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20 декабря ночью -24-22оС, днем -21-17оС. 21 декабря ночью -27-25оС, днем -17-15оС. 22 декабря ночью -17-15оС, днем -12-10оС 
(атм. давление 757-759 мм). Ветер переменных направлений, 2-5 м/с. Возможен снег. 

Чудо 
в бороде

К нам приехал Дед Мороз, который живет 
в пещере. Читайте на 2-й странице

Доступ 
к власти
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Для того чтобы избавить граждан 
страны от бесконечной беготни по 
кабинетам чиновников в поисках 
нужной справки, разработан проект 
- портал государственных услуг.

Постановление прави-
тельства РФ № 307 от 
2006 года принято с целью  

защиты прав потребителей, 
а приложенные к нему «Пра-
вила предоставления комму-
нальных услуг гражданам» 
защищают наши права и наш 
кошелек. В этих документах 
нет ни одного слова в защиту 
интересов поставщиков этих 
услуг. Поэтому они не имеют 
права использовать закон в 
своих интересах, применяя  
их с обратным знаком, тем 
самым прикрывая свои ста-
рые несовершенные комму-
никации, свое бессилие и раз-
гильдяйство.

Саша, прораб

Мусорные контейнеры 
у многоэтажек с понедель-
ника по пятницу стояли  

переполненными. У городс-
ких уборщиков ответ один: 
«Гидравлика в такие морозы 
не работает».  А если  холо-
да задержались бы на неде-
лю-другую? И из сезона в се-
зон  у кунгурских операторов 
по сбору мусора одна и та 
же «песня» о неработающей 
гидравлике. Удивительно, 
как живут города на Край-
нем Севере?

В.С. Южаков

Заходите в магазин 
«Практическая магия», 
что около остановки «Гос-

тиница»? Установлены четы-
ре кассы, а работает только 
одна. Ни разу не видела, что-
бы работали хотя бы две. Как 
ни придешь - все время оче-
редь.

Настя

Через дорогу, что  пе-
ред мостом в сторону 
бывшего военного городка, 

невозможно перейти. Минут 
по пять приходится пережи-
дать. Машины едут сплош-
ным потоком со всех сторон. 
При таком интенсивном дви-
жении необходим знак пеше-
ходного перехода. Без него 
водители даже не думают 
пропускать людей.

Людмила Владимировна

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

 на почте - 341 рубль 10 коп. 
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Вячеслав Бураков

Достаточно набрать адрес 
www.gosuslugi.ru и, как по 
взмаху волшебной палочки, 
перед нами откроются двери 
виртуальных кабинетов ми-
нистерств, ведомств, служб 
самого разного уровня.

Нужна интересная работа 
или желаете открыть своё дело 
- добро пожаловать в виртуаль-
ный мир или, как его называют, 
в электронное правительство. 
Здесь можно скачать блан-
ки для оплаты налогов, полу-
чить консультацию по тарифам 
ЖКХ, зарегистрировать недви-
жимость, сделать заявку на по-
лучение загранпаспорта и даже 
узнать правила получения рос-
сийского гражданства.

Кроме того, можно будет 
получить информацию о по-
лучении социальной помощи, 
путёвок и пенсий. А также о на-

численных налогах: транспор-
тном, земельном, имуществен-
ном. В общем, самое настоящее 
бюро добрых услуг.  

И всё это очень просто. На-
бираете www.gosuslugi.ru. Пор-
тал открывается. Если вам нуж-
на информация об услугах, 
предоставляемых на региональ-
ном уровне власти, выбираете 
нужный регион. Если речь идёт 
о муниципальных услугах, в 
каждом регионе есть список за-
регистрированных на сайте го-
родов. 

Единый портал госуслуг 
должен был включиться в ра-
бочий режим 15 декабря. Увы, 
старт так называемого антикор-
рупционного проекта оказался 
неудачным. 

Но глава Минкомсвязи 
Игорь Щеголев обещает, что 
уже в начале 2010 года россия-
не точно смогут воспользовать-
ся услугами электронного пра-
вительства.

НАША СПРАВКА

Кто плохо ориентируется в Ин-
тернете, могут получить под-
сказку из call-центра. На сайте 
есть телефон в правом стол-
бце - «Горячая линия 24 часа 8 
(800) 100-70-10». 

три аргумента

Почему я читаю «Искру»
Александр ТРИКОЗ, 
директор производственного отделения КЭС 
филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»
 В «Искре» есть информация о городских и районных 
предприятиях - о наших партнерах и потребителях.
 Я узнаю о новостях через газету - это проверенный 
источник информации.
 По роду своей деятельности я часто бываю в других 
районах, читаю местную прессу, вижу, что кунгурская 
«Искра» наиболее информативная, интересная по срав-
нению с другими районными и городскими газетами.

Досрочная выплата пенсийДосрочная выплата пенсий
за январь 2010 годаза январь 2010 года

Для сведения пенсионеров 
сообщаем, что пенсия, ЕДВ и 
другие социальные выплаты за 
январь 2010 года, в связи с вы-
ходными и праздничными днями, 
будут выплачиваться в декабре 
2009 года.

Органами федеральной поч-
товой связи выплата пенсий за 3 и 
4 января 2010 года будет произ-
водиться досрочно в период с 26 
по 28 декабря 2009 года. Начи-
ная с 5 января 2010 года, выплата 
будет производиться по графику 
с учетом режима отделений поч-
товой связи.

Перечисление пенсий на счета 
получателей в кредитные органи-
зации за период с 3 по 12 января 
2010 года будет произведено 28 
декабря текущего года.

www.gosuslugi.ru
На этом сайте вам обеспечат 

качественно иной уровень 
предоставления 

государственных услуг 
и снизят временные 

и финансовые затраты 
на оформление документов
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эксперт недели

Смерть Егора Тимуровича 
Гайдара стала знаковым со-
бытием не только  прошед-
шей недели, но и, пожалуй, 
всего прошедшего года. И не 
только в России, но и в мире. 

Масштаб личности этого че-
ловека признан во многих вли-
ятельных структурах, как влас-
тных, так и научных (в первую 
очередь экономических) многих 
развитых стран. Я намеренно не 
перечисляю положительные ка-
чества этого Человека, о которых 
сказано его соратниками, дабы не 
повторяться. Но готов засвиде-
тельствовать факт того, что в их 
словах нет ни лести, ни фальши, 
ни лукавства.  Мне выпала честь 
и возможность несколько раз слу-
шать Егора Гайдара во время его 
визита в Пермь.

Но почему же при всех особых 
положительных качествах Гайда-
ра его постигла такая «нелюбовь» 
обиженного народа? Что за этим 
кроется? Его вина? Или постра-
давшие  так и не поняли, почему он 
сделал то, от чего они пострадали? 

Давайте не сочтём за кощунс-
тво и рассмотрим трагедию в 
«Хромой лошади» в одной плос-
кости с отношением народа к Гай-
дару. Кто-то скажет, что эта ана-
логия неуместна. А почему?

«Владельцы социализма» так-
же безответственно, как и «ор-
ганизаторы» «Хромой лошади»,  
держали нас в «закрытом про-
странстве» и тоже до критичес-
кой ситуации. Только в «Хромой 
лошади» не нашлось никого, кто 
бы чуть раньше трагедии осознал  
нависшую угрозу пожара и эту 

Он спас Россию

трагедию предотвратил. 
А в условиях «социализма», 

когда буквально нечего стало 
есть, нашлись люди, которые до-
статочно глубоко осознали на-
висшую угрозу голода и, как 
следствие, гражданской войны. 
Они смогли эту угрозу предо-
твратить, и возглавлял их Егор 
Гайдар. Но меры были экстрен-
ные, а потому неприятные и вы-
зывали обиду, недовольство, а 
иногда и злобу.   

Егор Гайдар появился вовре-
мя и, выпустив нас на свободу, 
спас от многих бед, и, конечно,  не 
от всех. Но осознания спасения не 
было. Люди осознали только то, 
что потеряли сбережения. Они не 
поняли, что эти сбережения про-
глотил социализм, а не Гайдар. 

Николай 
Макурин
человек, сумевший 
понять Егора Гайдара

интернет-голосование

Веселая "Художка"

По итогам второго тура голосования на сайте «Искры» наиболее 
высокий рейтинг - у команды КВН художественного колледжа. 

О них - самых веселых и находчивых студентах - мы расскажем в 
ближайших номерах «Искры».

- Компания «РЕСО-Мед» (бо-
лее известная по ее прежнему на-
званию - «Медиполис») арен-
довала комнату в отделении 
профилактики  городской поли-
клиники, - говорит инспектор 
Госпожнадзора Алексей Гераси-
мов. - В результате возгорания в 
арендуемом помещении  повреж-
дены отделка, мебель, оргтехника. 
В здании закопчены стены и по-
толок коридора. Точные причины 
возгорания пока не установлены. 
Отрабатывается несколько вер-
сий: неосторожное обращение с 

происшествие

Тайный огонь
С субботы на воскресенье неделю назад случилось возгорание 

в Кунгурском отделении страховой медицинской компании «РЕСО-
Мед». Это стало известно редакции из достоверных источников. 
Однако почти неделю мы не могли получить комментарии ни от по-
жарных, ни от арендатора, ни от собственников помещения.

огнем, неисправность электропро-
водки и умышленный поджог. 

Видимых повреждений здания, 
где располагается «РЕСО-Мед», с 
улицы не видно. Однако старый 
вход закрыт. О том, что здесь по-
хозяйничал огонь, свидетельству-
ют только две обгорелые доски, 
выставленные на улицу, и слегка 
уловимый запах гари.  Руководи-
тель местного отделения «РЕСО-
Мед» Александр Турицын на наш 
вопрос удивленно ответил вопро-
сом: «Какой пожар?». 

Главный врач поликлиники 

Елена Вшивцева спустя три дня 
после происшествия  утверждала: 
«Пожара не было». 

Руководитель пермского филиа-
ла «РЕСО-Мед» Алексей Козачен-
ко через секретаря своей приемной 
перенаправил нас за комментариями 
к собственнику зданий - в муници-
палитет. Не скажется ли воскресный 
пожар на оформлении полисов за-
страхованным гражданам? Об этом 
А.А. Козаченко умолчал.  

Городская администрация от 
комментариев пока воздержива-
ется, поскольку не имеет офици-
альных документов от пожарных 
служб о причинах возгорания. 

«РЕСО-Мед» переселилась в 
другой кабинет в этом же здании  
и продолжает работать.

Ирина Соловьева

Весь год эти двое прячутся в 
потайных гротах Ледяной пеще-
ры, читают новогодние просьбы 
малышей и разрабатывают марш-
руты путешествий по празднич-
ным елкам. Первый выезд в свет 
в этом году румяный бородач и 
Снегурочка совершили 18 дека-
бря. Их ждали в восьми детских 
садах и двух городских школах.

Нетерпеливые детсадовцы вы-
сыпали во двор, чтобы скорее 
встретить Деда Мороза. Как толь-
ко карапузы увидали своих любим-
цев – завизжали от восторга. Тут 
же вокруг елочки побежал хоровод. 
Неуклюжие комочки в комбинезо-

праздник

Найдену 
отогрели

Во вторник кинологи УВД 
спасли замерзающую на мо-
розе собаку редкой стороже-
вой породы. Но хозяев новая 
обитательница собачьего пи-
томника пока не нашла.

Приемному хозяину девочки 
породы бульмастиф, инспектору-
кинологу Сергею Кустову, то и 
дело звонят кунгуряки. Справля-
ются о состоянии здоровья, дают 
советы по содержанию. Одна чи-
тательница принесла в питомник 
два пальто, чтоб потеряшке обус-
троить лежанку.

- Конуру мы утеплили. Да и 
самочувствие песика улучшилось, 
она уже ест два дня. К счастью, 
обморожений удалось избежать, и 
агрессивности у собаки поубави-
лось. Но к людям она все еще от-
носится с недоверием.

А вот звонка от хозяев поро-
дистой бродяжки Сергей Ивано-
вич пока так и не дождался.

Марина Шнайдер

Чудо в бороде
- Едут! Едут!
Из-за двери слышатся топотки и радостные детские визги. Ре-

бятня из детсада №25 - везунчики. Они первые, к кому в гости при-
ехал настоящий Дед Мороз и его красавица внучка. 

нах важно распевали песенку о мох-
ноногой лошадке, и детские глазен-
ки сияли ярче кремлевских звезд. 

Деда Мороза чаем не пои, дай 
послушать, как детки стихи чи-
тают. Но дослушай он каждого в 
этом саду, малыши других детса-
дов точно бы не дождались Снегу-
рочку с Морозом. А их ждут еще 
девять остановок, девять радост-
ных детских островков. Под елкой 
сада № 25 не успела рассказать 
свои три стишка самая младшая 
воспитанница, Анечка Крапиви-
на. Тимур Суфилов и Даша Ко-
лодина тоже не успели прочесть 
стихи русскому Клаусу, зато их с 

удовольствием послушал коррес-
пондент «Искры», и даже полез в 
свой баул. Милые чтецы с недове-
рием глядели на журналистскую 
суму, она не красная и даже не ме-
шок, но когда из сумки появились 
две конфетины, дети улыбнулись. 
Мороз, тем временем, топал к но-
вогоднему фургончику, а вслед 
ему неслись счастливые крики:

- Приходи еще к нам, дедушка 
Мороз, прямо в группу!

Ребятишки тоже потянулись 
в тепло, и только маленький Саша 
Суслов все стоял у заборчика и ма-
хал чудесным гостям. Взрослые не 
обманули – Дед Мороз и Снегуроч-
ка оказались всамделишными! Из 
больших детских глазенок капнула 
слеза – не уезжай, дедушка Мороз, 
самый лучший на свете волшебник!

Марина Шнайдер

стоп-кадр

После хорошей баньки и морозы не страшны

милосердие

19 декабря
ПРАЗДНИКИ: День святителя Николая Чудотворца. Между-

народный день помощи бедным. День риэлтора.
СОБЫТИЯ: 1863 год - англичанин Фредерик Уолтон запа-

тентовал линолеум. 1972 год - из Лунной экспедиции на Зем-
лю возвратился экипаж американского космического корабля 
«Аполлон-17».

ИМЕНИНЫ: Николай.
РОДИЛИСЬ: 1906 год - Леонид Брежнев, Генеральный сек-

ретарь ЦК КПСС в 1964-1982 гг. 1915 год - Эдит Пиаф, фран-
цузская певица и актриса. 1933 год - Галина Волчек, российская 
актриса, режиссёр, народная артистка СССР, художествен-
ный руководитель театра «Современник». 1944 год - Анастасия 
Вертинская, советская и российская актриса театра и кино, 
народная артистка РСФСР. 

Календарь читайте на сайте «Искры»: 
www.iskra-kungur.ru

Телефоны младшего 
инспектора-кинолога 

УВД Сергея Ивановича Кустова:
8-919-44-77-010, 2-06-02. 
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пенсия прямая линия

Копить 
могут все

Для какой категории 
граждан действует програм-
ма «1000 на 1000»?

Мария Николаевна
С.Ю. Аврончук, руково-

дитель Пермского отделения 
Пенсионного фонда России: 
- Любой  человек, постоянно 
или временно проживающий 
на территории Российской Фе-
дерации, вне зависимости от 
возраста и осуществления тру-
довой деятельности имеет пра-
во участвовать в добровольном 
пенсионном накоплении. Важ-
но обратить внимание, что ра-
ботники предпенсионного воз-
раста, а также так называемые 
«средние возраста» (мужчи-
ны 1953-1966 года рождения и 
женщины 1957-1966 года рож-
дения, исключенные с 2005 года 
из накопительной части пен-
сионного страхования) теперь 
при желании смогут вступить 
в программу добровольных до-
полнительных накоплений на 
общих условиях.

П.А.  Пьянков, президент 
негосударственного пенси-
онного фонда «Стратегия»: 
- Возраст человека, наличие 
места работы значения не име-
ют. Главное условие - наличие 
у человека Пенсионного стра-
хового свидетельства. НПФ 
"Стратегия" организовал при-
ем ВСЕХ категорий граждан 
в программу "1000 на 1000". 
Возьмите с собой паспорт, 
ПСС (пенсионное страховое 
свидетельство) и пенсионное 
удостоверение (для пенсионе-
ров). Прием осуществляется 
БЕСПЛАТНО в любом отде-
лении Фонда.

Срок действия програм-
мы «1000 на 1000»?

Р. Петров
С.Ю. Аврончук: - Софинан-

сирование государством пенси-
онных накоплений будет осу-
ществляться в течение 10 лет, 
начиная с года, следующего за 
годом уплаты дополнительных 
страховых взносов тем гражда-
нам, кто вступит в программу в 
срок с 1 октября 2008 года по 1 
октября 2013 года.

П.А. Пьянков: - Софинан-
сирование со стороны государс-
тва будет производиться еже-
годно до 15 мая, т.е. если в этом,  
2009 году,  в срок до 27 декабря, 
Вы внесете от 2 до 12 тыс. руб-
лей на свой счет в ПФР, то 15 
мая 2010 года государство до-
бавит на этот же счет такую 
же сумму. Если по какой-либо 
причине Ваши деньги не будут 
зачислены до 31 декабря 2009 
года, внесенные деньги не про-
падут, но добавку от государс-
тва Вы получите только в 2011 
году. Эта система софинанси-
рования будет действовать в те-
чение всех 10 лет.

Вывод: Не откладывайте на 
конец декабря оформление до-
кументов и пополнение своего 
счета.

Балуева Милитина 
Андреевна:

- Насколько я пони-
маю, для увеличения размера пен-
сии, подлежащего учету до 1991 
года, предусмотрен 1 процент. 
Здесь мне все ясно. А насколько 
будет увеличение, если человек 
работал с 1991 по 2002 год?

- У вас есть стаж в этот пе-
риод?

- Да.
- За этот период государство 

предоставляет гарантирован-
ных 10 процентов.  Независимо 
от того, сколько вы проработа-
ли, хотя бы даже один день.

Подшивалов Андрей 
Владимирович:

- У меня 3 группа 
инвалидности. Проценты будут 
начисляться на страховую часть, 
которая у меня сегодня, или на 
ту, что была в 1991 году?

- Не на всю сумму страховой 
части  пенсии, а только на рас-
четный пенсионный капитал, 
сформированный до 2002 года, из 
которого рассчитана страховая 
часть.

Дроздов Кесарь Ке-
саревич:

- Осенью 1957 года 
я пошел в армию. У меня есть 

Заслуги пенсионеров оценили
Загадочное слово валоризация пенсионеры произносят прак-

тически без запинки. Они понимают главное - пенсия в результа-
те увеличится. Но вопросы, тем не менее, есть. Наши читатели 
задавали их по телефону  на «Прямой линии» в редакции. Отве-
чала  начальник управления Пенсионного фонда РФ в Кунгуре и 
Кунгурском районе Ирина Михайловна МАРИНА.

33 года стажа до 91-го года. Но 
я работал и на пенсии. Значит, 
мне увеличение будет на 33 про-
цента и плюс еще 10?

- Да, вы правильно считаете. 
Когда вы вышли на пенсию?

- В 1995 году.
- Поскольку вы работали пос-

ле 1991 года, вы получите неза-
висимо ни от чего 10 процентов. 
А теперь посчитаем, сколько бу-
дет у Вас трудового стажа с 
1958 года по 1991. 33 года пол-
ных года. За каждый дается по 1 
проценту, значит, 33 процента. 
Плюс 10 и выходит 43 процента. 
Их надо умножить на страхо-
вую часть. 

Демченко Светла-
на Васильевна, деревня 
Парашино:

- У меня северный стаж до 
1991 года. Я работала в Якутии. 
Как он будет считаться?

- Здесь более сложный рас-
чет. Будем просчитывать два 
варианта: из общего стажа и из 
северного. Тот вариант, по ко-
торому пенсия будет выше, и бу-
дет применен при валоризации.

Валентина Анатоль-
евна:

- Сын инвалид с де-
тства 1 группы, ему 23 года. До-

бавят ли ему пенсию?
-  Ему доплатят до уров-

ня прожиточного минимума, 
а это 4766 рублей. Меньше 
он получать не будет. Единс-
твенное, в этой сумме будут 
учтены все выплаты – пен-
сия, ЕДВ, соцпакет, ЕДК и 
другие. 

Валентина Никола-
евна Федорова:

- Я получаю пенсию 
по случаю потери кормильца. 
Будет ли мне полная добавка в 
декабре?

- Нет, в половинном разме-
ре, только 306 рублей. Может 
быть, Вам выгоднее получать 
пенсию, исходя из своего ста-
жа работы? Подойдите к нам, 
и специалисты все подсчита-
ют.

Валентина Иванов-
на:

- Проценты будут 
начисляться на страховую часть 
пенсии или на базовую?

- На страховую часть для 
тех, кто сегодня на пенсии. 
Для тех, кто еще не пенсионер 
и работает, проценты тоже 
будут начисляться, только на 
расчетный пенсионный капи-
тал.

Лидия Николаевна 
Герасимова:

- У меня стаж 30 лет 
до 1991 года. И четыре года ста-
жа подтверждены справкой - я 
работала еще несовершеннолет-
ней. Они будут учтены для ва-
лоризации?

- А пенсия вам рассчитана с 
учетом этих четырех лет?

- Да.
- Тогда обязательно будут 

учтены.

Валентина Андреев-
на, деревня Каменка:

- Валоризация - это 
единовременная выплата или 
будет выплачиваться постоянно 
каждый месяц?

- Конечно, постоянно. Увели-
чение пенсии произойдет с 1 ян-
варя, и эту сумму Вы будете по-
лучать каждый месяц.

Лидия Николаевна:
- Я хочу спросить 

от имени сестры. Она 
была учительницей, пенсия не-
большая. Когда муж умер, она 
перешла на пенсию мужа. Что 
она получит? 

- Пенсия мужа тоже подле-
жит валоризации. 

Подготовила 
Людмила Михайлова

Что такое валоризация? Судя по разъяснениям 
Пенсионного фонда, валоризация – это переоцен-
ка денежной стоимости пенсионных прав, которые 
были приобретены гражданами до пенсионной ре-
формы 2002 года.

Главное понятно: валоризация пенсий – это хо-
рошо, пенсии в результате увеличатся. Но почему 
именно валоризация? В специальных, экономических 
и юридических, словарях оно означает – «повышение 
цены товара, курса ценных бумаг с помощью госу-

дарственных мероприятий». Интересно, что  понятие 
«валоризация капитала»  ввел Карл Маркс в первом 
томе «Капитала». Этот термин в его новом понима-
нии, в связи с пенсиями, признать удачным трудно.

 Самым точным мне кажется слово переоцен-
ка, оно из бухгалтерской терминологии. И отражает 
суть проблемы: пенсия увеличивается, но увеличе-
ние не механическое – оцениваются заслуги, оцени-
вается стаж пенсионера.                                                                               

  Ирина Королева («Эхо Москвы»)

СЛОВАРЬ

Управление Пенсионного 
фонда РФ в Кунгуре 

и Кунгурском районе:
ул. Октябрьская, 12-а. 

Телефон 3-27-08.

именинный пирог

Анна Николаевна Благодатс-
ких из того поколения, что уме-
ет практически все. Дипломы, 
подтверждающие это, выдава-
ла ей профессорша-жизнь.

Анна родилась в 1929 году, ее 
школа и университеты – годы, в 
которых отразились многие исто-
рические катаклизмы. 

Ее родительская семья попала 
в жернова репрессий, отбросив-
ших трудолюбивых Калашнико-
вых в разряд раскулаченных. Род-
ная деревушка Евангелька (была 
такая недалеко от села Троельга) 
вмиг стала мачехой. Вместо отоб-
ранного дома семье, в которой 
было 14 детей, оставили выбор: 
вырыть землянку или скитаться 
по чужим углам.

В войну стало еще тяжелее. 
Калашниковы потеряли половину 
детей. Анне повезло – она оказа-
лась среди семерых выживших.

Анна и ее университеты

Ее школьные годы ограничи-
лись четырьмя классами. С 12 лет 
– серьезный, тяжелый труд. Что-

бы прокормить себя и помочь ро-
дителям.

После войны отправили Анну 
учиться в камнерезное училище, 
но из-за травмы руки она его не 
закончила. Выучилась на парик-
махера, но практиковалась только 
на своей родне. 

Ее судьба резко изменилась 
после переезда семьи в Кунгур, 
на поселок Кирова. Трудилась та-
бельщицей на военной базе. 

Ее подруги вспоминают:
- Хоть и бедно одета была Ан-

нушка, но хороша собой, веселая, 
смешливая. Парни на нее засмат-
ривались.

С первого взгляда полюбил 
ее молодой радист Иван Опарин. 
Любовь оказалась взаимной, ук-
репилась браком в 1949 году и 
детьми. Три сына и две дочери – 
счастье и богатство Анны. И ее 
утешение после смерти мужа в 
1978 году. 

Поднимая детей, она постоян-
но работала: в энергосбыте, в ма-
газине села Плеханово (в это село 
Опарины переехали в 1956 году), 
на семстанции. Всюду ценили ее 
трудолюбие, добросовестность, 
дружелюбность.

Ее второй брак с Леонидом 
Благодатских тоже был счастли-
вым. Ее внимания и заботы хва-
тило и на новых родственников. 
И сейчас, после потери второго 
мужа, сохраняет хорошие отноше-
ния со всей родней. 

Вчера, 18 декабря, Анне Ни-
колаевне исполнилось 80 лет. Не-
смотря на солидный возраст, она, 
как и прежде, старается всем по-
мочь. У нее уже восемь внуков, 
пятеро правнуков.

Анна Николаевна умеет мно-
гое. А университеты ее продолжа-
ются – она ведь не была еще пра-
прабабушкой. Учеба впереди!

Людмила МаксимоваНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лицензия №166/2 от 16 июня 2009 г

Отделение пенсионного 
фонда «Стратегия» 

в г. Кунгур
Ул. Ленина, 71. 

тел. 3-20-81
kungur@npf-strategy.org
Тел. единой справочной 

8 (342) 210-30-30

Валоризация – это…?
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В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление имущественных и земельных отношений админис-
трации г. Кунгура Пермского края» извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из земель 
населенных пунктов следующих земельных участков:

1. местоположение – п. Кирпичного завода, ГСК ГАТП, кадастровый номер 59:08:2901015:7, разрешенное использо-
вание – для размещения индивидуального гаража, наименование объекта – строительство индивидуального гаража, срок 
аренды до 1 года, площадь 37 кв. м, годовой размер арендной платы 193 руб. 68 коп.;

2. местоположение – п. Кадочниково, ГСК ЗХИ, кадастровый номер 59:08:1801001:22, разрешенное использование – 
для размещения индивидуального гаража, наименование объекта – строительство индивидуального гаража и подъездной 
путь, срок аренды до 1 года, площадь 69 кв. м, годовой размер арендной платы 168 руб. 31 коп.;

3. местоположение – п. Кадочниково ГСК п/о Турбобоур, кадастровый номер 59:08:2101005:59, разрешенное 
использование – для размещения индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 31 кв. м, годовой размер 
арендной платы 108 руб. 41 коп.

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. 

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Кунгура Пермского края» извещает о предстоящем предоставлении в аренду без 
проведения торгов из земель населенных пунктов следующих земельных участков:

1. местоположение – ул. Голованова, 50-в, номер 59:422:006:001:005:031, цель использования – для 
размещения стоянки для легковых такси, срок аренды до 1 года, площадью ориентировочно 50 кв. м.

2. местоположение – ул. Гоголя, 17, номер 59:422:003:001:006:201, цель использования – для размещения 
стоянки для легковых такси, срок аренды до 1 года, площадью ориентировочно 50 кв. м.

3. местоположение – ул. Ленина, 42, номер 59:422:001:001:009:141, цель использования – для размещения 
стоянки для легковых такси, срок аренды до 1 года, площадью ориентировочно 50 кв. м.

4. местоположение – ул. Газеты «Искра», номер 59:422:025:001:011:094, цель использования – для 
размещения стоянки для легковых такси, срок аренды до 1 года, площадью ориентировочно 60 кв. м.

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

«Лишь мумие спасает от смерти»,  говорили
древневосточные мудрецы, и это действительно
так: лучшего средства (еще и экологически чисто
го, а вдобавок совершенно безвредного) в мире не
существует. О полезных свойствах мумие много
знал и писал Авиценна. Мумие, как указано в вос
точных рукописях, дает силу организму человека
и особенно его сердцу.

Мумие  это древний «чудодейственный баль
зам, это сок скал или как его называют  в народе,
«кровь горы». Его находят в труднодоступных для
человека скалах, пещерах в виде натеков скопле
ний, сосулек, чаще всего вытекает с потолка пе
щер из ращелин скал. По цвету минерализованное
мумие темнокоричневого цвета, вязкая, клейкая
масса, размягчается теплом рук, имеет смоляной
цвет и специфический запах, резкий жгучий вкус.
Очищенное мумие полностью без остатка раство
ряется в воде.

В 1955 г. впервые в нашей стране на основании
этнографических сведений и медицинских рукопи
сей А.Ш. Шакиров начал изучение фармакологи
ческих свойств мумие и обнаружил довольно ши
рокие возможности его полезного действия.

Мумие в своем составе содержит около 35 хи
мических элементов, 30 макро и микроэлементов,
а также 10 различных окисей металлов, 6 амино
кислот, ряд витаминов группы В, С, А, эфирные
масла, пчелиный яд, смолоподобные вещества,
каждое из которых способно повлиять на соответ
ствующие обменные процессы организма, усили
вает регенеративные процессы в различных тка
нях, как противовоспалительное, общеукрепляю
щее средство, а также восстанавливающее пони
женную функцию периферических нервных ство
лов и анализаторных центров головного мозга.

Благодаря сложному составу, наличию каскада
химических элементов, окисей аминокислот, так
удачно биологически подобранных природой в од
ном веществе, мумие действует лечебно на множе
ство заболеваний. Этот механизм действия является
весьма сложным и многосторонне влияет на всю жиз
недеятельность организма.

Так в любом фармацевтическом препарате соче
таются 58 химических веществ, а здесь имеют око
ло 50 компонентов, подобранных природой.

Хороший результат достигается при лечении
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, кишеч
ных расстройств, болезней печени. геморроя, ревма
тизма, гнойноинфекционных ран, ожогов, гнойных
язв, костнотуберкулёзных процессов, головной боли,
мигрени, озноба, головокружения, эпилепсии, общих
параличей и параличей лицевого нерва, воспаления
молочной железы, кровотечения из легких, воспа
лительных и аллергических, хронических заболева
ний, ангины, насморка, бронхиальной астмы, катара
верхних дыхательных путей, кашля, эрозии, воспа
лений, дефектов тканей женских половых  органов и
других женских болезней,  бесплодия мужчин и жен

щин, уменьшения половой  функции, гипоаспер
мии (некачественное семя у мужчин), тромбофле
битов, сахарного диабета.

Положительно участвует в биосинтезе клетки
ДНК, что приводит к усиленному делению и уве
личению количества клеток (омоложению).

Также помогает при радикулите, полиартри
те, остеохондрозе и других заболеваниях, связан
ных с суставами.   Мумие помогает при отравлени
ях, избыточном весе, заикании, гипертонии, гепа
тите, запорах и изжоге. Под влиянием мумие уско
ряется заживление переломов костей, костная мо
золь образуется на 817 дней раньше обычного. Му
мие широко применяется при лечении алкоголиз
ма, сердечнососудистых заболеваниях, мочека
менной болезни, паразитарных заболеваний кожи,
при инсульте, при инфаркте  и в качестве антисеп
тика.

Является общеукрепляющим, противотубер
кулезным, а также способствующим долголетию
средством. Его употребляют при заболеваниях
желудочнокишечного тракта и как отхаркиваю
щее средство.

Мумие эффективно используется при всех фор
мах онкологии, также значительно  облегчает вос
становительный послеоперационный период, уст
раняет нежелательные последствия химио и  ра
диотерапии, этот препарат успешно используют
между курсами противоопухолевого лечения.

В результате многочисленных исследований
ученые пришли к выводу, что научная медицина
просто обязана использовать мумие  этот ценней
ший дар природы.

Рекомендуемый курс: от 3х до 6 упаковок
(в зависимости от заболевания)
Цена 1 упаковки: 350 руб.
Инвалидам и пенсионерам: 280 руб.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8(928)8408645
                                8(929)8233606

                 КРАСНОДАР:  8(861)2908645
Заказы и письма принимаются по адресу:
350000, г. Краснодар, а/я 5635 Битюкова В.С.

На  поставку  мумие,  добытого  в  Республике
Кыргызстан,  ООО “БИОВИТ”,  имеет  право
только  ИП Мошева Е.А. Эксклюзивный до
говор  09/09КР. В аптечную сеть мумие ООО
“БИОВИТ"  не  поставляется!

Не является лекарством, перед применением внимательно прочитать инструкцию!

ПРИОБРЕСТИ МУМИЕ МОЖНО

24 декабря
с 10.00 до 11.00

г. Кунгур
в ДК “Мечта”

(ул. Гоголя, 17)

Милые дамы! После наложения
мумиё в виде маски, кожа приобретает
бархатный вид, и разглаживаются мор
щины.

Если мумие давать животным, то их
потомство будет развиваться быстрее
обычного и надолго сохранит устойчи
вость  к болезням.

Вопервых, я хочу поклониться Вам за
то, что Вы даёте возможность приобретать
нам натуральную продукцию, а не искусст
венную, которой заполнены все аптеки на
шего города. Мумиё очень помогло моему
мужу. У него букет болезней, и когда мы ста
ли применять мумиё, ему стало намного луч
ше, он бросил дышать ингалятором, сейчас
бросил пить таблетки. Я его привезла из
больницы, на третий день у него прошла отеч
ность конечностей. После усиленного курса
приёма мумиё, вот уже месяц, как ее нет. Я
очень Вам благодарна. Сейчас он принимает
мумиё каждый день, и результат стал еще
лучше. Его стало тянуть к людям, ему стало
снова охота жить, а раньше он говорил, что
ему все надоело, что лишит себя жизни, на
доели эти больницы, ведь каждый месяц ему
было необходимо лежать в больнице, а сколь
ко денег уходило на лекарства, и после всего
этого человек увидел мир.

PS.  И еще, хочу Вам написать, я не хотела,
но напишу о том, что он у  меня, благодаря Ва
шей продукции, стал мужчиной. Чему я очень
рада. И он Вас, мой муж, тоже благодарит.

Григорьева Анастасия Александровна.
г.Иркутск.

В первые четыре дня приёма
мумиё я почувствовала недомо
гание, а потом самочувствие
улучшилось, прошла головная
боль, чуть позже давление нор
мализовалось, начали проходить
отеки (у меня перелом со смеще
нием, и я 3 года на 2ой группе
инвалидности).

Я еще молодая женщина, не
достигшая пенсионного возраста,
и мечтаю выйти на работу и тоже
приносить пользу больным лю
дям (я мед. работник). В течение
3х лет я использовала многие
методы лечения, в том числе и ап
течное мумиё, но такого эффек
та, какого я достигла при исполь
зовании натурального мумиё, не
могла добиться ни одним из них.

Надеюсь, что излечу и членов
своей семьи, т.к. сегодня я приоб
рела еще 18 упаковок. Спасибо
Вам!

г. Новосибирск
Ильина Тамара Геннадьевна.

Я, Федорова Нина Алек
сандровна, проживающая в
г. Перми, 1942 года рожде
ния. В ДК Железнодорож
ников приобрела мумиё.

Стала принимать, как
написано в инструкции. Че
рез один месяц нормализо
вался сон, улучшилось зре
ние.

Параллельно с внутрен
ним приёмом делала мазь на
основе мумиё и наносила
снаружи.

Рука, которая плохо
двигалась, начала подни
маться, меньше стала упот
реблять таблетки от ишеми
ческой болезни и стенокар
дии.

Сейчас даже работаю на
даче. Большое вам спасибо
и всем людям, которые за
нимаются добычей мумиё.

Будьте здоровы и Вы.
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21 ДЕКАБРЯ
Понедельник

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «Жди меня».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ».
22.30 «Что съесть, чтобы поху-
деть».
23.30 «Познер».
0.30 Ночные новости.
0.50 «Гении и злодеи».
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПА-
ДЕНИЕ».
3.00 Новости.
3.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПА-
ДЕНИЕ».
3.30 Х/ф «12 ДНЕЙ СТРАХА».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 «Гордость России. Подвиж-
ники».
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
11.00 Вести.
11.30 «Вести-Пермь».
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 Вести.
14.30 «Вести-Пермь».
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 Т/с «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ».
22.30 «Мадридский экспресс».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
0.40 Х/ф «ГАНГСТЕР № 1».
2.30 Х/ф «ДАВНО ПОРА».
3.00 Новости.
3.10 Х/ф «ДАВНО ПОРА».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 «Эрнст Неизвестный: «Моя 
свобода - одиночество».
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
11.00 Вести.
11.30 «Вести-Пермь».
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 Вести.
14.30 «Вести-Пермь».
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.55 «Суд идет».
16.50 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.

15.55 «Суд идет».
16.50 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 «Вести-Пермь».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 Вести.
20.30 «Вести-Пермь».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ».
23.00 «Городок».
0.00 «Вести +».
0.20 Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАН-
НЫ».
1.45 Х/ф «БЛИЖНИЙ КРУГ».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

7.00 Канал «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Художественные музеи 
мира».
10.55 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР».
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге».
12.55 «Линия жизни». 
13.50 Т/ф «Незнакомец».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Чудный сон мне Бог пос-
лал».
16.00 М/ф.
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА».
16.50 Д/с «Удивительные жи-
вотные».  
17.20 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». 1 с.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Блокнот».
18.45 «Достояние республики». 
19.00 «Документальная история». 
19.30 «Новости культуры».
19.50 Х/ф «ВАССА».
22.05 Д/с «От Адама до атома». 
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Экология литературы». 
0.20 Д/ф «ВГИК: посвящение к 
юбилею».
1.00 «Музыкальный момент».
1.20 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».

17.30 «Вести-Пермь».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 Вести.
20.30 «Вести-Пермь».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ».
23.00 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий.
0.00 «Вести +».
0 . 2 0  Х / ф  « Д О М ,  М И Л Ы Й 
ДОМ».
2.15 «Горячая десятка».
3.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.25 «Городок».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «В ОДНУ ЕДИНСТВЕН-
НУЮ ЖИЗНЬ».
12.00 «Эпизоды».
12.40 «Легенды Царского села».
13.10 Х/ф «ВАССА».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Грустный Зощенко». 
16.00 М/ф.
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА».
16.50 Д/с «Удивительные жи-
вотные». 
17.20 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». 2 с.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «В главной роли...»
18.20 Концерт Национального 
филармонического оркестра 
России. 
19.10 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Завет-
ная цель паломников».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Х/ф «НЕЗАБУДКИ».
21.30 Д/ф «Египетские пирамиды».
21.50 «Больше, чем любовь». 
22.30 К-100-летию «Русских се-
зонов».
0.20 «Новости культуры».
0.40 Д/ф «Сад, который скрыт».
1.55 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». 2 с.
2.25 Д/с «Удивительные живот-
ные». 

1.40 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». 1 с.
2.10 Д/с «Удивительные живот-
ные».  
2.35 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура».

 

6.00 Сериал «ВОВОЧКА-4».  
6.29 «Дальние родственники».  
6.41 «Час суда».  
7.40 «Званый ужин».
8.34 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.04 «Неизвестная планета». 
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
13.52 Боевик «ТЮРЬМА В РАЮ».
15.40 «Дальние родственники».  
16.00 «Пять историй».  
16.30 «24».  
17.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
21.03 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
21.59 «Громкое дело». 
23.00 «В час пик».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Актуальное чтиво».
0.15 «Шаги к успеху».  
1.16 «Репортерские истории».
1.45 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ».
3.19 «Военная тайна».  
4.07 «Громкое дело». 
4.56 «Неизвестная планета».  
5.41 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
7.50 «Приглашайте в  гости 
Машу».

ПРОФИЛАКТИКА
17.35 Д/ф «Черный бизнес разви-
того социализма. Цеховики».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 Ток-шоу «Вне урока».
19.35 «Час пик». Новости.
20.10 «Специальный репортаж».
20.20 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».

6.00 Сериал «ВОВОЧКА-4».
6.29 «Дальние родственники».  
6.42 «Час суда».  
7.41 «Званый ужин».
8.34 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.04 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
13.53  Боевик «ПОСЛЕДНЯЯ 
ПУЛЯ».  
15.45 «Дальние родственники». 
Российское скетч-шоу
16.00 «Пять историй».  
16.30 «24».
17.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
21.02 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
21.59 «Чрезвычайные истории». 
23.00 «В час пик».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Актуальное чтиво».
0.15 «Нереальная политика».
0.43 Фильм ужасов «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕАНИМАТОРА». 
2.40 «Дальние родственники».  
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ».
5.00 «Неизвестная планета». 
5.20 Ночной музыкальный канал.

6.40 Ток-шоу «Вне урока».
7.15 «Специальный репортаж».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Д/ф «Мир природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Черный бизнес разви-
того социализма. Цеховики».
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.35 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Александр Матросов. 
Правда о подвиге».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».

21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый выпуск.
22.35 «Специальный репортаж».
23.05 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Специальный репортаж».
1.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ».  
2.50 Ночь//Пространство//
Лепорк
3.20 Х/ф «МЕРТВЫЙ УИКЕНД».  
4.55 Х/ф «ИСТОРИЯ ОБЫКНО-
ВЕННОГО БЕЗУМИЯ». 

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Квартирный вопрос».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2».
18.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с «БРАТАНЫ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Коллекция глупостей Мак-
сима Кононенко».
0.45 «Школа злословия».
1.35 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
4.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА».

6.50 Баскетбол. ЦСКА - «Азов-
маш».
8.45 «Вести-спорт».
9.00 «Зарядка с чемпионом».
9.10 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Мама для мамон-
тенка».
9.45 «Мастер спорта».
10.00 «Летопись спорта».
10.30 ЧМ по футболу. Курс - Юж-
ная Африка.
11.00 «Вести-спорт».
11.10 «Вести-спорт. Пермь».
11.20 Футбол. ЧМ среди клубов. 
Финал.
13.15 Баскетбол. НБА. «Нью-Ор-

19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Актуальное интервью».
20.10 «Пермь. Люди. Экология».
20.20 «Неизведанная Пермь».
20.30 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Актуальное интервью».
22.45 «Неизведанная Пермь».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Актуальное интервью».
0.45 «Пермь. Люди. Экология».
1.00 Х/ф «БОББИ».   
3.55 Ночь//Звук//Гориболь
4.25 Х/ф «ТОКИ МОЗГА». 

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.15 «Чрезвычайное происшест-
вие. Расследование».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2».
18.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с «БРАТАНЫ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Очная ставка».
0.25 «Главная дорога».
1.00 Х/ф «ДУБЛЕР».
2.40 Х/ф «ДОХЛАЯ РЫБА».
4.30 Х/ф «ИНТУИЦИЯ».

8.00 «Страна спортивная».
8.30 «Рыбалка с Радзишевским».
8.45 «Вести-спорт».
9.00 «Зарядка с чемпионом».
9.10 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде», «Зоопарк. 
Поход».
9.45 «Мастер спорта».
10.00 «Неделя спорта».
11.00 «Вести-спорт».

леан» - «Денвер».
15.15 «Вести-спорт».
15.25 «Страна спортивная».
15.55 Волейбол. Женщины. 1/2 
финала. «Уралочка-НТМК» - «Ди-
намо» (Москва). 
17.45 ЧМ по футболу. Курс - Юж-
ная Африка.
18.15 «Вести-спорт».
18.25 Волейбол. Женщины. 1/2 
финала. «Заречье-Одинцово» - 
«Омичка». 
20.15 Бокс. 
22.45 «Вести-спорт».
23.00 «Неделя спорта».
0.05 Биатлон. Кубок мира.
1.50 «Вести-спорт».
2.00 Баскетбол. ВЭФ - «Химки».
3.45 Баскетбол. УНИКС - «До-
нецк».
5.25 Легкая атлетика. 
6.15 Волейбол. Женщины. 1/2 
финала. «Заречье-Одинцово» - 
«Омичка».

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 М/с «Зверята», «Смеша-
рики».
7.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 «В мире животных».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 Спросите повара.
12.00 Д/ф «Неизвестное об из-
вестном».
13.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
14.45 Цветочные истории.
15.00 «Дело вкуса».
15.30 Невероятные истории люб-
ви.
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «Дело Астахова».
20.30  Т/с «ЖАКЛИН КЕН-
НЕДИ ОНАССИС. ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ».
21.30 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА».
1.05 «Дело вкуса».
1.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.35 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА».

11.15 Волейбол. Женщины. 
1/2 финала. «Заречье-Один-
цово» - «Омичка».
12.40 Баскетбол. НБА. «Ор-
ландо» - «Портленд».
14.40 «Вести-спорт».
14.50 «Неделя спорта».
15.55 Волейбол. Женщины. 
17.45 «Скоростной участок».
18.15 «Вести-спорт».
18.25 Волейбол. Женщины. 
Финал. 
20.20 Футбол. 
20.55  Баскетбол. «Химки» - 
УНИКС. 
22.45 «Вести-спорт».
23.05 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 
- «Спартак».
0.55 Биатлон. Кубок мира.
2.40 «Вести-спорт».
2.55 Волейбол. Женщины. Матч 
за 3-е место.
4.55  Баскетбол.  «Химки» - 
УНИКС.

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 М/с «Зверята», «Смеша-
рики».
7.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 Живые истории.
12.00  Д/ф «Любовь сквозь 
годы».
13.00 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-
ТА».
14.50 Улицы мира.
15.00 «Дело вкуса».
15.30 Невероятные истории любви.
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!».
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «Дело Астахова».
20.30 Т/с «ЖАКЛИН КЕННЕДИ 
ОНАССИС. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
21.30 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН».
2.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
3.10 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА».

3.25 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ».
4.15  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.35 Музыка.

5.00 «7 дней».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА».
10.00 «Ометлэн син, кунел!» 
11.00 «Кара-каршы».
11.30 «Адэм белэн Хэва».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Д/ф «Казань - Москва - 
Казань».
13.30 «Мастера».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Тамчы-шоу».
15.15 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
БАДА».
15.40 «Музыкаль тэнэфес».
15.50 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Хуш килэсен!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Т/с «СНАЙПЕР».
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «СПРУТ 4».
23.00 Т/с «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
0.00 Д/ф «Казань - Москва - Ка-
зань».
0.30 Т/с «СНАЙПЕР».
1.20 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
2.00 «Адэм белэн Хэва».
2.30 «Кара-каршы».
3.00 «Тылсымлы мэхэббэт». 

3.55 Т/с «ХРОНИКИ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ».
4.45  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.25 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
10.00 «Жырлыйк эле!»
11.00 ТВ фондыннан. «Гали Илья-
сов жырлый».
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Х/ф «У ИСТОКОВ ГОРО-
ДА».
13.30 «Рота, подъем!»
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Яшьлэр тукталышы».
15.15 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
БАДА».
15.40 «Музыкаль non-stор».
15.50 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Хуш килэсен!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Х/ф «СОЮ КОТЭ ЙОРЭК». 
1 с.
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Туган жир».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «СПРУТ 4».
23.00 Т/с «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
1.20 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
2.00 ТВ фондыннан. «Гали Ильясов 
жырлый».
2.25 «Жырлыйк эле!»
3.10 Т/ф «Шикэрем син, балым 
син».

В программе возможны изменения

22 ДЕКАБРЯ
Вторник

ИП Глухих И.В.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
с 7 по 30 декабря 

2009 г.

П Г С
150 р. за 1 тонну + доставка

Т. 89127838399
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ОВЕРЛОКИ, АКСЕССУАРЫ.
Продажа. Ремонт. Кредит.
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23 ДЕКАБРЯ
Среда

24 ДЕКАБРЯ
Четверг

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 Т/с «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ».
22.30 «Среда обитания».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
0.40 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР».
2.50 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫ-
ГУНЧИК».
3.00 Новости.
3.10 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫ-
ГУНЧИК».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 Д/ф «Они сражались за 
Родину».
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
11.00 Вести.
11.30 «Вести-Пермь».
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 Вести.
14.30 «Вести-Пермь».
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».

15.55 «Суд идет».
16.50 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 «Вести-Пермь».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 Вести.
20.30 «Вести-Пермь».
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ».
22.55 «Мессинг. Ванга. Кейси. 
Секрет ясновидения».
23.55 «Вести +».
0.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ».
1.50 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ АН-
ГЕЛ».
3.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «СТАРШИНА».
12.20 Д/ф «Секреты цариц Нила». 
1 с.
13.15 «Век русского музея».
13.50 Х/ф «НЕЗАБУДКИ».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Повесть о том, как один му-
жик двух генералов прокормил».
16.00 М/ф.
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕ-
АНА».
16.50 Д/с «Удивительные жи-
вотные». 
17.20 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». 3 с.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Ночные облака». Кон-
церт.
19.00 «Партитуры не горят».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ».
21.30 «Власть факта».
22.15  Жизнь замечательный 
идей. 
22.45 «Цвет времени».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «МИГЕЛЬ И УИЛЬ-
ЯМ».
1.30 «Музыкальный момент».

1.55 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». 3 с.
2.25 Д/с «Удивительные живот-
ные». 

6.00 Сериал «ВОВОЧКА-4».
6.29 «Дальние родственники».  
6.40 «Час суда».  
7.40 «Званый ужин».
8.34 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.04 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
13.53 Фильм ужасов «МЕГАЛОДОН».
15.34 «Дальние родственники».  
16.00 «Пять историй».  
16.30 «24».  
17.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 «Школа выживания».
20.05 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
21.04 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
22.00 «Детективные истории». 
23.00 «В час пик».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Актуальное чтиво».
0.15 Триллер «ДЖОННИ-ДИНА-
МИТ».
2.01 «Чрезвычайные истории».  
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
5.00 «Неизвестная планета». 
5.21 Ночной музыкальный канал.

6.35 «Есть повод».
7.00 «Пермь. Люди. Экология».
7.10 «Неизведанная Пермь».
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Д/ф «Мир природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Александр Матросов. 
Правда о подвиге».
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.35 Д/ф «Живая история».

17.35 Д/ф «Оружие России».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Уральский портал».
20.30 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 Т/ф «Староста».
23.05 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Пермь. Люди. Экология».
1.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».   
3.00 Ночь//Кино//Циликин
3.30 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ».  

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Дачный ответ».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2».
18.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с «БРАТАНЫ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «И снова здравствуйте!»
0.20 «Quattroruote».
0.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ДУШ».
2.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ТЬМЫ».
4.20 Х/ф «КОНКРЕТНЫЙ БИЗ-
НЕС».

6.50 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 
- «Спартак».
8.45 «Вести-спорт».
9.00 «Зарядка с чемпионом».
9.10 М/ф «Мальчик-с-пальчик», 
«Случилось это зимой».
9.45 «Мастер спорта».
10.00 «Страна спортивная».
10.30 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
11.00 «Вести-спорт».

11.15 Волейбол. Женщины. Финал.
13.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС.
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Летопись спорта».
15.40 Футбол. ЧМ среди клубов. 
Матч за 3-е место.
17.40 «Вести-спорт».
17.50 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - СКА. 
21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). 
23.45 «Вести-спорт».
0.05 Волейбол. «Матч звезд». 
Женщины.
2.10 «Вести-спорт».
2.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан».
4.20 Хоккей.

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 М/с «Зверята», «Смеша-
рики».
7.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!».
11.00 «Дело вкуса».
11.30 «Еда» с Алексеем Зиминым.
12.00 Д/ф «Сами мы не местные. 
Истории успеха».
13.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮН-
ХГАУЗЕН».
15.45 Цветочные истории.
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!».
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «Дело Астахова».
20.30 Т/с «ЖАКЛИН КЕН-
НЕДИ ОНАССИС. ИСТО-
РИЯ ЛЮБВИ».
21.30 «Одна за всех».
2 2 . 0 0  Т / с  « Д О К Т О Р 
ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕ-
ЛОВЕКА».
1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ 
КАРТА».
3.20 Т/с «ХРОНИКИ СКО-
РОЙ ПОМОЩИ».
4.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ».
5.35 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
10.00 «Ватандашлар».  
10.30 «Минутларны ник саный-
сын».
11.00 «Китап».
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Среда обитания».
13.30 «Грани «Рубина».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Син - минеке, мин - си-
неке».
15.15 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
БАДА».
15.40 «Музыкаль тэнэфес».
15.50 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Хуш килэсен!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Трактор» (Челябинск).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 «Кара-каршы».
22.30 «Татарстан хэбэрлэре».
23.00 Т/с «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Д/ф «Путешествие вокруг 
света».
1.20 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
2.00 «Син - минеке, мин - синеке».
2.25 «Китап».
2.50 «Яшэсен театр!»
3.15 Т/ф «Шикэрем син, балым 
син».

В программе возможны изменения

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Итоги года с Президентом 
России.
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 Т/с «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
0.40 Х/ф «ИЗ 13 В 30».
2.30 Х/ф «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ».
3.00 Новости.
3.10 Х/ф «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ».
4.00 «Самые опасные животные 
мира. Африка».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 «Дальневосточный исход». 
5 ч.
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
11.00 Вести.
11.40 «Вести-Пермь».
12.00 Итоги года с Президентом 
России.
13.15 «Вся Россия».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 Вести.
14.30 «Вести-Пермь».
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.55 «Суд идет».
16.50 «Вести. Дежурная часть».

17.00 Вести.
17.30 «Вести-Пермь».
17.50 «Вести. Дежурная часть».
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 Вести.
20.30 «Вести-Пермь».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «СВАТЫ».
23.00 «Николаэ Чаушеску. Смер-
тельный поцелуй родины».
23.55 «Вести +».
0.15 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖ-
ДЕНИЕ».
2.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.10 «Дальневосточный исход». 
5 ч.
4.10 «Честный детектив».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ».
11.45 «Некамерные истории Ка-
мерного театра».
12.25 Д/ф «Секреты цариц Нила». 
2 с.
13.25 «Письма из провинции». 
13.50 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Свечи нагорели». 
16.00 М/ф.
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.50 Д/с «Удивительные жи-
вотные». 
17.20 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». 4 с.
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «В главной роли...»
18.25 «Царская ложа».
19.10 Д/ф «Фаунтейнское аб-
батство».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Х/ф «ЖЕНА УШЛА».
21.25 Д/ф «Конструктор мечты».
22.05 Д/с «Моя судьба». 
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДОН КИХОТ».
1.55 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени». 4 с.
2.25 Д/с «Удивительные живот-
ные». 

 

6.00 Сериал «ВОВОЧКА-4».
6.29 «Дальние родственники».  
6.42 «Час суда».  
7.41 «Званый ужин».
8.34 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.04 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
13.53 Триллер «ДЖОННИ-ДИ-
НАМИТ».
15.41 «Дальние родственники».  
16.00 «Пять историй». 
16.30 «24». Информационная 
программа
17.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
21.03 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
21.59 «Секретные истории». 
23.00 «В час пик».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Актуальное чтиво».
0.15 Комедия «ВСЕХ - ЗА БОРТ!»  
2.11 «Пять историй».  
2.42 «Дальние родственники».  
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ».
5.00 «Неизвестная планета».  
5.26 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА».  
12.30 Сейчас.
12.40 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
(продолжение).
13.40 «Моя планета»
15.30 Сейчас
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.35 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Без права на ошибку. 
Судмедэкспертиза».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Безусловно».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Сфера интересов».

20.30 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Сфера интересов».
23.05 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Сфера интересов».
1.00 Х/ф «ПОРОГИ МИССУРИ».  
3.30 Ночь//Интеллект//Черни-
говская
4.00 «ПредпоЧтение».
4.15 Х/ф «МАГ». 

6.00 «Сегодня утром».
8.45 «Просто вкусно».
9.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Женский взгляд». Н. Сли-
ченко.
12.00 Итоги. Года с Президентом 
России.
13.15 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2».
18.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
21.30 Т/с «БРАТАНЫ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Поздний разговор».
0.25 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА».
2.10 Х/ф «НЕДОТЕПЫ».
4.10 Х/ф «КОРОЛЬ».

6.35 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - СКА.
8.45 «Вести-спорт».
9.00 «Зарядка с чемпионом».
9.10 М/ф «Остров ошибок», 
«Капитан Фуражкин и великан 
Васюта».
9.45 «Мастер спорта».
10.00 «Хоккей России».
11.00 «Вести-спорт».
11.15 Бобслей. Мужчины. Чет-
верки.
12.45 Хоккей.
14.40 «Вести-спорт».
14.50 «Точка отрыва».

15.15 Волейбол. «Матч звезд». 
Женщины.
17.00 «Рыбалка с Радзишевским».
17.10 Футбол. ЧМ среди клубов. 
Финал.
19.10 «Вести-спорт».
19.25 Волейбол. Мужчины. 1/4 
финала. «Урал» - «Искра». 
21.20 «Летопись спорта».
21.55 Волейбол. Мужчины. 1/4 
финала. «Динамо-Янтарь» - «Зе-
нит-Казань». 
23.45 «Вести-спорт».
0.05 Биатлон. Кубок мира.
1.50 «Точка отрыва».
2.20 «Вести-спорт».
2.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио».
4.30 Бобслей. Мужчины. Чет-
верки.
6.10 «Страна спортивная».

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
7.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
8.00 Т/с «Татьянин день».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф «Формула любви. 
Благотворительность».
13.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА».
15.00 «Дело вкуса».
15.30 Невероятные истории любви.
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 «Дело Астахова».
20.30 Т/с «ЖАКЛИН КЕН-
НЕДИ ОНАССИС. ИСТО-
РИЯ ЛЮБВИ».
21.30 «Одна за всех».
2 2 . 0 0  Т / с  « Д О К Т О Р 
ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ».
1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ».
2.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ 
КАРТА».
3.20 Т/с «ХРОНИКИ СКО-
РОЙ ПОМОЩИ».
4.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ».
5.30 Музыка.

6.00 «Хэерле итртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА».
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Сэхнэ моннары».
11.30 «Туган жир».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Х/ф «Зимние встречи с 
гуслями».
13.30 Д/ф «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
БАДА».
15.35 «Музыкаль non-stор».
15.50 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Хуш килэсен!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Х/ф «СОЮ КОТЭ ЙОРЭК». 
2 с.
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Татарлар».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «СПРУТ 4».
23.00 Т/с «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
1.20 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
2.00 «Сэхнэ моннары».
2.15 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ».

ПРОДАЖА УСТАНОВКА КРЕДИТ
Мн «ЭлектроМир»

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

Спутниковое TV

свадьбы, юбилеи, банкеты, 
дискотеки, праздники 

Ìóçûêà, âèäåî, ôåéåðâåðê, 
îôîðìëåíèå èç øàðîâ

Певцы, артисты, ведущие 
Тел. 89519298822
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25 ДЕКАБРЯ
Пятница

26 ДЕКАБРЯ
Суббота

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
7.30 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
9.00 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная».  
11.50 «Ералаш».
12.00 Новости.
12.20 «Михаил Боярский. «Усы и 
шляпа - вот мои документы».
13.20 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
15.50 Анимац. фильм «Мадагаскар».
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
18.30 «Ледниковый период».  
21.00 «Время».
21.15 «Ледниковый период».  
22.10 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?» 
0.10 «Остаться в живых».
1.00 Х/ф «ЗНАКИ».
3.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬОН».
5.10 «Детективы».

5.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ».
6.45 «Вся Россия».
6.55 «Сельский час».
7.25 «Диалоги о животных».
8.00 Вести.
8.10 «Вести-Пермь».
8.20 «Военная программа».
8.45 «Субботник».
9.25 М/ф «Дед Мороз и серый волк».
9.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ».
11.00 Вести.
11.10 «Вести-Пермь».
11.20 «Формула власти. Послес-
ловие: год 2009-й».
11.50 «Очевидное-невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.00 Вести.
14.20 «Вести-Пермь».
14.30 «Большая семья. Пресня-
ковы».
16.25 «Новая волна - 2009». Лучшее.
18.20 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!»

20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!»
23.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА».
1.05 Х/ф «ОДИНОЧКА».
3.20 Х/ф «КАМУФЛЯЖ».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙ-
НОЙ ЖИЗНИ».
12.00 Д/ф «Фонтенбло. Пре-
красный источник французских 
королей».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА».
13.45 М/ф.
14.15 «Заметки натуралиста».
14.45 «Магия кино».
15.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
17.10 Д/ф «Сыновья озера».
18.05 «Площадь искусств». Кон-
церт.
19.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Х/ф «ЭЛЬСА И ФРЕД».
0.10 Д/с «История моды».
1.00 «Джаз в Жуане». Концерт 
Маркуса Миллера.
1.55 Д/ф «Сыновья озера».

 

6.00 Сериал «ВОВОЧКА-4».
6.32 «Неизвестная планета».  
6.59 «Дальние родственники».  
7.21 Сериал «ВКУС УБИЙСТВА».
9.18 «Реальный спорт».
9.31 «Я - путешественник».
9.59 «Карданный вал».
10.29 «В час пик».
11.30 «Top Gear. Русская версия».
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».  
13.58 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ».
15.34 «Пять историй».  
16.03 «Фантастические истории».  
17.01 «Секретные истории».  
18.00 «В час пик».
18.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
19.00 «Неделя».  
20.01 «Записки отморозка». Кон-
церт Михаила Задорнова.

21.57 Фильм «СТАЯ».
23.41 «Дорогая передача».
0.00 «Голые и смешные».
0.29 «Реальный спорт с мужским 
характером».
0.34 «Звезда покера».
1.25 Фильм «ОБНАЖЕННЫЕ И 
ВУЛЬГАРНЫЕ».  
3.04 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
5.04 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ».
5.45 Ночной музыкальный канал.

7.50 «Есть повод».
7.20 «Час пик». Новости.
7.50 «Актуальное интервью».
8.00 Док. сериал «Выжить воп-
реки…»
8.55 Док. сериал «Китай изнутри».
9.50  Мультфильм «Боцман и 
попугай».
10.00 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА».  
11.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ».  
14.20 «Прогресс».  
14.50 Д/ф «Меч».
15.50 «Исторические хроники».
16.45 Ледовое шоу «Ледяное 
сердце 2».
18.40 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОН-
ТИКИ».  
20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИ-
НУВШИХ ДНЕЙ».  
22.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИ-
НЦА ФЛОРИЗЕЛЯ».   
2.45 Х/ф «АНДРОИД».  
4.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРФЛАЯ».

5.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ».
7.05 М/с «Легион супергероев».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Советские биографии». Л. 
Брежнев.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Профессия - ре-
портер».
20.00 «Максимум».
21.10 «Русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «Чета Пиночетов».
23.40  Х/ф «ГРЕХ. ИСТОРИЯ 
СТРАСТИ».
2.00 Х/ф «КРУПНАЯ СТАВКА».
4.15 Х/ф «НИЖЕ НУЛЯ».

6.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- СКА.
8.35 «Вести-спорт».
8.50 Хоккей.
11.00 «Вести-спорт».
11.10 «Вести-спорт. Пермь».
11.15 «Летопись спорта».
11.50 «Будь здоров!»
12.20 Баскетбол. НБА. «Лос-Анд-
желес Лейкерс» - «Кливленд».
14.25 «Задай вопрос министру».
15.10 «Вести-спорт».
15.20 ЧМ по футболу.
15.55 «Самый сильный человек». 
16.45 Биатлон с Д. Губерниевым.
19.10 «Вести-спорт».
19.25 Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. 
21.20 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
21.55 Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. 
23.45 «Вести-спорт».
0.05 «Вести-спорт. Пермь».
0.15 «Битва чемпионов». 
2.00 «Вести-спорт».
2.10 Профессиональный бокс. 
3.20 Хоккей. КХЛ. ХК МВД - «Ме-
таллург» (Магнитогорск).
5.30 «Летопись спорта».

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
7.30 «Дело вкуса».
8.00 «Жизнь прекрасна».
9.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Х/ф «РАМ И ШИАМ».
14.40 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».

15.40 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА».
17.40 «Одна за всех».
18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
19.00 Х/ф «ДОКТОР ТИ И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ».
21.15 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ШОКОЛАД».
1.50 Живые истории.
2.50 Х/ф «ДОКТОР ТИ И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ».
4.40 «Джейми у себя дома».
5.05 Музыка.

6.00 «Татарстан хэбэрлэре».
6.15 «Новости Татарстана».
6.40 «Монетный двор. Но-
вости «Сбербанка».
6.45 «Путь».
7.00 М/ф «Царевна ля-
гушка».
7.40 М/ф «Мойдодыр».
8.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Тин-клуб».
9.30 «Могжизалы мэктэп 
сэхнэсе».
10.10 М/ф.
10.30 «КВН».
11.00 «Мужское дело».
11.30 «Видеоспорт».
12.00 «Адымнар».
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Ач, шигърият, серлэ-
ренне». Ренат Харис.
13.15 «Таттехмедфарм - 10 
лет вместе с Вами!»
13.30 «Зур сэхнэдэге бе-
ренче мизгеллэр». Вадим 
Захаров.
15.00 «Покупай татарстанс-
кое! Итоги».
16.00 «Канун. Парламент. 
Жэмгыять».
16.25 «Профсоюз - союз 
сильных».
16.40 «Замужем - за Му-
жем».
17.00 Т/с «ГОРУРЛЫК».
18.00 «Покупай татарстан-
ское!»

18.10 М/ф.
18.30 Х/ф «ХАДИ ТАКТАШ - СЫН 
ЗЕМЛИ».
19.00 «Среда обитания».
19.30 «Оныта алмыйм...»
20.00 «Татарстан. Атналык кузэту».
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня».
21.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
22.00 Х/ф «СЕМЬЯ КОРДЬЕ».
23.40 «Йолдызлар фабрикасы 
2008».
1.40 Х/ф «СЕНСАЦИЯ».
3.10 «Абый белэн сенел».

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Поле чудес».
19.30 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.30 Х/ф «ПЕРЕЖИТЬ РОЖДЕСТВО».
1.10 Х/ф «КАНКАН».
3.40 Х/ф «МАЛЬЧИК НА ДЕ-
ЛЬФИНЕ».
5.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 «Мусульмане».
9.15 «Мой серебряный шар. Ната-
лья Фатеева».
10.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
11.00 Вести.
11.30 «Вести-Пермь».
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.00 Вести.
14.30 «Вести-Пермь».
14.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.55 «Суд идет».
16.50 «Вести. Дежурная часть».
17.00 Вести.
17.30 «Вести-Пермь».
17.50 «Вести. Дежурная часть».

18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 Вести.
20.30 «Вести-Пермь».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Юбилейный вечер Ю. Ан-
тонова.
0.00 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ».
2.00 Х/ф «СТАРЫЕ ВОРЧУНЫ 
РАЗБУШЕВАЛИСЬ».
4.00 «Мой серебряный шар. Ната-
лья Фатеева».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «ОТЕЛЛО».
12.55 Д/ф «Вифлеемская звезда. 
Под покровом легенд».
13.50 Х/ф «ЖЕНА УШЛА».
15.15 Д/ф «Кельнский собор».
15.30 «Новости культуры».
15.35 «Перекличка сердец в лаби-
ринтах судьбы». 
16.00 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
16.25 «За семью печатями».
16.55 Д/с «Удивительные жи-
вотные». 
17.20 «Разночтения».
17.50 Юбилейный вечер в Те-
атральном институте им. Б.В. 
Щукина.
18.30 «Рождественский концерт».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 «Сферы».
21.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ».
22.35 «Линия жизни».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «ДУРОЧКА».
1.25 «Прогулки по Бродвею».
1.55 Д/с «Удивительные живот-
ные». 
2.25 Р. Штраус. Бурлеска. Солист 
В. Холоденко.

 

6.00 Сериал «ВОВОЧКА-4».
6.29 «Дальние родственники».  
6.41 «Час суда».  
7.40 «Званый ужин».
8.34 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
9.30 «24».  

10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.04 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
13.48  Комедия «ВСЕХ -  ЗА 
БОРТ!»
15.44 «Дальние родственники».  
16.00 «Пять историй». 
16.30 «24».  
17.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «КАМЕНСКАЯ».
21.04 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
22.00 «Военная тайна».  
23.00 «В час пик».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Голые и смешные».
0.29 «Звезда покера».
1.18 Фильм «НЕПРИСТОЙНОЕ 
РАЗОБЛАЧЕНИЕ».  
2.47 «Дальние родственники».  
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ».
5.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ».  
5.38 Ночной музыкальный канал.

6.45 «Безусловно».
7.10 «Сфера интересов».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Д/ф «Мир природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Без права на ошибку. 
Судмедэкспертиза».
13.35 «Моя планета».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.35 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Наша АББА».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.05 «Актуальное интервью».
20.15 «Приглашайте в гости 
Машу».
20.25 Мультфильм.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Актуальное интервью».

23.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО».  
1.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ».  
3.30 «После смерти». 
4.20 Х/ф «МОДЕСТИ БЛЕЙЗ».  

6.00 «Сегодня утром».
8.35 «Повара и поварята».
9.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Чистосердечное признание».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2».
18.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Расследование».
20.50 «Суперстар».
23.10 «Женский взгляд». Э. Ви-
торган.
0.00 «Краса России - 2009».
1.50 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА».
3.45 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО».

6.45 Волейбол. Мужчины. 1/4 
финала. «Урал» - «Искра».
8.45 «Вести-спорт».
9.00 «Зарядка с чемпионом».
9.10 М/ф «Золотая антилопа».
9.45 «Мастер спорта».
10.00 «Скоростной участок».
10.30 «Точка отрыва».
11.00 «Вести-спорт».
11.15 Волейбол. Муж-
чины. 1/4 финала. «Ди-
намо-Янтарь» - «Зенит-
Казань».
13.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ла-
цио».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Бокс. Кубок мира 
среди нефтяных стран.
17.40 «Рыбалка с Радзи-
шевским».
17.55 Хоккей. «Авангард» 
- СКА. 
20.15 «Вести-спорт».

20.25 «Самый сильный человек». 
21.25 Хоккей. ХК МВД - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
23.45 «Вести-спорт».
0.05 «Вести-спорт. Пермь».
0.10 Биатлон.
1.50 «Скоростной участок».
2.20 «Вести-спорт».
2.30 ЧМ по футболу. Курс - Юж-
ная Африка.
3.00 Баскетбол. «Лос-Анджелес 
Лейкерс» - «Кливленд». 
5.45 «Летопись спорта».

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 М/с «Зверята», «Смеша-
рики».
7.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 «Мир в твоей тарелке».
12.00 Д/ф «Страсти по еде».
13.00 «Еда».
13.30 Д/ф «Ни за какие деньги. 
Мода на здоровье».
14.30 «Дело вкуса».
15.00 Д/ф «Специальное рассле-
дование».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕРА».
21.30 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «РАМ И ШИАМ».
3.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
3.55 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА».

4.40 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.25 Музыка.

5.50 «Жомга вэгазе».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Д/ф «Яшерен базарга 40 
мен адым».
9.30 «Оныта алмыйм...»
10.00 «Мэдэният доньясында».
11.00 «Татар халык жырлары». 
«Безнен кунеллэр».
11.25 «Жомга вэгазе».
11.35 «Нэсыйхэт».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Путь».
13.15 «НЭП».
13.30 Д/ф «Путешествие вокруг 
света».
14.00 «Новости Татарстана».
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
БАДА».
15.35 «Музыкаль тэнэфес».
15.50 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
16.45 «Татарстан хэбэрлэре».
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Хуш килэсен!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Новокуз-
нецк). В перерыве: «Монетный 
двор. Новости «Сбербанка».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 «Син - минеке, мин - синеке».
22.30 «Татарстан хэбэрлэре».
23.00 Х/ф «МЕЧТА КАССАНДРЫ».
0.40 «Грани «Рубина».
1.10 «Джазовый перекресток».
1.40 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
2.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС-
ВЕГАСЕ».

В программе возможны изменения
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ».
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 М/с «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса».
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Темная сторона гиппопо-
тамов».
13.20 «Николай Сличенко. Жизнь 
как чудо».
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
16.00 «Эммануил Виторган. Испо-
ведь Дон Жуана».
17.00 «Большие гонки».
18.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых».  
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
0.40 Фигурное катание. 
1.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».
4.10 «Детективы».

5.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУ-
РАЙ».
7.20 «Смехопанорама».
7.50 «Сам себе режиссер».
8.35 «Утренняя почта».
9.10 М/ф «Влюбчивая ворона».
9.20 М/ф «Полярный экспресс».
11.00 Вести.
11.10 «Вести-Пермь».
11.50 «Городок».
12.25 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.00 Вести.
14.20 «Вести-Пермь».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив».
15.30 «От шатра до сцены. Глав-
ный цыган Советского Союза».
16.25 «Смеяться разрешается».
18.05 «Лучшие годы нашей жиз-
ни».
20.00 «Вести недели».

21.05 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ».
23.00 «Специальный корреспон-
дент».
0.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ-
ЦИЯ».
2.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «ВДОВЫ».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф.
14.20 Д/ф «Плитвице - край пада-
ющих озер».
15.15 Х/ф «КОРОЛЕВ».
17.15 «Его величество конферан-
сье. Борис Брунов».
17.55 М. Барышников в балете 
П.И. Чайковского «Щелкунчик».
19.30 Д/ф «Лошадь белая в поле 
темном».
20.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
21.50 Великие романы ХХ века. 
22.20 Х/ф «ТРИСТРАМ ШЕНДИ. 
ИСТОРИЯ ПЕТУШКА И БЫЧКА».
23.55 Д/с «История моды».
0.50 Российские звезды мирового 
джаза. 
1.35 М/ф «Пилюля», «По лунной 
дороге».
1.55 Д/ф «Плитвице - край пада-
ющих озер».

6.00 Сериал «ВОВОЧКА-4».
6.32 «Неизвестная планета».  
6.59 «Дальние родственники».  
7.22 Сериал «ВКУС УБИЙСТВА».
9.19 «В час пик».
9.48 Фильм «СТАЯ».
11.30 «Шаги к успеху».  
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
13.00 «Неделя».  
14.01 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».  
15.29 «Дальние родственники».
16.04 «Записки отморозка». Кон-
церт Михаила Задорнова.
18.00 «В час пик».

20.00 «Большая история».  
22.00 «Фантастические истории». 
23.00 «Top Gear. Русская вер-
сия».
0.00 «Голые и смешные».
0.29 «Мировой бокс».
0.59 Фильм «ЗАПРЕТНЫЕ ГРЕ-
ХИ».  
2.35 «Голые и смешные».
3.04 Комедия «РОЖДЕСТВО СЕ-
МЕЙКИ ПРИДУРКОВ». 
4.30 «Неизвестная планета». 
5.22 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильм.
7.25 «Пермь. Люди. Экология».
7.35 «Уральский портал».
8.00 Док. сериал «Роботека».
8.55 Док. сериал «Проект «Зем-
ля».
9.50 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая».
10.00 «Клуб знаменитых хулига-
нов».
10.45 М/ф «Матч-реванш», «Но-
вогодняя сказка»
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИ-
НЦА ФЛОРИЗЕЛЯ».  
15.05 Т/ф «Староста».
15.40 «Неизведанная Пермь».
16.00 Мультфильм.
16.10 «Личные вещи».  
17.00 Телеигра «К доске».
17.45 «Встречи на Моховой».  
18.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ».  
20.30 «Главное».  
21.35 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ».   
23.30 Х/ф «ЭОН ФЛАКС».  
1.25 «оПять о футболе».
2.25 Х/ф «ДОМ ХРАБРЫХ».  
4.30 Х/ф «МОРИТУРИ».  
6.35 Док. сериал «Сумеречный 
город обезьян».
 

5.50 М/ф «Снежная королева».
7.00 М/с «Легион супергероев».
7.25 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».

10.55 «Quattroruote».
11.30  «Борьба за собствен-
ность».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Первая кровь».
14.00 «Алтарь Победы». Парти-
заны.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».
19.00 «Сегодня».
19.55 «Чистосердечное призна-
ние».
20.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТА-
НА ЧЕРНЯЕВА».
23.55 «Авиаторы».
0.30 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
2.35 Х/ф «МАШИНИСТ».
4.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЬЕ МЕРТВОГО 
ОЗЕРА».

6.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 
«Нью-Орлеан». 
9.00 «Вести-спорт».
9.15 Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала.
11.00 «Вести-спорт».
1 1 . 1 0  « В е с т и - с п о р т . 
Пермь».
11.20 «Страна спортивная».
11.50 Волейбол. Мужчины. 
1/2 финала.
13.50 Баскетбол. НБА. «Чи-
каго» - «Нью-Орлеан».
15.55 «Вести-спорт».
16.05 «Самый сильный че-
ловек». 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» - «Атлант». 
19.15 «Вести-спорт».
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва).
21.55 Волейбол. Мужчины. 
Финал. 
23.45 «Вести-спорт».
0.05 «Вести-спорт. Пермь».
0.10 «Битва чемпионов». 
1.50 «Вести-спорт».
2.00 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Атлант».
4.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва).

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 М/с «Зверята», «Смеша-
рики».
7.30 Х/ф «ШОКОЛАД».
10.00 «Городское путешествие».
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.00 Женская форма.
13.30 Невероятные истории люб-
ви.
14.30 «Еда».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
19.00 Т/с «КОЛОМБО».
22.40 ИноСтранная кухня.
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
1.25 «Городское путешествие».
2.25 Т/с «КОЛОМБО».
5.30 Музыка.

6.00 «Татарстан. Атналык кузэ-
ту».
6.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
7.00 М/ф «Доктор Джекилл и 

мистер Хайд».
8.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Замужем - за Мужем».
9.30 «Мастера».
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Яшьлэр тукталышы».
11.00 М/ф.
11.30 «Автомобиль».
12.00 «Ватандашлар». «Шаля-
пин».
12.30 «Татарлар».
13.00 «Татар халык жырлары». 
«Рамай».
13.30 «Мэдэният доньясында». 
Бэйрэм чыгарылышы.
14.30 «50 лучших инновационных 
идей для Республики Татарстан».
15.30 «Романсы к Рождеству».
15.45 «Закон. Парламент. Об-
щество».
16.30 «Мужское дело».
17.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Сибирь».
19.10 «7 дней».
20.00 «Кэеф ничек?»
21.00 «Батырлар».
21.20 «Дорога без опасности».
21.30 «7 дней».
22.30 «Видеоспорт».
23.00 «Йолдызлар фабрикасы 
2008».
1.00 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТ-
КА».
2.40 «Колкеханэ».

В программе возможны изменения

ЗАО 
«Пермвтормет»

Лицензия № 294294, peг. № 060 
от 20.10.04 КПРиРПА адм. ПО

ПРИНИМАЕТ
лом черных 

металлов
по высоким 

ценам
Самовывоз.
УСЛУГИ ПО 

ДЕМОНТАЖУ
Тел. 66994, 

ул. Заводская, 2а

Лидер строительного комплекса России
ООО «Чернушкастройкерамика»

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

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

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

т./ф. 8 (34-261) 4-15-09; 4-14-43

н о в о г о д н и е 
п л а т ь я ,

к о с т ю м ы
короны, банты,

туфли, колготки
С 9 до 16 часов,
без выходных

на центральном рынке

Павильон
«Солнышко»

- фиксаторы шейного отдела позвоноч-
   ника;
- ортопедические корсеты и корректоры
   осанки;
- противогрыжевые бандажи;
- противоварикозный трикотаж;
- до- и послеродовые бандажи;
- ограничители на суставы;

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН
предлагает вам большой выбор ортопедических изделий:

- наколенники;
- бандажи на голеностопный сустав;
- ортопедические стельки;
- противопролежневые и ортопедические
   матрацы;
- ортопедические подушки;
- средства для профилактики плоскостопия 
   и остеохондроза.

Консультативный прием врачей высшей категории:
• ортопеда-травматолога
врач Чернядев М.В. - лечение и профилактика заболеваний опорно-двигательного 

аппарата
• сосудистого хирурга
врач Субботин В.В. - лечение заболеваний вен, артериальной патологии, варикоз-

ной болезни БЕЗ ОПЕРАЦИИ, отбор пациентов для лечения в г. Перми
лицензия: ЛО № 59-01000333 выдана 20.01.09.
• невролога
врач Костарева И.А.
• педиатра-невролога
врач Крылова Т.П.
Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21; тел. 8 (342-71) 2-20-28
Лицензия № 99-05-000045 выдана 31.05.05.

Методика профессора Панкова, основанная на квантовой те-
рапии, позволяет проводить коррекцию состояния организма, что 
способствует очищению и нормализации работы всех основных 
систем человека. 

Рекомендуются при: начальной катаракте - 95%, глаукоме, 
частичной атрофии зрительного нерва, амблиопии, астигматизме, 
гиперметропии (дальнозоркость), дистрофии сетчатки, косоглазии 
уменьшение угла косоглазия - 45%; близорукости, для улучшения 
остроты зрения.

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

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Имеются противопоказания

Цена 4500 pуб.
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!

КВАНТОВЫЕ ОЧКИ ПАНКОВА

МБУ «Управление имущественных и зе-
мельных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края» сообщает инфор-
мацию об итогах проведенных торгов.

8 декабря 2009 года состоялся аукцион по 
продаже здания и земельного участка, рас-
положенных по адресу: г. Кунгур, ул. Гоголя, 
д. 3. Покупатель – Хабибрахманов Т.Р., цена 
продажи – 1151000 рублей. 



КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ                       тел. 2-43-94

Открылась новая выставка «НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ». Работает выставка 
«ОКАМЕНЕЛЫЕ СОКРОВИЩА КУНГУРСКОГО КРАЯ».  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ                   тел. 2-23-19

19.12.2009 9Свободное время
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конкурс “Искры”: карнавал

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

19-24 декабря - прием детей у Деда Мороза и Снегурочки в сказочном за-
мке с 10.00 до 19.00.
25-30 декабря - детская сказка «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЯ И ГЕРДЫ».
31 декабря - новогодняя ночь «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» с 22.00 до 6.00.

кроссворд

По горизонтали: 3. Постав-
щик «из-за бугра». 8. Какой 
холм стал синонимом заграни-
цы? 9. Мелкомасштабный до-
носчик. 10. «Лучший способ со-

Большая Снегурка 
и мелкий Дед Мороз

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА                тел. 2-30-01

Работает выставка «В ТРАДИЦИЯХ РУССКОГО ЧАЕПИТИЯ». Приглашаем на 
тематическое мероприятие «МЫ ЗА ЧАЕМ НЕ СКУЧАЕМ!»

Открылась новая выставка «ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД С ТИГРОМ!»
Выставка конкурсных работ «СИМВОЛ ГОДА - ТИГР».
Приглашаем на мастер-класс «НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА».

хранить любовь мужчины - не 
выходить за него замуж» (звез-
да французского кино). 12. Бе-
лок, растворяющий микробы. 
17. Охранник флоры и фауны. 

18. Чтобы уберечься от моли, 
храните... в полиэтиленовых па-
кетах. 19. Портновский труд. 
20. Тактичное порицание. 21. 
Какая рыба подкарауливает до-
бычу, притворяясь бревном? 
24. Выжимка из научной рабо-
ты. 25. Какой шедевр с трес-
ком провалился в парижском 
театре «Опера-Комик» в тот 
самый день, когда французско-
му композитору Жоржу Бизе 
вручали орден Почетного леги-
она? 26. Классик нашей литера-
туры, любивший всех лжецов 
за их творческий порыв. 27. В 
какой стране происходит дейс-
твие «Книги джунглей» Редьяр-
да Киплинга?

По вертикали: 1. Где во-
дят экскурсии? 2. Кастрюля для 
грешника в аду. 4. Воронежс-
кая специальность российско-
го писателя Андрея Платонова. 
5. Роман «Прощай...!» от аме-
риканца Эрнеста Хемингуэя. 
6. «Он был настолько крутым, 
что собственная ... от него ша-
рахалась». 7. «Текущая... нахо-
дит ложбину» (восточная муд-
рость). 11. «Поймать удачу 
за...». 13. Один из алябьевских 
романсов назван «Я помню чуд-
ное...». 14. Заморское ороше-
ние. 15. Добавка для аромата. 
16. Инкубатор для растений. 22. 
То, следуя чему можно полу-
чить результат. 23. «... начина-
ют с того, что любят родителей. 
Потом они судят их. И почти ни-
когда не прощают им!».

Ответы в «Искре» 26 декабря

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ                              тел. 2-96-20

19 декабря - вечер отдыха «ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…» в 20.00.
24 декабря - клуб ветеранов «НАДЕЖДА» (танцевальная программа со сто-
ликами) в 13.00; в татаро-башкирском центре «ЯНА ЕЛ БАЙРАМЫ» в 20.00.

Ответы на кроссворд,опубликованный в «Искре» 12 декабря
По горизонтали: 1. Екатерина. 8. Ложа. 9. Пиршество. 10. Скит. 13. Бином. 14. 

Библия. 15. Кадр. 16. Фагот. 17. Сканер. 19. Носорог. 23. Вагоновожатый. 24. Каль-
мар. 25. Вольт.

По вертикали: 2. Каин. 3. Тушь. 4. Россия. 5. Невропатолог. 4. Домкрат. 7. Пан-
тера. 11. Обыск. 12. Обвал. 13. Билет. 15. Колорадо. 18. Ковыль. 20. Фара. 21. 
Конь. 22. Кожа.

совет дня

Как помочь при 
обморожении? 
1. Человека, который обмо-
розился, привести в тепло 
(на морозе растирать и греть 
бесполезно и опасно).
2. Место обморожения закрыть 
сухой повязкой (для уменьше-
ния скорости отогревания).
3. Обильное теплое и сладкое 
питье (согреваем изнутри). 

Чего НЕ делать 
при обморожении 

НЕ растирать, особенно сне-
гом, 
НЕ погружать пораженную 
конечность в теплую воду, 
 НЕ смазывать жиром или 
мазями (это приводит к омер-
твению кожи и появлению бе-
лых пятен на коже),
НЕ пить спиртное. 

Помощь 
пострадавшему
 Отогревать обмороженное 
место теплом рук или делать 
легкий массаж от периферии к 
туловищу. Массировать мож-
но руками или куском мягкой 
ткани до появления розовой 
окраски кожи. 
 На обмороженный участок 
тела можно наложить спирто-
вой компресс.
 Необходимо наложить на по-
раженный участок стерильную 
повязку, укрыть теплоизолиру-
ющей повязкой с большим ко-
личеством ваты или одеялом, 
теплой одеждой. Также следу-
ет дать пострадавшему 1-2 таб-
летки аспирина или анальгина, 
а также горячий чай, кофе.
При значительных обмороже-
ниях необходима госпитали-
зация.

Календарь домашних игр 
кубка Пермского края по хоккею с шайбой

20 декабря - Кунгур-Соликамск
первенства Пермского края по хоккею с шайбой (2 группа)

27 декабря - Кунгур-«Спутник» (Пермь)
4 января - Кунгур-«Урал» (Пермь)
6 января - Кунгур-«Кр. Октябрь» (Пермь)
Начало игр в 14.00 на стадионе «Труд».

спортплощадка

Пять побед, один мастер
В начале декабря в Уфе прошел Кубок России по кикбоксингу, 

в котором превосходно выступили кунгурские спортсмены. Все 
11 наших земляков стали призерами соревнований. 

Бронзовые или серебряные медали завоевали: Матвей Бишаров, 
Сергей Зеленкин (оба - школа № 10), Евгений Штро (п. Голдыревс-
кий), Кирилл Кириллов (КАТК), Сергей Корнилов (школа № 13).

Обладателями Кубка стали: Никита Смоляков (п. Семсовхоз), 
Дмитрий Головко (с. Кыласово),  Дмитрий Бормотов (школа № 21), 
Игорь Плотников (школа № 10), Зульфия Шарафутдинова (препода-
ватель физкультуры ККПТУиД). 

Еще один кунгуряк Сергей Карманов из лесотехникума занял вто-
рое место среди взрослых, но выполнил при этом норматив мастера 
спорта России.  

Коньками быстро режут лед
12 декабря в Перми прошло открытие сезона по конькобежному 

спорту. Победителями и призерами стали кунгурские конькобежки:

1 место - Александра Щелконогова, Лариса Белоглазова; 2 место - 
Вероника Останина, Наталия Пырцаки.

Там же на следующий день соревновались конькобежцы младше-
го и детского возраста. 

1 место - Екатерина Зуева, Кристина Кимаева; 3 место - Татьяна 
Яковлева, Анастасия Веприкова.

Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели: Л.В. Бонда-
ренко, С.М. Чусовлянкина, Л.С. Белоглазова, Н.Г. Пырцаки.   

Помог сборной России
Кунгурский бегун Владимир Малых принял старт, как обычно, ус-

пешно, в матче пяти команд ветеранов по легкой атлетике. Сорев-
нования проходили в Казани. Наш быстроногий земляк представлял 
сборную России. Также в матче участвовали команды Украины, Бе-
лоруссии, Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана. 

За два дня Владимир Ильич трижды вышел на дорожку и добился трех 
первых мест - на дистанциях 800, 1500 и 3000 метров. Во многом благода-
ря его очкам сборная России заняла в матче первое общекомандное место. 

Кунгурский бегун благодарит за финансовую поддержку руко-
водителей предприятий - мясоперерабатывающий завод «Телец» и 
«Кунгур-хлеб», а также депутата гордумы Владимира Санькова.   

Денис Поляков

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ                        тел. 2-46-90

26 декабря - концерт Владимира Сырвачева в 15.00. Вход свободный.

выставка

«Окаменелые сокровища Кун-
гурского края» - новая выставка в 
Кунгурском краеведческом музее.

О том, что здесь было 250-260 
миллионов лет назад, «рассказыва-
ют» окаменелые остатки хвощей, 
папоротников, древних хвойных 
растений, произраставших в перм-
ский период истории Земли. 

Зримо представить те далекие 
времена помогают реконструкции 
палеоландшафтов, ископаемых 
животных и растений, которые 
создал один из авторов выставки 
доктор геолого-минералогичес-
ких наук, сотрудник Геологичес-
кого института Российской акаде-
мии наук Сергей Наугольных.

Владислав Одегов

Окаменелые сокровища
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Эти веселые Дед Мороз (тетя Валя) и Снегурка (Максим) на встрече 
2009 года получили приз на новогоднем празднике микрорайона РМЗ.

Юля Федотова
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ Управляющая компания 
ООО «Наш дом» 

информирует:
Жителям домов ООО «Наш 

дом», в чьих квартирах не уста-
новлены приборы учета воды, 
необходимо до 31 декабря 2009 
года, установить квартирные при-
боры учета (счетчики) воды.

С 1 января 2010 года жите-
лям, не установившим приборы 
учета, помимо платы по нор-
мативу, дополнительно будут 
начисляться общедомовые по-
тери воды.

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

Тел. 3-69-60

АВТОСЕРВИС
Промывка инжектора

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

Т. 89523305349

НОВЫЙ 100% БАРСУЧИЙ ЖИР
экологически чистый продукт. Сертифицирован

Выставкапродажа состоится 
26 декабря (суббота) 

в ДК «Молодежи» (ул. К.Маркса, 39) с 9 до 12 часов

Вот лишь некоторые высказывания людей, 
пользующихся барсучьим жиром:

Урень, Погорелова З.Д. Я болела туберкуле-
зом легких уже четвертый год, очаги не проходили 
даже после лечения в тубдиспансере. В конце осени 
2008 г. я приобрела шесть бутылок барсучьего 
жира, не зная хватит или не хватит. В результате пос-
ле приема очаги стали закрываться. Одновременно 
с этим прочистились легкие, пропала отдышка, да и 
вообще чувствую себя на все сто, аж жить хочется. 
Спасибо!

Лысьва, Пермская обл., Петрова Л.В. У моего 
сына хронический обструктивный бронхит, легочная 
недостаточность 12 степени. А ведь он еще молод, 
ему всего 24 года. Мы обошли столько врачей, 
столько денег потратили на лекарства. Придя на 
выставку и послушав ваших ребят, я тоже сразу 
купила 6 флаконов барсучьего жира. На полный 
курс. Через три месяца у сына не стало хрипов в 
груди, очистились легкие, и вышла мокрота.

Арзамас, Крачков Н.М. Здравствуйте, мы с 
супругой уже давно знаем, что такое барсучий 
жир. Он у нас постоянно стоит в холодильнике. 
Супруга Галя постоянно простужается и им только 
спасается. А у меня давнымдавно был ожог на 
спине, большой, гноящийся. Сосед посоветовал 
прикладывать. Короче, зарубцевалось так, что 
даже и не заметно. Чужие люди говорят, что это 

Уникальные лечебные свойства барсучьего жира с давних времен были известны в народе. 
Без преувеличения можно сказать, что барсучий жир является панацеей от многих заболеваний. 
Кто не знает, как изнуряют мучительный сухой кашель и боли в груди при простудах, бронхитах, 
воспалениях легких.  Особенно знакомы эти симптомы заядлым курильщикам и тем, у кого стоит 
диагноз «туберкулез».  Барсучий жир поможет. Регулярное применение барсучего жира даже 
в тяжелых и запущенных формах бронхолегочных заболеваний приведет к полному выздоровле-
нию. Болит спина или шея, или просто беспокоят суставы или мышцы, обострился радикулит или 
остеохондроз, ревматизм? Тогда барсучий жир то, что вам нужно. Проблемы с желудком  также 
поможет барсучий жир. Недаром в старину на Руси называли его «язвенник». И с язвой желудка, и 
двенадцатиперстной кишки, и с другими желудочнокишечными заболеваниями справится барсучий 
жир. Ожоги, обморожения, кожные заболевания не страшны, если под рукой барсучий жир. Он 
обладает мощными регенерирующими и противовоспалительными свойствами. Кроме того, он 
разглаживает морщины и дает потрясающий эффект. Очень эффективен в лечении «туберкулеза», 
и мы имеем более 500 положительных результатов.

пигментное пятно. Вот так  и никаких шрамов. До 
свидания.

Котельнич, Кировская обл., Исупова Т.Н. Не 
знаю, как и благодарить вас за вновь обретенную 
радость в жизни. Купила у вас барсучий жир три 
месяца назад. Очень уж болят суставы. Я все 
перепробовала: кучу мазей, настоек, лекарств, 
которые выписывали врачи, но все бесполезно. 
Мне посоветовали барсучий жир. Я долго искала 
его, чтобы он был настоящим  я принимала жир 
внутрь и делала компрессы. Спустя месяц мне 
стало легче, а я ведь немолодая. Мне 66 лет. 
Ночью сплю спокойно. Прошли отеки и боли в 
суставах, ходить стало легче, и еще барсучьим 
жиром я лечу своих внуков. Любые простудные 
заболевания, ожоги, ушибы. Еще раз вам огром-
ное спасибо.

Барсучий жир  целая аптека в одном флаконе, 
и она должна быть у вас. Вам предложат высо-
кокачественный барсучий жир, который прошел 
клинические испытания и отвечает самым высоким 
стандартам качества. Цена одного флакона, 100 
мл – 300 руб. Биобальзам на основе барсучьего 
жира – 150 руб.

Наш жир сертифицирован и имеет все гигиени-
ческие заключения.

Скидка пенсионерам, инвалидам, 
ветеранам – 5%

С древних времен мужчины оценивают 
молодость и здоровье по величине своих сек-
суальных способностей, и все это время ищут 
средства, повышающие их. Восточные легенды 
рассказывают нам о неутомимых императо-
рах, имевших бесчисленные гаремы, и об их 
придворных лекарях, проводивших дни и ночи 
в поисках новых рецептов для поддержания 
мужской силы. Средства, разработанные в 
результате этих исследований, оказались удиви-
тельно эффективными и до сих пор пользуются 
заслуженной популярностью во всем мире. 
Один из этих поистине королевских рецептов 
МУЖСКАЯ СИЛА сочетает в себе 19 компо-

«Мужская сила»
Впервые в нашем городе!

Натуральный комплекс любви для мужчин и женщин. 
Эффективность подтверждена многочисленными испытаниями.

нентов, помогающих увеличить и восстановить 
сексуальную выносливость. МУЖСКАЯ СИЛА 
позволяет мужчинам навсегда излечиться от 
острого хронического простатита и аденомы 
предстательной железы. Даже если вы молоды 
и здоровы, 12 таблетки усилят ваши сексуаль-
ные возможности, сократят рефрактерный 
период, сделают вас неутомимыми. Если ваши 
сексуальные возможности угасли, МУЖСКАЯ 
СИЛА поможет возродить. Одной упаковке 
достаточно для полного курса.

Товар сертифицирован. Цена одной упа-
ковке  1500 руб. Спешите! Количество огра-
ничено!

Ногти, пораженные грибком, выглядят 
крайне непривлекательно. Сама ногтевая 
пластина крошится, утолщается и искривля-
ется, ногти очень чувствительны, поэтому 
хирургические операции на ногтях весьма 
болезненны и представляют собой серьезную 
проблему. Грибковые заболевания ногтей у 
людей старше 50 лет отмечаются у 50% на-
селения планеты. Не имеющий аналогов НОГ-
ТИВИТ  это безопасный метод избавления от 
грибковых поражений ногтей, которые причи-
няют несомненный дискомфорт. Экономит на 
лечении 1000 рублей. Убедитесь в этом. Есть 
более 1000 положительных результатов.

Цена  250 руб. (курс 24 уп.). Товар сер-

«НОГТИВИТ»
тифицирован. “Здравствуйте, не думала, что 
доживу до такого счастья, ведь мне уже 50 
лет. А с грибком на ногтях я уже мучаюсь 20 
лет. И что я только не испробовала: народные 
лечения, медикаментозные, и заговаривала. 
Все бесполезно. Однажды я в газете увидела 
вашу рекламу о средстве НОГТИВИТ. Решила 
попробовать. Купила на 1 курс (2 уп.) и сразу 
же начала пользоваться.

Через три недели ногти, пораженные гриб-
ком на руках и ногах, стали сниматься слоями 
с моей помощью, но без боли, и размягчаться. 
Заживление происходило так быстро, что я 
стала забывать, что такое грибок”. (Кузнецова 
Е.В. г. Балахна).

НОУ «Учебно-методический центр»
(лицензия серия А № 247583 выдана МО Пермского края 20.07.2007 г. peг. № 3522)

проводит обучение и аттестацию 
ответственных лиц за пожарную безопасность
Здесь же вы можете приобрести необходимую литературу, 

плакаты, знаки, журналы по пожарной безопасности
Обучение проводится 23 декабря 2009 года с 10.00 по адресу: 

г. Кунгур, ул. Воровского, 1, офис 11
Справки, заявки по тел. 8 (342-71) 2-50-28, 3-62-90

В соответствии со ст. 13 ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» ООО «Совхоз Ленский» 
уведомляет собственников земельных 
долей ООО «Совхоз Ленский» о наме-
рении выделить земельные участки из 
состава земель долевой собственности, 
общей площадью 71,5 га.

Местоположение выделяемых участков:
1. Пермский край, Кунгурский район
- урочище «За Кулаковыми», распо-

ложенное в 0,2 км западнее с. Ленск, 
площадью 26,8 га;

- урочище «ДКП», расположенное в 0,3 
км западнее с. Ленск, площадью 37,0 га;

- урочище «У МТФ», расположенное 
в 0,8 км северо-западнее с. Ленск, 
площадью 7,7 га, без выплаты денежной 
компенсации.

Возражения направлять по адресу: 
617452, Кунгурский район, с. Ленск, 
ул. Ленина 37.

ООО «Кунгурская типография»
приглашает на работу

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Требования: в/о, опыт работы глав-

ным бухгалтером на производстве не 
менее 3-х лет, знание 1С.

Зарплата высокая.
Обращаться: г. Кунгур,

ул. Криулинская, 7
Тел. 2-77-94

Резюме отправлять по факсу: 
2-77-78

КОНТРОЛЕРА ОХРАНЫ
(опыт работы, возраст от 30 лет)

ЮРИСКОНСУЛЬТА
(опыт работы не менее 2-х лет)

Обращаться по тел. 

2-45-63; 2-46-54

Кунгурская 
радиотелевизионная 

станция 
примет на постоянную работу

 сменного 
электромеханика
Тел. 22187; 89028021937

24 декабря во Дворце молодежи с 10 до 18 часов
ООО «Мотив» (г. Пермь) ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

женские демисезонные, зимние плащи, куртки, пальто 
и головные уборы (плащевка, болонья – 1500 р.)

ВОЗМОЖЕН КРЕДИТ

ОАО «Кунгурский 
машзавод»

приглашает на работу

НАЧАЛЬНИКА 
ФИНАНСОВОГО 

ОТДЕЛА
Требования: высшее экономи-

ческое образование, опыт работы 
в финансовой сфере не менее 2-х 
лет, опыт работы в 1С и Exel.

З/п высокая.

Адрес: 
ул. Просвещения, 11, 
т. 2-96-95,  ф. 2-93-30

ООО «АМИСТАР и К» 

примет на работу 

СТАНОЧНИКОВ 
дерево-

обрабатывающих 
станков 

с опытом работы
Заработная плата 

от 10 до 15 тыс. руб.
Обращаться по адресу: 
ул. Матросская, 13 
или по тел. 2-96-26

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 

в мебельный магазин 
(знание 1С, торговля, склад, 

оформление кредитов)
Тел. 2-30-60; 89519219202

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ 
КУНГУРСКИЙ»

приглашает на работу

КЛАДОВЩИКА
(средне-проф.образ., 
знание программы 1C)

Обращаться по тел. 

2-45-63, 2-46-54

Откорм свиней всегда был и ос-
тается одним из верных источников 
заработка. Сегодня об этом загово-
рили и на правительственном уровне. 
Поэтому сегодня в регионах России, 
в том числе и в Пермском крае, ра-
ботает программа, в соответствии 
с которой людям, имеющим статус 
безработных, предоставляется суб-
сидия в размере 58 тысяч 800 рублей 
для создания своего дела.

Но чтобы свиньи превратились 
в «золотую» копилку, необходимы 
четкая организация труда и комп-
лексный подход к кормлению и со-
держанию свиней - фелутехнологии. 
Это одна из лучших отечественных 
разработок, не имеющая аналогов в 
России и за рубежом.

Особое внимание фелутехноло-
гии уделяют кормлению свиней. И 
на это есть веские причины. Факты 
свидетельствуют: дефицит в корме 
хотя бы одного элемента (особенно, 
кальция, фосфора, витаминов группы 
В и др.) снижает прирост живой мас-
сы на 10-15% ЕЖЕДНЕВНО. Не говоря 
уже о том, какой урон наносится 
здоровью поросят.

Поросёнок не роскошь, 
а средство от безработицы!

После того, как муж потерял работу, решили зарабатывать на своем 
хозяйстве. Подремонтировали пустующий сарай, купили у соседей поросят. 
Посоветуйте, как организовать дело, чтобы не остаться в убытке?

С.Н. Сергеева, Пермский край.

А потому, чтобы хорошо зараба-
тывать на свиньях, сохранив при этом 
здоровье животных, специалисты 
рекомендуют обогащать рацион 
с помощью премиксов «Борька», 
«Хрюша», «Эконом» или выбрать 
эффективный и выгодный углеводно-
витаминно-минеральный кормовой 
концентрат «Фелуцен» для свиней. 
В состав этого комплекса входят 
витамины, микроэлементы, а также 
жизненно важные макроэлементы и 
углеводы, которых нет в премиксах.

«Фелуцен» улучшает пищеваре-
ние и усвоение кормов, обеспечивает 
суточную норму углеводов, витами-
нов и минералов, позволяя откармли-
вать свиней до 100 килограммов всего 
за 6 месяцев (!) и при этом повысить 
выход мяса и качество продукции.

В целом, если хозяйствовать с 
умом, используя новейшие техно-
логии кормления, и не пренебрегать 
гигиеной производства, можно не 
только укрепить здоровье и иммуни-
тет свиней, но значительно повысить 
привесы и получать достойный доход 
с минимальными затратами.

Дарья Главацкая

Телефон в Перми: 8 (342) 237-63-48.
Телефон «отзывчивой линии»: 8-800-200-3-888

(звонок по России бесплатный)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
изготовление декоративных

металлоконструкций – 
оконные решетки, ограды, 

беседки,скамейки, лестницы,
банные котлы и т.д.

Тел./факс (34271) 44512
89027923585

с. Моховое, ул. Ленина, 7

ОАО «Молкомбинат 
«Кунгурский»

приглашает на работу:

Бюджетной 
организации 

требуется 

бухгалтер 
с опытом 

экономической работы 
и знанием 1C: зарплата

Обращаться по телефону: 

8-922-645-45-65
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

АРЕНДА:

Кунгурская телефонная
служба товаров и услуг

«Что? Где? Почем?»
(34271) 25070

 Отдам фотоглянцеватель. Т. 23387; 
89523370534.
 Отдам пушистых котят, 1 м. Т. 3-72-
87, вечер.

Организация
проводит 

ТЕНДЕР 
по установке 

котлов и системы 
отопления на складе

Тел. 89519261979; 
89519439915; 
89028025452

Сердечно благодарим коллектив УТТ, 
Беляева В.К., Лузганову Н.А., родных, дру-
зей за помощь в организации и проведении 
похорон дорогого мужа, сына, отца, деда 
Сторожева Николая Александровича. 
Светлая ему память.

Жена, мама, дети, внучка.

СПК «Колхоз им. Чапаева»
РЕАЛИЗУЕТ

картофель, свеклу, 
муку (2-й сорт), 

пшеницу, ячмень, 
овес, рожь, 

просо, зерносмесь
Цена договорная

Справки по телефону: 
8 (342-71) 4-43-23

 Галина Кашина, пожалуйста, отклик-
нись! Тебя ищет Козаков Сергей. Т. 
89519453911.
 Юбки, блузки, платья, куртки, пуховики. 
М-н «Пальмира», Черемушки.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние сотруднику ФБУ ИК-30 Черныше-
ву А.С. в связи с трагической гибелью 
его жены Чернышевой Ксении Сер-
геевны. Смерть всегда безвременна 
и неожиданна, боль утраты всегда 
безгранична.

Коллектив ФБУ ИК-30.

Благодарим администрацию го-
рода, организации и предприятия, 
средства массовой информации, 
учебные заведения, родных, дру-
зей и близких, разделивших с нами 
горечь утраты и оказавших помощь 
в организации похорон нашей доче-
ри Евгении.

Семья Обориных.

20 декабря исполнится 40 дней со дня 
гибели нашей младшей сестры, мамы 
Головиной Рамзили Гаптулмугиновны. 
Мы помним, любим, скорбим. Все, 
кто знал ее, помяните добрым словом. 
Пусть земля ей будет пухом, а память 
о ней вечной.

Родные.

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

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

 Бригада отделочников выполнит ремонт 
в срок. ИП «Уют». Т. 89519592724.
 Ремонт квартир. Т. 89091010330.
 Ремонт квартир. Дешево. 89638584399.
 Ремонт, отделка стен, потолков, фаса-
дов, крыш, ванных, обои, гипсокартон. Ос-
текление и утепление балконов, лоджий лю-
быми материалами, ламинат. Производство 
и установка окон, дверей, пластиковых, де-
ревянных, стальных, алюминиевых. Низкие 
цены. Высокое качество. Скидки до 30%. 
Рассрочка. Кредит. Тел. 89504580000.
 Ремонт квартир, домов, офисов – от 
простого до евро. Кладка плитки, сантех-
ника, электрика – по доступным ценам. 
Качество гарантируем. Тел. 89026458976.
 Заливка полов, навесные вент., фасады. 
Т. 89194892717; 89523278308.
 Ремонт любой сложности, кафельная 
плитка. Т. 89617590348.
 Отопление с энергосберегающими 
технологиями. Т. 89028317864.
 Установка дверей. Т. 89028092982.
 УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЖИТЕЛЯМ 

ГОРОДА И РАЙОНА
М о н т а ж  с и с т е м  о т о п л е н и я ,
водоснабжения, канализации, установ-
ка сантехприборов и оборудования.
Лиц. О 713452. Тел. 89024788847.
 Водопровод, отопление, канализация. 
Лиц. Е116793. Т. 8-902-838-95-75.
 Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
 Ремонт авт. стир. машин. Выезд на дом. 
Город, район. Т. 89028043353.

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

Ремонт, обтяжка мягкой мебели. 
Свердлова, 46. Т. 89026370922.

 Бухгалтерские услуги. Опыт работы 10 
лет. Т. 89128869046.
 Устав ООО в новой редакции с сопро-
вождением. Т. 89519311219.
 Юридические услуги. Т. 89026415086.
 Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
 Брачное агентство. Т. 89504695676.
 Автосервис МОТОР. Гагарина, 48. Есть 
комп. диаг., коррек. спидом. Т. 3-60-49.

 Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
 Перевозки Газель. Т. 89024780566.
 Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
 Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т. 
89024764111.
 ЗиЛ-самосвал. Т. 89504564460.
 Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.
 Г/п Газель 1,5 т. Тел. 89504493880.
 Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
 Г/п Ford, 800 кг, 5 мест, ЗиЛ-бычок; 
МАЗ-панель. Т. 89027984628.
 Эвакуатор. Тел. 89127851478.
 Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.

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

 Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
 Кран-борт (эвакуатор) 3/5 т 6 м; Газель-
тент. Т. 3-35-35; 8-952-317-47-00.
 Г/п кран-борт, автовышка, кран 7 т, борт 
9 т, 7,5 м. Т. 89519454515.
 Г/п Газель-тент. Т. 89504589797.
 Г/п Газель-тент, 2 м. 89519259862.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

 Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.
 Кран-борт 8 т кран 7 т. Т. 89024744610.
 Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89519451499.
 Г/п кран-борт. Т. 89024789218.

 AVON – работа. 89027925456; 28822.
 AVON – доход, подарки. Т. 89027918781.
 Требуется водитель с кат. «Е» на Урал-
фискар. Соцпакет. З/п высокая. Т. 4-35-11; 
89024789974.
 Требуются приемщики макулатуры. Тел. 
89028317080.
 Требуются рабочие на дисковую пило-
раму. З/п сдельная. Т. 3-77-11.
 Тр. сборщик стеклопакетов. 89519559155.
 Организации на пост. работу требуется 
оператор котельной на паровых котлах. Т. 
8-908-254-25-13.
 Срочно требуется торговый представи-
тель, наличие л/а, з/п 8-30 т.р. Т. 218-39-
06; 8-902-80-66-185.

 Сниму 1-комн. бл. кв. с меб. или без 
нее. Т. 89028321689.
 Сниму 2-комн. бл. кв. с меб. 89127836115.
 Молодая пара снимет жилье. Т. 
89028388738.
 Сдам квартиру, комнату в Перми. Т. 
89526578050; 89129867606.
 Сдается бл. квартира (вокзал). 
89026429098.
 Сдаю торг. площ. от 500 руб. 89223286166.
 Сдаю павильон в аренду. 89519265036.
 Сдаю торг. площ. Т. 89223286166.
 Сдаю торг. площ. от 500 руб. 89222402757.
 Сдаются офисные и торговые помеще-
ния, центр, от 10 м2. Т. 89082475555.
 Сдам гараж, нчг (охрана). Т. 3-19-09.
 Сдам 2-к. бл. кв. Т. 3-97-98.
 Аренда павильона. Т. 89194827585.

 Здания на разбор: гаражи, дома, фермы 
и др.; ЖБИ, б/у. 89091120077.
 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
 ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
 ВАЗ-2114, 07-09 г.в. в аварийн. сост. Тел. 
89504488099.
 Иномарку, ВАЗ, Ниву, Приору. 89024780595.
 Автоприцеп «Скиф» с докум. 89024749207.

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

 Болт М14х70; асбошнур; гвозди; лист 
1-8 мм; оц. лист; резьбу 50 мм; отводы; 
фланцы; трубы 15-108; уголок; электроды. 
Т. 22191; 20255.
 Куплю старинные ордена, медали, 
значки, иконы и др. предметы старины. 
Тел. 89048484084.
 Иконы, картины, монеты, награды, часы, 
фарфор. Дорого. Т. 89027978766.
 Куплю пиловочник баланс (ель, со-
сна, береза). Возможен самовывоз. Т. 
89082601114.
 Телевизор имп. нераб., раб. 89028097385.
 Телятину, свинину. Т. 89082490564.
 Свинину – 145 р. Т. 44363; 89082781523.
 Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
 Картофель, овощи. Т. 89082513224.
 Овощи. Тел. 3-99-83.

 4-к. небл. кв., 45 м2, 2/2 эт.- 500 т.р. 89504660844.
 3-комн. кв., р-н Гусева, 1,5 млн руб., 
докум. готовы. Т. 89526494916.
 2-комн. бл. кв., вокзал. 89026352131.
 1/2 дома, 45 м2, огород, баня, вода, 
хозпостр., р-н нефтебазы – 700 т.р. Т. 
89048438563.
 Дом в сельской местности под дачу, 
можно для постоянного проживания. Не-
дорого. Т. 89124896177.
 Дом в деревне, хороший, жилой. Возм. 
подведение газа, вода в доме, газ у дома. 
89026348536.
 Дом, 36 м2, 5 сот., Черем.- 500 т.р. 89504660844.
 Дом, 31 м2, 2 к.+кух., 4 сот., 450 т.р. 89504660844.
 Дом, 58 м2, 7 сот., газ, вода, хозпостр. 89504660844.
 Дом. Тел. 3-97-90.
 Дом благ., Плеханово, 115 кв. м, газ, 
земля 15 с. Рассмотрим варианты. Т. 
89128835735.
 2/3 дома с землей, Первом.- 500 т.р. 89504660844.
 Мет. гараж, ц. 25 т.р. по ул. Труда, 53, 
док. нет. Т. 89024781120.
 Павильон на площади, 23 м2, ц. 225 т.р. 
Т. 89024781120.
 Магазин, 50 м2. Обмен, аренда. 89222400057.
 Земельный участок, 10 с., в городе, или 
меняем на жилье. Т. 2-21-09.
 ВАЗ-2115, 2005 г.в. Т. 89024793524.
 ВАЗ-2114, 2006 г.в., 155 т.р. Т. 89028091517.
 ВАЗ-21043, 2001 г.в. Т. 89028356915.
 ВАЗ-2114 и 2110. Т. 89519238145.
 ВАЗ-21102, 01 г., ц. 108 т.р. 89026422007.
 ГАЗ-3307; сруб, 4х5. 89026481033.
 Рено-Меган Экстрим, 08 г.э. 89027959351.
 Мазда-Титан термос, 93 г., дизель, 109 
т.р. Обмен. 89027938860.
 Мицубиси-Вантер рефрижератор, 
грузоподъемностью 3 т, в отличном состо-
янии, 2000 г.в. 89082731841.
 З/ч двиг. Камаз, КПП с делителем. Т. 
89026373400; 89504488227.
 Трактор МТЗ и др. Т. 89027946438.
 Трактор ДТ-75 с ножом. Т. 89504443201.
 Срубы бань, дачных домиков и домов. 
Доставка. Тел. 89028392185.

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

 Срубы. Доставка. Т. 89504449388.

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

 Доску заборную (700 р.). 89028025275.

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

  Г о р б ы л ь - к в а р т и р н и к  с у х о й .  Т . 
89027941408; 89028377968.

Горбыль пиленый (отборный), 5 м3 с до-
ставкой – 1300 р. Т. 89082640940.

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

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

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

 Дрова колотые. Т. 89048412052.
 Дрова берез. колотые. 89024737230.
 Дрова любые. Горбыль. 89082550461.

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

 Плиты, кирпич, гипсоблок, другие стр. 
мат. Доставка. 89024744610.
 Цемент – 165; песок фасов. Т. 25100.
 Плиты ПК, кирпич, блоки ФБС и др. 
строймат., б/у. Доставка. 89091120077.

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

 Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
 Сайдинг, профнастил, лист оцинков., 
шлакоблоки, швеллер, уголок, трубы, 
балку, ОСП, ДВП, ГКЛ, пенопласт, утеп-
литель, ондулин, кирпич, битум, шифер 
плоский и волновой, трубы асбоцементные. 
Т. 89504729594.
 Трубу, б/у, различного диаметра. Тел. 
8 (342) 2471826; 89526571826.
 Новые C�-диски: песни Высоцкого; люби-C�-диски: песни Высоцкого; люби--диски: песни Высоцкого; люби-
мая музыка; хиты 70-80-х. Недорого. 39123.

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

 Печь банн.; сейф оружейн. Т. 8-902-648-
29-62; дом. 2-10-28, вечером.
 Продам 40-футовый контейнер в хоро-
шем состоянии. Т. 89028036300.
 Свар. ап. нов.- 4,5 т.р. Т. 89124878802.
 Ванну чугунную, 1,5 м; мойку с пьедес-
талом, б/у. Дешево. Т. 36837.
 Шапку жен. бел. норка, б/у мало, р. 
52. Т. 89504408917.
 Козу суягную. Т. 26829.
 Говядину – 130 руб./кг. Т. 53643.
 Сахар, муку, крупы с доставкой по це-
нам ниже рын. Т. 89028080876.
 Копченое сало. Т. 89082466163.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление имущественных 
и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края» извещает о 
предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из земель населенных 
пунктов земельного участка:

1. местоположение – ул. Мехренцева, кадастровый номер 59:08:1201011:48, 
разрешенное использование – для размещения гаража, наименование объекта – 
металлический гараж и подъездной путь, площадь 24 кв. м, срок аренды до 1 года.

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

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ, МБУ «Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации г. Кунгура Пермского края» извещает о 
предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из земель населенных 
пунктов следующего земельного участка:

1 местоположение – ул. Ильина, 18, кадастровый номер 59:08:19 01 001:0077, цель 
использования – под строительство объекта службы быта, срок аренды до 09.06.2011 
года, площадь 144 кв. м.

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

 Г/п кран + борт эвакуатор коники круг-
лосуточно. Т. 89048488844.
 Погрузчик, самосвалы 4 и 10 т. Уборка, 
вывоз снега. Т. 89026481033.



19.12.2009 12Тел. отдела рекламы - 2-20-72

Номер подписан в печать
18 декабря в 18.20

Заказ № 06594      Тираж 12770  экз.

Газета набрана и сверстана в редакции 
газеты “Искра”.

Отпечатана в ООО “Кунгурская типогра-
фия” (г. Кунгур, ул. Криулинская, 7, теле-
фоны: директор � 2�77�94,  стол заказов 
� 2�77�95).

Индекс 53342. 
Печать � офсетная.

УЧРЕДИТЕЛИ � Кунгурская городская управа, администрация Кунгурского 
района, ООО “Искра”.
ИЗДАТЕЛЬ � ООО “Искра”.
Газета “Искра” зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за 

соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по Приволжскому федеральному округу. Регистрационный номер ПИ № ФС 
18�2270 от 14 июля 2005 года.

АДРЕС :  617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 45, 
тел./факс 3�14�67, е�mail: iskra�kungur@yandex.ru

редактор                3�14�15
зам. редактора  3�14�55
отдел писем          3�14�67
политика                 3�14�53
“Проселки”           2�04�66
информация        3�14�52

ТЕЛЕФОНЫ:

экономика            3�14�51
                              2�07�31
социальные 
проблемы            3�14�51
бухгалтерия        2�08�91
реклама                  2�20�72

Редактор
Людмила МИХАЙЛОВА

Директор 
Виктор СЕРЕБРЕННИКОВ

Мнения авторов публикаций могут не совпадать 
с позицией редакции.

За содержание рекламы, объявлений редакция 
ответственности не несет.

  Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на правах рекламы.

Все товары, работы, услуги, подлежащие обязательной сертификации, 

рекламируемые в этом номере, подлежат сертификации

Газета выходит три раза 
в неделю: 

во ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ и СУББОТУ

И    

26 декабря с 14 до 15 часов
в аптеке по ул. Ленина, 69
(напротив магазина № 63)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
от 2500 руб.

цифровые, внутриушные от 8000 руб.,
усилитель звука 1000 руб.

МАГ, ФЕЯ, АЛМАГ, ЕЛАТ, МАГОФОН
Лечение ринитов, гайморитов, 

остеохондроза, артрита, инсульта, 
венозной недостаточности и др.

Отпугиватели насекомых, 
грызунов, кротов

Ультразвуковые стиральные машинки
Пенсионерам – скидки
Консультация специалиста

т. 8-912-743-06-65
Товар сертифицирован

Возможен выезд с доставкой на дом

М-н «Лиза» 
предлагает женскую и мужскую одежду 

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

ул. К. Маркса, 12-а, т. 2-97-68

М-н «Лаванда» 
предлагает новогоднюю коллекцию 

женской одежды
 в рассрочку на 3 месяца, без процентов

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

q m%"/м г%д%м!

24 декабря (четверг)
в ДК п. Комсомольский

с 10 до 17 часов
состоится 

выставка-продажа

ЖЕНСКИХ 
ПАЛЬТО

производство: Россия

Низкие цены. 
Беспроцентный кредит

Также в продаже: 

пуховики, 
куртки

Специальное предложение 
для пенсионеров: 

ПАЛЬТО 
из БОЛОНЬИ

г. Ижевск

Поздравляем любимого мужа, отца, 
деда, прадеда Шемелина Б.Г. с 70-летием! 
А где нам взять такое слово, чтоб в день 
рожденья пожелать? Желаем быть всегда 
здоровым и никогда не унывать. Чтоб 
горе в душу не забралось, чтоб места не 
было беде, и чтоб кукушка догадалась 
прокуковать 100 лет тебе!

Жена, дети, внучки, снохи и правнук.
* * *

Народный ансамбль «Иволга» 
выражает благодарность руководи-
телям и коллективам ДК машзавода 
за организацию и проведение нашего 
10-летнего юбилея. Спасибо коллек-
тивам «Горенка», «Берегиня», школам 
№ 2, № 18, сельхозколледжу, ИТК-30 
за поздравление. Также от души бла-
годарим наших спонсоров Высоцкую 
Т.М., Сухареву Т.И., Дремина С.В. за 
поддержку и всех зрителей, кто при-
шел на наш юбилейный концерт. Всех 
поздравляем с наступающим Новым 
годом! Здоровья, счастья, удачи!

Участники народного ансамбля 
«Иволга».

Как красив наш именинник!
Да и молод, как никто.
Что исполнился полтинник,
Не поверишь ни за что.
Все служебные барьеры
Проскочил он в один миг.
Но живет не для карьеры,
А для близких и родных.
А вокруг нет мест свободных!
Сколько он собрал друзей!

Стал почти что всенародным
Его славный юбилей.
Если что пока не вышло,
Совершится - это факт.
То, что для другого финиш,
Юбиляру - только старт.
Все в порядке и все в норме –
Так по жизни и иди.
Ты всегда в отличной форме
И на правильном пути.

Шипулина Александра Ивановича поздравляем с юбилеем!

Коллектив магазина «Сантехцентр»
и отдела «Лидер».

Любимую мамочку Арапову Клавдию 
Ивановну поздравляем с юбилеем!

Ты всех на свете ближе и родней. 
Тебе желаем много ясных дней. Невзго-
ды все забудь, как горький сон, и низкий 
до земли прими поклон.

Твои дети и внуки.

Новогодний конкурс
До 25 декабря продолжается конкурс на лучшее новогоднее 

оформление предприятий потребительского рынка. Администра-
ция города приглашает участвовать в трех номинациях предприятия 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Подробности по тел. 2-47-86, или на сайте www.kungur-adm.ru 

Выражаю благодарность соседям 
Мокиным, Галиеву, Углову, Расторгуеву, 
Калинину, Киселеву, Смирновым за по-
мощь в тушении пожара.

Лукин О.П.

К милой маме с поклонами мы сегодня пришли - 
Сединой убеленные, дети, мама, твои. 
У тебя день рождения и большой юбилей, 
Так прими поздравления от родимых детей. 
Любим, ценим и верим: сила духа - крепка. 
И как мама и бабушка ты нам очень нужна. 
С уважением головы мы склоним пред тобой, 
И погладишь их снова ты своей доброй рукой. 
Нами вечно любимая, нет дороже, родней! 
Мама, Богом хранимая, ты живи и не болей!

Дети, внуки, правнуки

Дорогую маму 
Шипову 

Татьяну Борисовну 
поздравляем 
с юбилеем!

Пусть годы бегут 
и бегут – 

не беда.
Пусть рядом 

здоровье 
шагает всегда.

Сыновья, сноха Настя.

Поздравляем дорогую Анну Николаевну Благодатских 
с 80-летним юбилеем!
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