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27 декабря ночью -9-4оС, днем -4-2оС. 28 декабря ночью -5-3оС, днем -4-2оС. 29 декабря ночью -6-4оС, днем -5-3оС 
(атм. давление 741-751 мм). Ветер юго-восточный, 2-4 м/с. Возможен снег. 

Добрые 
дела
Малыш Ромка любит, когда его попка сухая!
Читайте на 4-й странице

Праздник 
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Сувенирные тигры раскупаются, про-
дукты в магазины завозятся, очереди 
в сберкассах растут – Кунгур гото-
вится к Новому году.

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

 на почте - 341 рубль 10 коп. 

три аргумента

Почему я читаю «Искру»

Около магазина № 37 
«Рябинушка», что нахо-
дится около типографии, 

летом стоял ларек. Сейчас он 
заброшен. Превратился в мес-
тную помойку. Кто бы убрал 
его? Ходить мимо неприятно.

Татьяна

С принятием закона о 
монетизации льгот люди 
потеряют приличные де-

ньги. В статье «Слово и дело» 
Елена Белобородова, возглав-
ляющая горком профсоюза 
работников образования, при-
знает, что они «проморгали 
этот закон». Но признать 
вину, не значит её исправить. 
Всплескивать руками надо 
было раньше.

Ветеран труда

3 декабря перестало го-
ворить радио. Пошла разби-
раться. Оказалось, связисты 

отрезали Засылвенскую часть. 
Дескать, электрики не дают на 
их столбах провода  для радио 
монтировать.  Главный инже-
нер по связи мне предложил 
купить радиоприемник.

А.П. Оборина

Не ремонт, а показу-
ха. Отмыли, называется, 
деньги наши управляющие 

компании. Дом по улице Степа-
на Разина, 56 побелили и покра-
сили панели. Замечательно! А 
стояки и крыша дырявые. 

Жильцы

Приближается Новый 
год. Туристы к нам поедут. 
А кормить экскурсантов 

негде. Раньше недорогие кафе 
были, а сейчас. Или забега-
ловки, или рестораны. А что 
для человека со средним до-
статком?

Алевтина Георгиевна

Хотим похвалить тех, 
кто отвечает за снабжение 
Кунгура фруктами. Отлич-

ные нынче завезли отечествен-
ные яблоки. Вкусные, ароматные 
- и всего по 35 рублей за кило. А то, 
бывало, раньше импортные возь-
мешь – заплатишь втридорога. И 
ни вкуса, ни запаха.  

Пенсионеры 
из «Черемушек» 

Денис Поляков

Подарки 
Презенты кунгуряки уже 

начали покупать. Подтвердила 
журналистские наблюдения и 
продавец сувенирного отдела 
магазина «Набережный»  Свет-
лана:

- В этом году люди стали по-
купать подарки достаточно рано. 
На прошлый Новый год лишь за 
три дня до праздника опомни-
лись. А нынче с 20 декабря уже 
достаточно массово идут. Берут, 
большей частью, тигров разных. 
А кого ж сейчас покупать, как не 
их – полосатых?

Продукты
В продуктовых магазинах 

большого ажиотажа пока не 
наблюдается. Кунгуряки заку-
пают новогоднее продовольс-
твие на рынках и продуктовых 
базах. В магазины нагрянут 
позже. 

- Какой у вас режим работы в 
конце декабря – начале января? 
– любопытствую у Валентины 
Ахидовой,  заведующей мага-
зином «Дуэт», расположенным 
на улице Свободы, 36.  

- 31 декабря работаем с 8 
утра до 21 вечера. 1 января – 

с 11 до 21. А дальше по обыч-
ному расписанию. Последний 
в  э т о м  г о д у  п о д в о з  в с е г о 
ассортимента запланирован 
на 30 декабря. А вот молоко 
и хлеб нам доставляют каж-
дый день – независимо от 
праздников.

- Что накануне праздников 
раскупают наиболее актив-
но?

- Перед Новым годом все 
хорошо раскупают. Мясо, рыбу, 
конфеты, торты, консервацию. 
Алкогольные напитки, конеч-
но. Ну, мы уже знаем запро-
сы населения. Не первый год 
работаем. Завезем продуктов 
побольше.

Платежи
Большие очереди уже сейчас 

в сберкассах, узле связи и на 
почте. Все хотят оплатить ком-
мунальные платежи, телефон, 
Интернет в этом году. Ближе 
к праздникам очереди станут 
только длиннее. Имеет смысл 
заранее положить деньги на 
сотовый телефон. Терминал 
оплаты вы, конечно, отыщите и 
в новогоднюю ночь. Только вот 
поступят ли оперативно 
средства на счет – это 
большой вопрос.         
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Валерий Циркуль,
директор школы №10

 Так же, как ходят в театр на одного люби-
мого актера, я читаю «Искру» потому, что 
там печатается журналист Вячеслав Бура-
ков.
 В «Искре» много разной информации, ее 
можно читать всей семьей, даже с детьми.
Мне как руководителю надо знать местные 
новости. 

В случае В случае 
загорания или пожара загорания или пожара 

звонитезвоните

01 - абоненты стационарной 
телефонной связи 

01  или 001  – абоненты 
компании «БиЛайн» 

010 - абоненты компании 
«Мегафон» 

01  или 010  -  абоненты 
компании МТС

010 - абоненты компании 
U-tel

143-я пожарная часть  
государственного 

учреждения  13 ОФПС
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эксперт недели

Настоятель подмосковно-
го храма Вознесения прото-
иерей Александр Филиппов 
убит в подъезде выстрелом 
в спину. Так отморозки от-
реагировали на замечание 
по поводу их недостойно-
го поведения. Это второе за 
последний месяц убийство 
священнослужителя. 

Александр Филиппов пос-
тупил, как и подобает челове-
ку честному и порядочному. Но 
троица мерзких людишек оказа-
лась сильнее. Их мелкая злоба 
стоила человеку жизни. 

Почему добра, справедливос-
ти, честности в нашей жизни ста-
новится все меньше и меньше? 
Почему мы боимся противосто-
ять злу, потворствуем неправед-
ным делам, молчим, когда тво-
рится беззаконие?

Наверное, понимаем, что 
плата может быть высокой.  
Люди в большинстве случаев 
боятся связываться с хулигана-
ми, дебоширами. Остерегаются 
даже незнакомой молодежи, ко-
торая стоит по вечерам в подъ-
ездах. Потому что не знают, чем 
это может обернуться - молча-
нием, оскорблением, оплеухой 
или ножом к горлу. 

Мне самой не раз доводи-
лось попадать в такие ситуа-
ции, что пройти мимо, молча, 

Почему стреляют 
в спину?

было нельзя. Реакция на мои 
замечания была разной. 

Можно долго говорить о том, 
откуда эта жестокость, цинизм и 
бессердечие. Винить родителей, 
школу, телевидение и даже аг-
рессивные компьютерные игры. 
Однако все это части целого. По 
поводу трагедии с погибшими 
в «Хромой лощади» многие го-
ворили: виновата система. Хотя 
тоже есть конкретные жертвы и 
реальные виновные. 

Галина 
Исупова
помощник депутата 
Государственной 
Думы Юрия Медведева

Лекарства
Аптеки с круглосуточ-

ным режимом работы будут снаб-
жать население медикаментами 
даже в новогоднюю ночь. Если по-
требуется, конечно. 

- Неужели и в эту праздничную 
пору люди к вам наведываются? - ин-
тересуюсь у заведующей аптечным 
пунктом ООО «Реон» на К. Марк-
са, 45 Юлии Пастуховой.

- Заходят кунгуряки. Кто-то по 
пути на площадь, кто-то когда возвра-

новогодние хлопоты

Праздник рядом
щается с нее. Некоторые специально к 
нам. Покупают в основном минераль-
ную воду, средства от похмелья и для 
улучшения пищеварения.   

Опыт 
На рынке «Сылвенский мост» 

обращаюсь к пенсионерке Надеж-
де Санниковой с вопросом, что 
сложнее всего купить накануне Но-
вого года? Она человек опытный – 
должна знать.

- Мы ведь, молодой человек, не 
в Советском Союзе живем. Сей-

час ассортимент товаров большой. 
Все теперь в магазинах есть. Толь-
ко вот, чем ближе к празднику, тем 
длиннее везде очереди. Да и цены 
могут приподнять. Поэтому я поку-
паю все заранее.       

Вот он главный вывод: если не 
откладывать на 31 декабря то, что 
можно сделать сегодня, окажется, 
что купить подарки и продукты для 
новогоднего стола можно без лиш-
них проблем. То есть без пробок, 
очередей и по нормальным ценам.

Денис Поляков

стоп-кадр

Новый год обещает быть мягким и пушистым. И пусть! Лишь бы когти не показывал

26 декабря
СОБЫТИЯ: 1812 год - солдаты разгромленной наполеоновс-

кой армии перешли реку Неман, оставив пределы России. 1825 
год - в Санкт-Петербурге на Сенатской площади произошло 
восстание декабристов. 1898 год - Мария и Пьер Кюри впервые 
получили радий. 2004 год - на юг Азии обрушилось гигантское 
цунами. Наибольшие разрушения цунами принесло населен-
ным пунктам, расположенным на побережьях Индии, Индоне-
зии и Шри-Ланки. Общее количество погибших составило не 
менее 225 тысяч человек.

ИМЕНИНЫ: Евгений, Александр, Владимир, Алексий, Григо-
рий, Николай, Василий, Аркадий, Арсений, Досифей.

РОДИЛИСЬ: 1873 год - Ральф Норман Энджелл, английский 
публицист и пацифист, лауреат Нобелевской премии. 1893 год - 
Мао Цзэдун, китайский государственный и политический деятель 
XX века. 1949 год - Михаил Боярский, советский и российский 
актёр театра и кино, певец, заслуженный артист РСФСР.

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

служба спасения123

ЖИТЕЛьНИцА поселка Первомайского обратилась в 
службу спасения с просьбой вскрыть дверь в её квартиру. 
Пока она ходила в магазин, муж закрылся  и уснул. В квар-
тире находился шестимесячный ребенок. Когда дверь откры-
ли, то увидели, что супруг крепко спит, сраженный прилич-
ной дозой алкоголя.

В чЕТВЕРГ, 24 декабря, на скорую поступило сообщение 
о том, что у входа в магазин по улице Ленина молодой чело-
век потерял сознание. Прибывшие на место происшествия вра-
чи установили, что мужчина находится в наркотической коме. 
На месте сделали ему вентиляцию легких. Вернувшись из мира 
грез, наркоман от дальнейшей медицинской помощи отказался 
и ушел в неизвестном направлении. По словам медиков, легко 
отделался: большинство таких случаев заканчивается леталь-
ным исходом.

МОЛОДОГО человека, лежащего на снегу, случайные знако-
мые сопроводили в общежитие по улице Коммуны. Оттуда и был 
сделан вызов на "03". Студент в алкогольном опьянении, с череп-
но-мозговой травмой и переохлаждением доставлен в больницу.

02 происшествия

НА эТОй неделе в заброшенном доме в черемушках обнару-
жен труп женщины без определенного места жительства. Личность 
ее установлена. По предварительной версии, женщина умерла от 
переохлаждения.  

Многие из них  уже сами 
папы и мамы, приводят сюда 
своих детей. Детское учреж-
дение является эксперимен-
тальной педагогической пло-
щадкой, работающей по теме 
« Ф и з к у л ь т у р н о - о з д о р о в и -
тельная деятельность детсад 
- начальная школа». Дети 
растут здоровыми, самостоя-
тельными, уверенными в себе. 
Здесь создается фундамент 
развития активной творческой 
личности.

дата

Детсад краевого 
значения

Кунгурскому детсаду № 13 в эти дни исполняется 30 лет. Об-
щий выпуск за все эти годы - 1500 воспитанников. 

В прошлом году детсад № 
13 стал победителем краево-
го конкурса среди детских до-
школьных учреждений, актив-
но внедряющих инновационные  
образовательные программы. И 
получил 100 тысяч рублей, на 
которые сейчас  создается сен-
сорная комната для гиперактив-
ных детей. Нынче детсад № 13 
Кунгура приобрел статус цент-
ра инновационного опыта Перм-
ского края.

Вера Медведева

Купил 
краденое 

Осужден житель района по 
части 1 статьи 175 УК РФ (за-
ранее не обещанное приоб-
ретение имущества, заведомо 
добытое преступным путем). 

Из обстоятельств дела сле-
дует, что в январе текущего года 
гражданин произвел незакон-
ную порубку лесных насажде-
ний близ села Ленск. А второй, 
достоверно зная о том, каким 
образом добыта древесина, при-
обрел ее. 53,22 кубометра сосны 
обошлись ему в сумму, значи-
тельно ниже той, которую он за-
платил бы по рыночным расцен-
кам. 

Покупатель признан винов-
ным в совершении преступления  
по части 1 статьи 175 УК РФ. Не-
законно срубленная древесина 
была у него изъята. Кроме того, 
ему пришлось выплатить штраф в 
доход государства в размере 7 ты-
сяч рублей. 

Желание незаконно обога-
титься путем покупки краденого 
имущества может впоследствии 
привести не только к изъятию 
данного имущества, но и на ска-
мью подсудимых. 

Евгений Вековшинин, 
старший помощник Кунгурского 

городского прокурора    

человек и закон
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Людмила Пятилова

«В школе я был 
серьезный»

- Максим, юмор стал твоей 
профессией. Как ты дошутился 
до жизни такой? 

- Говорят, все начинается в де-
тстве. Родители возили меня с 
трех лет на турслеты машзавода. 
Мой папа Михаил Юрьевич со-
чинял капустники, участвовал в 
самодеятельности. Я видел, как 
люди реагируют на шутки, мне 
было интересно. Сначала наблю-
дал, потом как-то незаметно стал 
сам шутить. 

- В школе тоже юморил?
- В школе я был серьезный. 

Только один раз в первом клас-
се играл в КВН – команда мальчи-
ков и команда девочек. Не помню, 
кто победил, но процесс разработ-
ки смешного сценария запомнился. 
Естественно, в школе мы писали со-
чинения. В выпускном классе мое 
сочинение «Осенний поцелуй» учи-
теля отправили в редакцию газеты 
«Искра», его напечатали. Редактор 
Вера Геннадьевна Серебренникова 
пригласила меня сотрудничать с га-
зетой. Когда я учился в институте, 
работал в летние каникулы в кун-
гурской «Искре». 

Максим Паршин:

«Юмор на 
телевидении 
делают бывшие 
КВНщики» 

Наш земляк Максим Паршин известен любителям КВН своим участием 
в сборной команде Перми. Мы видели его по центральному телевиде-
нию, на сцену он выходил в составе «Пармы» в свитере с буквой «Н». 
Сейчас он в Москве. О том, как складывается судьба бывшего КВНщи-
ка, Максим рассказал нашему корреспонденту в один из своих редких 
приездов в Кунгур. 

- Думаю, твои ироничные 
корреспонденции помнят многие 
читатели. а когда ты начал сочи-
нять шутки для КВН?

- Конечно, в студенчестве. Сна-
чала играл в городской студенчес-
кой команде КВН, потом в сбор-
ной Перми.

Большой КВН
- Напомни звездный состав 

«Пармы».
- Вообще-то, через команду 

прошло человек 50, все вместе мы 
ездили на игры. Постепенно сфор-
мировался тот состав, который 
вы видели по телевизору: Жан-
на Кадникова, Света Пермякова, 
Дима Пачулия, Саша Смирнов, 

Коля Наумов, Олег Верещагин и 
я. Также в команде было несколь-
ко авторов, которые меньше вы-
ходили на сцену: Александр Ка-
гарманов, Антон Щукин, Антон 
Зайцев. Руководителем и вдохно-
вителем был Ямур Гильмутдинов 
– один из создателей пермского 
КВНа.

- Куда ведут ступеньки карье-
ры КВНщиков?

- Первые три года после того, 
как перестали играть в КВН, мы 
вели кочевую жизнь - гастроли-
ровали. Выступали в России, объ-
ехали все ближнее зарубежье, по-
бывали на Кипре, в США. После 
этого коллектив «Пармы» - ак-
теры и авторы - преобразовался 
в инновационно-креативную ко-
манду (творческую группу), кото-
рая занималась в Перми разными 
проектами.

- Это ваши идеи – самый боль-
шой хоровод из 100 тысяч пермя-
ков, самый массовый поцелуй?..

- Да, у нас много было интерес-
ных идей. А потом в какой-то мо-
мент возник вопрос – что делать 
дальше? Возможности пермско-
го рынка шоу-бизнеса достаточно 
ограничены. Мы проанализирова-
ли ситуацию и поняли, что наибо-
лее перспективная (и в творчес-
ком, и в денежном плане) сфера 
- это телевидение. Значит, надо 
ехать в Москву.

Сериальный продукт
- Чем вы смогли заинтересо-

вать искушенных московских те-
ледеятелей и продюсеров?

- Придумали концертную 
программу с интересными ин-
терпретациями песен – шоу му-
зыкальных диверсий, сняли, 
смонтировали «пилотную» про-
грамму. Повезли в Москву пред-
лагать продюсерам на каналы. В 
результате из этого «родилась» 
музыкально-пародийная програм-
ма «Все по-нашему», которая сей-
час идет на СТС. 

Другая перспективная работа 
на ТВ – создание сериалов. Наши 
авторы Антон Зайцев и Антон 
Щукин  участвовали в создании 
нескольких рейтинговых сериа-
лов: «Универ», «Моя прекрасная 
няня», «Счастливы вместе», а по-

том вместе с еще одним КВНщи-
ком из команды «четыре татари-
на» Артемом Логиновым создали 
компанию «ГудСториМедиа», ко-
торая занялась производством се-
риалов. 

- Москва приняла вас благо-
даря КВНовской популярности?

- Не совсем так. Просто еще 
со времен КВНа мы общались 
со многими, кто потом стал ра-
ботать на телевидении, ведь из-
вестно, что практически весь 
юмор на ТВ делают бывшие КВ-
Нщики. Они смогли нас позна-
комить с теми людьми, от кото-
рых зависит принятие решений. 
А там уже все зависело от нас, 
от того продукта, который мы 
предлагаем. На телевидении, 
как и в КВН, все стремятся 
стать первыми, конкуренция се-
рьезная.

Увидим по телевизору
- Можно увидеть по телевизо-

ру что-то из ваших проектов?  
- Сейчас по каналу СТС идет 

юмористический сериал «Воро-
нины». Во время съемок я ра-
ботал шеф-редактором на съе-
мочной площадке. То есть как 
представитель креативной груп-
пы следил за тем, чтобы юмор, 
который заложен в сценарии, до-
ходил до актеров, чтобы они его 
правильно играли. Ну и напи-
сал для сериала несколько серий. 
Программа «Все по-нашему» вы-
ходит ежемесячно, у нее настоль-

ко хорошие рейтинги, что канал 
на ее основе решил сделать но-
вогоднее шоу в ночь с 31 дека-
бря на 1 января. В нем пародии 
и юмористические номера де-
лают… сами звезды, от Филип-
па Киркорова до Жанны Фриске, 
от группы «Фабрика» до Пугов-
ки из «Папиных дочек». Съем-
ки прошли очень весело, думаю, 
зрители с удовольствием посмот-
рят «Новый год по-нашему».  Ра-
ботаем еще над двумя сериалами, 
которые выйдут на каналах СТС 
и ТНТ в следующем году.

Теория юмора
- Можно сказать, что ваши шут-

ки в КВН плавно перетекли в юмо-
ристические сериалы?

- Отнюдь. это абсолютно раз-
ные вещи. чтобы писать для сери-
алов, надо ломать КВНовские сте-
реотипы. 

- есть теория юмора?
- Да, в КВН важнее парадоксы 

– чем они навороченнее, тем луч-
ше. А в сериалах может быть две ли-
нии развития юмора: первая – гро-
теск: берут какую-то ситуацию (как 
в «Счастливы вместе» или «Моя 
прекрасная няня») и гротесково раз-
гоняют ее в достаточно фарсовом 
стиле. Вторая – реалии: например, 
«Папины дочки» или «Воронины», 
здесь в обычных ситуациях берут 
юмористическое зерно и вытаски-
вают его наружу. На этом строится 
юмор.

Фото из семейного архива

Из классики  «Пармы»: 
- Света, Жанна... 
Конечно, их называют 
по именам! А кто-нибудь 
знает, что меня зовут 
Максим?! 
- Тебя зовут Максим???

,,
СТРОКИ Из БИОГРаФИИ

Максим Паршин родился в 1978 году в Кунгуре. закончил Кун-
гурский лицей, затем филологический факультет Пермского го-
сударственного педагогического университета и аспирантуру. В 
составе команды «Парма» играл в высшей лиге КВН. Работал в 
Перми в благотворительном фонде «Город». Сейчас вместе с кол-
легами работает в Москве. занимается телевизионными проекта-
ми, в частности, шеф-редактор телесериала «Воронины», кото-
рый сейчас идет на канале СТС.

Женат. его жена Лиля - филолог, занимается воспитанием до-
чери Варвары, которой недавно исполнился один год.  

Команда КВН «Парма»

«Как-то незаметно стал шутить...»
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Салат "Тигренок"

Ингредиенты: 400 г картофеля, 200 г ва-
реной колбасы, 200 г огурцов (свежих или ма-
ринованных), лук-порей или 150 г репчатого 
лука, 3 яйца, 400 г моркови, майонез, соль, пе-
рец. Для украшения - маслины (или чернослив, 
черная икра).
Картофель и морковь отварить до готовности. 

Остудить, почистить. Картофель натереть на мелкой 
терке. Колбасу и огурцы нарезать мелкими кубика-
ми. Репчатый лук нарезать кубиками, залить кипят-
ком, оставить на 15 минут, затем промыть в холод-
ной воде. Морковь и яйца натереть на мелкой терке 
(белок от одного яйца оставить для украшения). На 
дно плоского блюда выложить картофель, немного 
посолить, поперчить, придать форму головы тигра. 
Смазать майонезом. На картофель выложить колба-
су, смазать майонезом. На колбасу выложить огур-
цы, смазать майонезом. На огурцы выложить лук. На 
лук выложить яйца, смазать майонезом. На яйца вы-
ложить морковь. Мелко нарезать около 6-7 маслин. 
Из белка сделать 
глазки и щечки. 
Из маслин нос 
и ресницы. Из 
огурца - зрачки. 
Из колбасы - рот. 
Из нарезанных 
маслин выложить 
полоски. Усы 
можно сделать из 
белой части лука-
порея.

праздник

По восточному гороскопу год Тигра наступает 14 февра-
ля. Мы можем совместить его встречу с традиционным но-
вогодним праздником. Поэтому самое время подумать о но-
вогоднем наряде и об украшении дома к празднику. Как при 
этом привлечь благосклонность Тигра - хозяина насту-
пающего года? Сейчас расскажем.

Украшаем себя
Тигр любит яркие тона, но это вовсе не означает, что надо на-

рядиться, составив конкуренцию новогодней елке. Луч ше всего по-
дойдут оттенки красного, солнечные цвета и, конечно, полосатые ан-
самбли. 

Материалы предпочти тельно выби-
рать богатые и натуральные: кожу, шелк, 
замшу и т. п. Главное в наряде - граци-
озность силуэта. Можно надеть облега-
ющую кофту и брюки, притален ный жа-
кет и узкую юбку с высоким поясом. А 
гвоздем костюмированного Нового года 
могут стать тельняшки и плюшевые жи-
летки, расшитые стеклярусом и люрек-
сом. Если же вы подходите к торжеству 
серьезно, а ваш гардероб сдер жан и ла-
коничен, не лишними окажутся укра-
шения. это может быть как роскошная 
би жутерия, так и драгоценные изделия. 
Круп ные яркие бусы или массивные 
браслеты, сверкающие броши и объем-
ные серьги непременно приведут Тиг-
ра в благоприятное расположение духа. 

Наступающий год от мечен зна-
ком желтого металла, поэтому 
в новогоднюю ночь не скупи-
тесь на золотистые аксессуары. 
Пусть волосы прекрасных дам 
украшают заколки со стразами, 
а талии - ремни с декоративны-
ми пряжками. Однако подбирать 
их надо со вкусом - Тигр не терпит 
небрежности.

По рекомендациям астрологов, 
встречать наступающий год следует в 
новых туфлях, даже если вы отмечае-
те праздник дома в кругу семьи. Туф-
ли должны быть кожа ными - матовы-
ми или лакированными, обязательно с 
яркой фурнитурой: пряжкой или шну-
ровкой.

Тигру симпатич ны роскошь и фанта-
зия, поэтому украсьте дом необычны-
ми вещами. Кроме того, хорошо бы 
расставить по квартире металличес-
кие вазы с желтыми или оранжевыми 
фруктами или развесить зо лотистые 
колокольчики. Угодит Тигру и рог с 
инкрустацией - символ изобилия и до-
статка.

Украшаем стол

Добрые 
дела
Успевайте сделать их в Новый год

«Сухая попа»
ОРГаНИзаТОР: Редакция газеты «Искра». 
Двухмесячные карапузы сладко посапывают в кроватках. В доме 

ребенка их любят. Здесь  тепло и сытно, а главное - сухо. 
Ну, насчет сухо - это дело поправимое для веселой маленькой 

гвардии. В краевом доме ребенка сегодня живут 20 человечков до 
года. И столько же до трех лет. Но эти товарищи совсем большие, 
их приучают к горшку. А неженкам помладше пеленки и ползунки 
менять только успевай! Поэтому одноразовые подгузники в доме 
ребенка – первые помощники воспитателей. С ними и сон слаще, и 
игры веселей. 

ЧТО ДаРИТь: Памперсы. Конечно, они здесь есть, как и все не-
обходимое для ухода за ребенком. Но любая мамочка скажет, что 
памперсов много не бывает. Не откажутся от подгузников и в доме, 
где заботятся о малышах, которым еще предстоит обрести любимых 
родителей. В Доме ребенка особым спросом пользуются подгузники-
шестерочки (для малышей от 6 кг). Очень быстро выходят из строя 
и пеленки с ползунками. А в детской больнице (отделение цГБ) бу-
дут рады всему – памперсам от самых-самых маленьких размеров, и 
ползункам, и пеленкам-распашонкам, и погремушкам, и игрушкам. 
Пусть у обездоленных малышей не будет слез хотя бы из-за мокрых 
штанишек и ярких игрушек! 

КОГДа И ГДе:  Памперсы, игрушки, пеленки, распашонки при-
носите в редакцию газеты «Искра» до 31 декабря 2009 года и в новом 
2010 году. 

КОНТаКТы: Телефон 3-14-67.

акции

Оскару 7 месяцев. Он живет в Доме ребенка

«Подари ребенку 
игрушку»

ОРГаНИзаТОРы: Женский клуб «Глория» и газета «Искра». 
ЧТО ДаРИТь: Детскую одежду, белье, игрушки. 
КОМу: Детям социально-реабилитационного центра для несо-

вершеннолетних г. Кунгура. Все необходимое в центре есть, но ре-
бятам так хочется иметь что-то свое, личное, заветное. Укладывать с 
собой в постель любимую игрушку, а потом показать ее маме: «Смот-
ри, что мне подарили!». Бывает, ребят привозят в центр без обуви 
и теплых вещей, завернутых в одеяло. Всегда пользуются спросом 
нижнее белье, носки, подростковая и детская одежда.

КОГДа И ГДе: Благотворительные посылки принимают по ад-
ресу: ул. Гагарина, 7 (внутренний двор бывшего детского дома), соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Кунгура.

КОНТаКТы: Телефон 2-48-67.

Как встречать год Тигра?

Украшаем дом
Если верить древней легенде, давным-давно Тигр был повержен Буйволом в 

дол гой и страшной битве, а посему теперь счи тает его своим врагом. 

Так что непременно уберите со 
стола и елки всю символику, расстав-

ленную или развешенную в благодар-
ность уходящему Быку, - шутки с Тиг-

ром опасны, дразнить его не стоит.
чтобы добиться благосклон-
ности Тигра, подберите ново-
годние укра шения золотис-
тых или серебри стых оттенков. 

Рыба на овощной 
подушке с грибами

Состав: карп (можно использовать дру-
гую рыбу) - 1 шт. (1,5-2 кг), болгарс-
кий перец - 1-2 шт., лук репчатый - 1-2 
шт., морковь - 1-2 шт., грибы свежие 
(мороженные) - 300 г, лимон - 0,5 шт., 
соль, перец.
Карпа вымыть, обсушить и натереть солью и 

перцем. От половинки лимона отрезать 2 ломти-
ка, каждый ломтик разрезать пополам. На одном 
боку карпа сделать небольшие надрезы под уг-
лом 45 градусов и вставить в эти надрезы поло-
винки ломтиков лимона. Из оставшегося лимона 
выжать сок и полить им карпа. 

Грибы отварить 20 минут (посолить), отвар 
слить, грибы порезать небольшими кусочками. 
Лук порезать кольцами. Морковь вымыть, очис-
тить и порезать кружочками. Перец вымыть, уда-
лить из него семенную коробку, обсушить и по-
резать соломкой. 

На разогретой с растительным маслом ско-
вороде обжарить кольца лука - 3 минуты. Затем 
добавить морковь, жарить примерно 5 минут. К 
луку с морковью добавить болгарский перец и 
жарить еще 5 минут. 

В смазанную маслом форму для запекания 
или сковороду выложить овощи, грибы, а свер-
ху уложить рыбу (ломтики лимона должны быть 
сверху).

Рыбу сбрызнуть маслом и запекать при темпера-
туре 180-190 градусов 30-35 минут.
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28 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 КОЛЬЦО».
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 «Волна всемирного потопа».
23.30 Биатлон. Рождественская 
гонка.
1.00 Х/ф «НЕЧТО».
2.40 Х/ф «ТОЛСТУШКИ».
4.10 «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 «Наша Феличита».
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.50 «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».

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 «Праздник живота».
23.40 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ».
1.20 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ».
3.00 Х/ф «ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ 
ХАЙДИ ФЛЯЙСС».
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 «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева».
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.45 Т/с «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

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 «Мой серебряный шар. Зоя 
Федорова».
0.00 «Вести+».
0.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».
1.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ШЕРИФА».
4.05 «Комната смеха».

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 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ».
13.15 «Снег идет...»
13.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
15.30 «Новости культуры».
15.35 М/ф.
15.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА».
17.20 Д/с «Удивительные жи-
вотные». 
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «В главной роли...»
18.20 Российский национальный 
оркестр.
19.10 Д/ф «Красный форт Агры. 
Величие Моголов».
19.30 «Новости культуры».
19.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
22.15 «Вечер в московском Доме 
кино».
23.10 Д/ф «Авиньон. Место пап-
ской ссылки».
23.30 «Новости культуры».
23.55  Х/ф «ДАМЫ В ЛИЛО-
ВОМ».
1.40 Д/с «Удивительные живот-
ные».  
2.10 Д/ф «Тайны янтаря».
2.35 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов».

 

6.00 Сериал «ВОВОЧКА-4».
6.30 «Дальние родственники».
6.45 «Час суда» с Павлом Аста-
ховым.
7.45 «Званый ужин».
8.34 Сериал «СОЛДАТЫ-12».

ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
15.50 «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 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова».
0.00 «Вести+».
0.20 Х/ф «КРУПНОГАБАРИТ-
НЫЕ».
2.05 Х/ф «ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТ-
ВО».
3.50 «Горячая десятка».

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 «ШКОЛА ЗЛОСЛО-
ВИЯ».
13.25 «Легенды мирового кино». 
А. Роом.
13.55 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
15.30 «Новости культуры».
15.35 М/ф.
15.55 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША».
17.20 Д/с «Удивительные жи-
вотные». 
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «В главной роли...»
18.20 Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского.
19.10 Д/ф «Старый город Си-
ены».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ».
21.15 «Евсти-гений». Е. Евстигнеев.
21.55 «Юлий Ким и его друзья».
23.30 «Новости культуры».
23.55 Х/ф «ДАЛИДА». 1 с.
1.45 Д/ф «Шубка». Питер Пауль 
Рубенс».
1.55 Д/с «Удивительные животные». 
2.30 «Музыкальный момент».

9.30 «24». Информационная про-
грамма.
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда» с Павлом Аста-
ховым.
12.04 «Неизвестная планета». 
«Дагестан: кавказский Вавилон», 
часть 1-ая.
12.30 «24». Информационная 
программа.
13.00 «Званый ужин».
13.58 Боевик «КИБЕРДЖЕК».
15.52 «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 «Школа выживания».
20.05 «В час пик». 
21.05 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
22.00 «Громкое дело».  
23.00 «В час пик».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Актуальное чтиво».
0.15 «Шаги к успеху» с Алиной 
Кабаевой.
1.15 «Репортерские истории».
1.45 Триллер «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ».
3.02 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
3.50 «Громкое дело».  
4.38 «Неизвестная планета». «Да-
гестан: кавказский Вавилон».
5.25 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
7.50 «Приглашайте в гости Машу».
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Д/ф «Мир природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ».  
14.30 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.35 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов. Двадцать лет спус-
тя».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Злата баба».
19.40 «Час пик». Новости.
20.10 «Специальный репортаж».

6.00 Сериал «ВОВОЧКА-4».
6.29 «Дальние родственники».  
6.37 «Час суда» с Павлом Аста-
ховым.
7.36 «Званый ужин».
8.34 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
9.30 «24». Информационная про-
грамма.
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда» с Павлом Аста-
ховым.
12.04 «Неизвестная планета». 
«Дагестан: кавказский Вавилон», 
часть 2-ая.
12.30 «24». Информационная 
программа.
13.00 «Званый ужин».
14.51 Триллер «ЧЕЛОВЕК С БОМ-
БОЙ».
16.30 «24». Информационная 
программа.
17.00 «В час пик». 
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 «Школа выживания».
20.07 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  Боевик «БИТВА ДРАКО-
НОВ».
2.36 «Дальние родственники».  
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ».
5.00 «Неизвестная планета». «Ки-
тайские монастыри», часть 1-ая.
5.26 Ночной музыкальный канал.

6.45 «Есть повод».
7.10 «Специальный репортаж».
7.20 Т/ф «Любительское твор-
чество – время новых возмож-
ностей».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 Д/ф «Мир природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов. Двадцать лет спус-
тя».

20.20 Т/ф «Любительское твор-
чество – время новых возмож-
ностей».
20.30 Мультфильмы.
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Специальный репортаж».
22.45 Т/ф «Любительское твор-
чество – время новых возмож-
ностей».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Специальный репортаж».
0.45 Т/ф «Любительское твор-
чество – время новых возмож-
ностей».
1.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС».  
2.50 Ночь//Пространство//
Лепорк
3.20 Х/ф «СВАДЬБА».  

6.00 «Сегодня утром».
8.45 Просто вкусно.
9.00 Квартирный вопрос.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 Чистосердечное призна-
ние.
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Коллекция глупостей мак-
сима кононенко».
0.40 «Quattroruote».
1 . 1 0  Х / ф  « С У М Е Р Е Ч Н А Я 
ЗОНА».
3.05 Д/ф «Мой ласковый и не-
жный май».
4.10 Х/ф «ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 10-Й И 
ВУЛЬФ».

6.55 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 

13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Осажденная кре-
пость».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Неоконченная война 
Анатолия Папанова».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Актуальное интервью».
20.10 «Неизведанная Пермь».
20.20 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 «Неизведанная Пермь».
1.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН».  
5.05 Ночь//Звук//Гориболь 

6.00 «Сегодня утром».
9.00 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.15 Чрезвычайное происшест-
вие. Расследование.
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
23.15 «Сегодня».
23.35 Очная ставка.
0.25 Главная дорога.
1.00 Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫ-
МИ ГЛАЗАМИ».
4.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СИГАРЕ-
ТЫ».

финала. «Уралочка-НТМК» - «Ди-
намо» (Москва).
8.45 «Вести-спорт».
9.00 «Зарядка с чемпионом».
9.10 М/ф «Тигренок», «Снеж-
ные дорожки», «Бобик в гостях у 
Барбоса».
9.45 «Мастер спорта».
10.00 «Страна спортивная».
10.30 «Летопись спорта».
11.00 «Вести-спорт».
11.10 «Вести-спорт. Пермь».
11.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Атлант».
13.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 8-ми». Финал.
15.25 Вести-спорт.
15.35 Кудо. ЧМ.
18.05 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
18.35 Вести-спорт.
18.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
21.20 Бокс.
22.40 «Вести-спорт».
23.05 «Неделя спорта».
0.10 «Самый сильный человек». 
1.05 «Вести-спорт».
1.20 Кудо. ЧМ.
3.45 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 8-ми». Финал.
5.35 «Летопись спорта».
6.10 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Заречье-Одинцово» - 
«Омичка».

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 М/с «Зверята», «Смеша-
рики».
7.30 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОК-
ЛОННИКИ».
9.30 «Дела семейные».
10.30 «Скажи, что не так?!»
11.30 Спросите повара.
12.00 Д/ф «Борис Грачевский. 
Бесконечный «Ералаш».
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».  
15.00 «Дело вкуса».
15.30 Невероятные истории любви.
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Х/ф «СЕРДЦЕ РЕБЕНКА».

8.00 «Страна спортивная».
8.30 «Рыбалка с Радзишевским».
8.45 «Вести-спорт».
9.00 «Зарядка с чемпионом».
9.10 М/ф «Тигренок», «Кто при-
дет на Новый год?», «Щенок».
9.45 «Мастер спорта».
10.00 «Неделя спорта».
11.00 «Вести-спорт».
11.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва).
13.25 «Рыбалка с Радзишевс-
ким».
13.40 «Скоростной участок».
14.15 Лыжный спорт. «Спринт в 
«Московских Альпах». Прямая 
трансляция.
15.35 Вести-спорт.
15.45 Кудо. ЧМ.
17.25 «Неделя спорта».
18.30 Вести-спорт.
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Авангард». Прямая 
трансляция.
21.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция.
23.45 Вести-спорт.
0.05 «Футбол России».
1.10 «Самый сильный человек». 
1.55 «Вести-спорт».
2.05 «Скоростной участок».
2.40 Кудо. ЧМ.
4.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Авангард».

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 М/с «Зверята», «Смеша-
рики».
7.30 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОК-
ЛОННИКИ».
9.30 «Дела семейные».
10.30 «Скажи, что не так?!»
11.30 Живые истории.
12.00 Д/ф «Личная жизнь. Джу-
на».
13.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ ПОЕТ».
14.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
15.00 «Дело вкуса».
15.30 Невероятные истории люб-
ви.
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»

21.20 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТО-
РАЯ ПОЕТ».
1.00 «Дело вкуса».
1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.30 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА».
3.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
4.05  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.25 Музыка.

5.00 «7 дней».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 «Биегэн сэхнэлэремне тинли-
мен сэхрэлэргэ...» 
10.00 «Кунелем моннары». 
11.00 «Адэм белэн Хэва».
11.30 «Кара каршы».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Д/ф «Уроки странника из 
деревни Ширданы».
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».
17.55 «Хуш килэсен!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Х/ф «ЕРАКТАГЫ ЯКТЫ ЙОЛ-
ДЫЗЫМ». 1 с.
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ».
0.00 Д/ф «Уроки странника из 
деревни Ширданы».
0.30 Х/ф «ЕРАКТАГЫ ЯКТЫ ЙОЛ-
ДЫЗЫМ». 1 с.
1.20 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
2.00 «Адэм белэн Хэва».
2.30 «Кара каршы».

18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Х/ф «ГЛАЗА».
21.05 «Одна за всех».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ОДИН В НОВОГОД-
НЮЮ НОЧЬ».
3.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
3.50 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА».
4.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
5.20 Музыка.

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Х/ф «ЕРАКТАГЫ ЯКТЫ ЙОЛ-
ДЫЗЫМ». 1 с.
10.00 «Жырлыйк эле!»
11.00 ТВ фондыннан. «Снежные 
узоры».
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Зинэтулла Билялетдинов: 
«В хоккей играют настоящие 
мужчины».
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».
17.55 «Хуш килэсен!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Амур» (Хабаровск).
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 «Туган жир».
22.30 «Татарстан хэбэрлэре».
23.00 Открытый чемпионат и пер-
венство России по борьбе корэш. 
Финальные поединки.
0.00 «Автомобиль».
0.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
1.20 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
2.00 ТВ фондыннан. «Снежные 
узоры».
2.25 «Жырлыйк эле!»
3.10 «Безнен гомер», 1 булек.

В программе возможны изменения

29 ДЕКАБРЯ
Вторник



26.12.2009 6Программа ТВ. Реклама

30 ДЕКАБРЯ
Среда

31 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.
12.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Детективы».
16.50 «Давай поженимся!»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят» Специаль-
ный новогодний выпуск.
19.40 «Поле чудес». Юбилейный 
1000-й выпуск.
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ».
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2».
1.30 Х/ф «НА РЫБАЛКУ!»
3.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА».
4.30 «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 Ко дню рождения. «Её ледовое 
Величество. Елена Чайковская».
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Х/ф «СВЯТОЕ ДЕЛО».
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 «Лучшие годы нашей жизни».
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 Х/ф «МОЙ».
0.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
2.35 Х/ф «ИГРА НА МИЛЛИ-
ОНЫ».
4.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».

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 «МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО».
12.10 Сказки из глины и дерева. 
12.20 МХАТ-Клуб. «Новогодние 
встречи».
13.15 «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста».
14.05 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ».
15.30 «Новости культуры».
15.35 М/ф. 
15.55 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ».
17.20 Д/с «Удивительные жи-
вотные».  
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Музыка - 2009».
19.30 «Новости культуры».
19.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО».
22.10 «В гостях у Татьяны и Сергея 
Никитиных».
23.30 «Новости культуры».
23.55 Х/ф «ДАЛИДА». 2 с.
1.35 Д/ф «Ладанный путь в Дофа-
ре. Слезы богов».
1.55 Д/с «Удивительные живот-
ные».  
2.30 «Музыкальный момент».

6.00 Сериал «ВОВОЧКА-4».
6.29 «Дальние родственники».  
6.39 «Званый ужин».
8.34 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
9.30 «24». Информационная про-
грамма.
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда» с Павлом Аста-
ховым.

12.04 «Неизвестная планета». «Ва-
ранаси. Последний переход».
12.30 «24». Информационная 
программа.
13.00 «Званый ужин».
14.45 Боевик «БИТВА ДРАКО-
НОВ».
16.30 «24». Информационная 
программа.
17.00 Сериал «СОЛДАТЫ-12».
17.56 «Школа выживания».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 «Избранное». Концерт Ми-
хаила Задорнова.
23.08 «Дорогая передача».
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Актуальное чтиво».
0.15 Триллер «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
2.09 «Пять историй».  
2.39 «Дальние родственники».  
3.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ».
5.00 «Неизвестная планета». «Ки-
тайские монастыри», часть 2-ая.
5.27 Ночной музыкальный канал.

6.35 «Есть повод».
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 «Неоконченная война 
Анатолия Папанова».
13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Осажденная кре-
пость».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Спецназ ГРУ. Вол-
кодавы».
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 «Неизведанная Пермь».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.

0.35 «Неизведанная Пермь».
1.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».   
3.50 Ночь//Кино//Циликин
4.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!»  

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Дачный ответ.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30  Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ».
23.15 «Сегодня».
23.35 И снова здравствуйте!
0.20 Авиаторы.
0.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
АГЕНТ».
2.45 Х/ф «ГРОМ В ШТАНАХ».
4.20 Х/ф «ЗАВАЛ».

6.45 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Матч за 
3-е место.
8.45 «Вести-спорт».
9.00 «Зарядка с чемпионом».
9.10 М/ф «Тигренок», «Тимошки-
на елка», «Веселая карусель».
9.45 «Мастер спорта».
10.00 «Футбол России».
11.00 «Вести-спорт».
11.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Металлург» (Магни-
тогорск).
13.20 «Золотой пьедестал».
15.10 Вести-спорт.
15.25 «Золотой пьедестал».
17.30 «Футбол России».
18.35 Вести-спорт.
18.50 «Хоккей России».
19.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив - Бе-
логорье» - «Динамо - Янтарь». 
Прямая трансляция.
21.50 «Золотой пьедестал».
23.55 Вести-спорт.

0.15 Лыжный спорт. «Спринт в 
«Московских Альпах».
1.35 «Точка отрыва».
2.05 «Вести-спорт».
2.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив - Белого-
рье» - «Динамо - Янтарь».
4.05 «Страна спортивная».
4.40 «Золотой пьедестал».

6.30 «Джейми у себя дома».
7.00 М/с «Зверята», «Смеша-
рики».
7.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
9.30 «Дела семейные».
10.30 «Скажи, что не так?!»
11.30 «Еда».
12.00 Д/ф «Звездная любовь. Эм-
мануил Виторган и Алла Балтер. 
По обе стороны жизни».
13.00 Х/ф «ГЛАЗА».
14.45 Цветочные истории.
15.00 «Дело вкуса».
15.30 Невероятные истории люб-
ви.
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМ-
ЛЯ НАДЕЖДЫ».
19.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА».
1.05 «В мире животных».
2.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
3.00 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ 
КАРТА».
3.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
4.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И 
ДЕРЗКИЕ».

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 М/ф.
9.15 «Солнечный» собирает 
друзей».
10.00 «Ватандашлар». «Ша-
ляпин».
10.30 «Яумагыз, карлар...» 

Эстрада концерты. 
11.00 «Китап».
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Среда обитания».
13.30 Д/ф «Путешествие вокруг 
света».
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».
17.55 «Хуш килэсен!»
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Х/ф «ЕРАКТАГЫ ЯКТЫ ЙОЛ-
ДЫЗЫМ». 2 с.
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Кара-каршы».
21.00 «Вся республика согре-
та...»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!»
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Х/ф «ЕРАКТАГЫ ЯКТЫ ЙОЛ-
ДЫЗЫМ». 2 с.
1.20 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
2.00 «Син - минеке, мин - сине-
ке».
2.25 «Китап».
2.50 «Яшэсен театр!»
3.15 «Безнен гомер», 2 булек.

В программе возможны изменения

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10  Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ».
12.00 Новости.
12.10 «Ледниковый период: Гло-
бальное потепление».
13.30 «Две звезды». Новогодний 
выпуск.
16.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
17.40 Вечерние Новости.
17.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
21.00 «Оливье-шоу». Новогодняя 
ночь 2010 на Первом.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева.
0.00 «Оливье-шоу». Новогодняя 
ночь 2010 на Первом.

6.00 Х/ф «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА 
ДЛЯ ВСЕХ».
7.50 М/ф «Трое из Простокваши-
но». «Каникулы в Простокваши-
но». «Зима в Простоквашино».
8.40  Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ».
10.20 Х/ф «МОРОЗКО».
11.50 «Лучшие песни - 2009». Праз-
дничный концерт из Государствен-
ного Кремлевского дворца.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-
ДЕН ФЕНИКСА».
16.50  Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ».
18.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА».
19.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК».
21.40 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева.
0.00 Новогодний Голубой огонек 
- 2010.
3.10 Большая новогодняя диско-
тека.

6.30 Канал «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 «Новости культуры».
10.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
12.00 «Божественная Гликерия».  
12.45 Х/ф «МАМА».
14.10 М/ф «Ну, погоди!»
14.20 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕ-
РЬЕЗНО».
15.15 Д/ф «Вестминстер. Сердце 
Британской империи».
15.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
17.50 «Романтика романса».  
19.30 «Новости культуры».
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»
21.40 «Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра».
22.30 «Денис Мацуев и компания» 
представляет...»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева.
0.05 «Денис Мацуев и компания» 
представляет...»
1.25 «Джеймс Ласт. Концерт в 
Королевском Альберт-холле».
2.25 М/ф.  

 

6.00 Сериал «ВОВОЧКА-4».
6.29 «Званый ужин».
8.10 Комедия «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ГОД, ТВОЮ ДИВИЗИЮ!»
10.00 «В час пик». Избранное.
18.23 Анимационный фильм «КАР-
ЛИК НОС».  
19.50 «Дорогая передача».
20.21  Анимационный фильм 
«ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ».  
21.35 «Дорогая передача».
22.08  Анимационный фильм 
«АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ».  
23.30 «Дорогая передача».
23.53 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева.

0.00 «ДИСКОТЕКА 80-х. ЛУЧ-
ШЕЕ». Фестиваль Авторадио.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 «Утро на Пятом».
11.30 М/ф «Обезьянки в опере».
11.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!»  
12.30 Сейчас.
12.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» (продолжение).
13.35 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА».  
15.30 Сейчас.
15.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».  
18.30 Сейчас.
18.55 Х/ф «ЕСЕНИЯ».  
21.25 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ!»  
0.05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».  
1.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
Д.А. Медведева.
2.05 Мультфильмы.  
3.35 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ».  
5.40 Х/ф «СМЕШНАЯ ЛЕДИ».  

6.00 «Сегодня утром».
9.00 Следствие вели...
10.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.10 Х/ф «МУЖ НА ЧАС».
13.00 «Сегодня».
13.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2. НОВОГОДНИЙ СЕРВИС».
15.10 Своя игра. Новогодний 
выпуск.
16.00 «Сегодня».
16.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
18.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 
НОВЫЙ ГОД!»
20.45 «Карнавальная ночь с Мак-
симом Авериным».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева.
0.00 «Суперстар» представляет: 
«Новогоднее караоке».

3.50 «Пожар в джунглях. Тропи-
ческий бал нтв».

6.45 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
8.45 «Вести-спорт».
9.00 «Точка отрыва».
9.25 «Скоростной участок».
10.00 «Хоккей России».
11.00 «Вести-спорт».
11.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив - Бе-
логорье» - «Динамо - Янтарь».
12.55 «Золотые мгновения «Спор-
та». Гандбол. ЧМ. Женщины. 1/2 
финала. Россия - Норвегия.
14.30 Вести-спорт.
14.40 «Золотой пьедестал».
16.20 «Золотые мгновения «Спор-
та». Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Финал. Россия - Франция.
17.55 «Золотые мгновения «Спорта». 
Биатлон. ЧМ. Эстафета. Женщины.
19.40 Вести-спорт.
19.50 «Золотые мгновения «Спор-
та». Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 
Женщины.
20.55 «Золотые мгновения «Спор-
та». Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
Россия - США.
23.00 Вести-спорт.
23.15 «Золотые мгновения «Спор-
та». Хоккей. ЧМ. Финал. Россия 
- Канада.
1.55 Новогоднее об-
ращение Президента 
Российской Федера-
ции Д.А. Медведева.
2.00 «Моя планета».
5.20 «Золотой пье-
дестал».

6.30 «Джейми у себя 
дома».
7.00 «Еда».
7.30 «Жизнь прекрасна».
8.30 Спросите повара.
9.00 Живые истории.
10.00 «Городское пу-
тешествие». 
11.00 «Скажи, что не 
так?!»
12.00 Декоративные 
страсти.

12.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА».
14.15 «Города мира». 
14.30 «Дело вкуса».
15.30 Х/ф «СИЛЬВА». 1, 2 с.
18.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
19.30 Х/ф «ГОСПОДИН 420».
23.00 «Одна за всех».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева.
0.00 Концерт «Легенды «Ретро 
FM».
3.10 «АВВА».

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Х/ф «ЕРАКТАГЫ ЯКТЫ ЙОЛ-
ДЫЗЫМ». 2 с.
10.00 «Кэеф ничек?»
10.45 «Колкеханэ».
11.00 «Сэхнэ моннары».
11.30 «Туган жир».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Татарстан. В единс-
тве - сила».
13.15 М/ф.
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 М/ф.
18.30 «Новости Татарстана».
19.00 Х/ф «ЕРАКТАГЫ ЯКТЫ ЙОЛ-
ДЫЗЫМ». 3 с.
20.00 «Татарстан хэбэрлэре».
20.30 «Экэмэт кэмит».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 «Искитэрлек гажэеп тамаша». 
23.40 Новогоднее обращение 
Президента РТ М.Ш. Шаймиева.
23.50 «Итоги года».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А. Медведева.
0.01 «Искитэрлек гажэеп тама-
ша». 
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1 ЯНВАРЯ
Пятница

2 ЯНВАРЯ
Суббота

5.40 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБ-
ЛЕКРУШЕНИЕ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБ-
ЛЕКРУШЕНИЕ».
7.10 Х/ф «ЧИНГАЧГУК-БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ».
8.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША».
12.00 Новости.
12.10 «Смак».
12.50 Х/ф «ОДИН ДОМА».
14.40 «Старые песни о главном». 
17.20 Новогодний концерт Михаи-
ла Задорнова.
18.40 Х/ф «КРАСОТКА».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
4».
23.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ».
1.40  Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА».
3.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ».

5.10 М/ф «Снежная королева».
6.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
9.00 «Субботник». Новогодний 
выпуск.
9.40 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА».
11.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
и «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС».
12.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА».
13.50 Х/ф «ДЕВЧАТА».
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «ДЕВЧАТА».
15.45 «Песня года». Часть вто-
рая.
18.50 «Юмор года». Часть вто-
рая.
21.00 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным».
21.45 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ».

0.05 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
1.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ».
3.45 Х/ф «АРТУР-2: НА МЕЛИ».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.10 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
11.40 «Легенды мирового кино».
12.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!»
14.30 Д/ф «Зимние Олимпийские 
игры животных».
15.25 Юбилей И. Архиповой. «Не-
забываемые голоса».
16.05 Д/ф «Ирина Архипова. 
Архитектура гармонии».
16.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ».
18.20 Хазанщина. «Детство».
19.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
21.15 «Инна Ульянова... Инези-
лья».
22.00 Гала-концерт фестиваля BBC 
PROMS 2006.
23.15 Х/ф «КОРОЛЕВА И КАРДИ-
НАЛ». 1 с.
1.00 Д/ф «Невероятная история 
чечетки».
1.55 Д/ф «Зимние Олимпийские 
игры животных».

 

6.00 Комедия «СКАЗ ПРО ФЕДО-
ТА-СТРЕЛЬЦА».
7.56 «Дальние родственники».  
8.20 Анимационный фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-С-ПАЛЬ-
ЧИК И ДЮЙМОВОЧКИ».
9.35 «Дальние родственники».  
10.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова.
13.11 «День Звездных историй» с 
Оксаной Барковской.
18.32 «Квартет И» на РЕН ТВ.
20.00 «Египетские ночи». Концерт 
Михаила Задорнова.
22.00 Комедия «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ».
23.43 «Дорогая передача».
0.00 Фильм «ГОЛЫЕ СТРАСТИ».
1.26 Фильм «БЕССТЫДНЫЕ ЖЕ-
ЛАНИЯ».  

2.55 Сериал «ЛЮБОВНЫЕ АВАН-
ТЮРЫ».
3.25 Сериал «ЧЕРНАЯ КОМНА-
ТА». 
4.50 Комедия «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ГОД, ТВОЮ ДИВИЗИЮ!».
5.37 Ночной музыкальный канал.

8.00 Док. сериал «Древние от-
крытия».
9.00 Док. сериал «Острова со-
кровищ».
1 0 . 0 0  Х / ф  « Р Е С П У Б Л И К А 
ШКИД».  
11.55  Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ».  
13.25 «Встречи на Моховой. Лия 
Ахеджакова». 
1 4 . 1 0  Х / ф  « П О Л О С А Т Ы Й 
РЕЙС».  
15.55 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».  
17.55 Юбилейный концерт группы 
«Аквариум».  
18.45 «Музыкальный ринг. «Аква-
риум» и Борис Гребенщиков». 
20.10 «Пятое колесо».  
21.20 «600 секунд».
21.30 Сейчас.
21.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ».  
23.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН», 2 серии. 
2.30 Х/ф «САБРИНА».  
4.40 Х/ф «ЛЕДИ УДАЧА».  
6.35 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Мечта об Африке».

5.25 М/ф «Тайна третьей пла-
неты».
6.10 Х/ф «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ 
ГОД ПО ГРИНВИЧУ».
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 М/ф «Конек-Горбунок».
10.00 «Сегодня».
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «Сегодня».
13.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 
НОВЫЙ ГОД!»
15.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ».
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «МАРШРУТ».

23.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...»
2.45 Х/ф «ГЕРОЙ МЕСЯЦА».
4.20 Х/ф «ЧАЙ, КОФЕ, ПОТАН-
ЦУЕМ...»

6.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 8-ми». Финал.
8.30 Баскетбол. НБА. «Лос-Анд-
желес Лейкерс» - «Сакраменто». 
Прямая трансляция.
11.10 «Точка отрыва».
11.40 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины.
13.35 Автоспорт. «Дакар - 2010. 
Аргентина - Чили».
14.05 Вести-спорт.
14.15 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины.
15.50 Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Сакра-
менто».
17.40 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трамплинов». 
Прямая трансляция.
19.10  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины.
2.00 «Моя планета».
2.55 Автоспорт. «Дакар - 2010. 
Аргентина - Чили».
3.25 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов».
4.45 Кудо. ЧМ.

6.30 «Джейми у себя 
дома».
6.15 Д/с «Необык-
новенные судьбы».
7.00 Женская фор-
ма.
7.30 «Дело вкуса».
8.30 «Жизнь пре-
красна».
9.30 Х/ф «КАЛО-
ШИ СЧАСТЬЯ».
11.10 Х/ф «ЗИТА И 
ГИТА».

13.40 Муз/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
1, 2 с.
16.25 «Города мира».  
16.40 «Одна за всех».
18.00  Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ». 
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ».
1.25 Х/ф «ЗИТА И ГИТА».
3.40 Муз/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
1, 2 с.
5.55 Музыка.

6.00 Х/ф «МАСТЕР СО СЛОМАН-
НЫМИ ПАЛЬЦАМИ».
7.20 М/ф.
8.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Тин-клуб».
9.30 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА».
11.00 «Мужское дело».
11.30 «Видеоспорт».
1 2 . 0 0  Х / ф  « С О Ю  К О Т Э 
ЙОРЭК».
13.30 «Татар жыры 2008». Гала-
концерт.
16.30 «Замужем - за Мужем».
17.00 «Шурэле hэм башкалар...» 
19.00 «Оныта алмыйм...» 
Ретро-концерт.
20.00 «Татарстан хэбэр-
лэре».
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование се-
годня».

21.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
22.00 Х/ф «СЕМЬЯ КОРДЬЕ».
23.40 Ночной музыкальный ка-
нал.
3.10 Х/ф «БЕРЕНЧЕ ТЕАТР».

6.00 «Дискотека 80-х».
7.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ».
9.00 Новости.
9.05 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
12.00 Новости.
12.10 «Смак». Новогодний вы-
пуск.
12.40 «Мадагаскар: Побег в Аф-
рику».
14.20 Легендарное кино в цвете. 
«Золушка».
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА».
17.00 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон».
18.00 Вечерние новости.
18.10 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммо-
фон». Продолжение.
20.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
21.50 «Большая разница». Ново-
годний выпуск.
23.30 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДА-
ЧИ».
1.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА».
2.40 Х/ф «ДЛИННОНОГИЙ ПА-
ПОЧКА».
4.40 «Детективы».

5.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
8.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
9.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА».
11.20 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ».
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ».
14.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА».
16.10 «Песня года». Часть первая.
19.00 «Юмор года». Часть пер-
вая.

21.00 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным».
21.45 Х/ф «СТИЛЯГИ».
0.05 Х/ф «НА МОРЕ!»
1.45 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЗА-
САДА».
3.25 Х/ф «АРТУР».

6.30 Канал «Евроньюс».
10.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»
11.50 М/ф.
13.20 Цирк на Цветном.
14.15 Д/ф «Хвосты Калахари».
15.15 Новогодний концерт венско-
го филармонического оркестра.
17.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ».
20.00 «Александр Иванов. Из-
бранное».
20.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ».
22.10 Встреча в Концертной студии 
«Останкино» с А. Мироновым.
0.00 Д/ф «Версаль. Мечта ко-
роля».
1.30 «Терем-квартет» и звезды 
зарубежной и российской сцены.
2.20 М/ф «Банкет», «История 
одного преступления».

 

6.00 «ДИСКОТЕКА 80-х. ЛУЧ-
ШЕЕ». Фестиваль Авторадио.
11.24 Анимационный фильм «КАР-
ЛИК НОС».
12.50 «Дорогая передача».
13.22 Анимационный фильм «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-С-ПАЛЬ-
ЧИК И ДЮЙМОВОЧКИ».  
14.38 «Дорогая передача».
15.11  Анимационный фильм 
«ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ».
16.27  Анимационный фильм 
«АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН 
ЗМЕЙ».
17.54 «Дорогая передача».
18.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт Михаила Задорнова.
21.12 «Квартет И» на РЕН ТВ.
22.43  «Серебряная калоша - 
2009».

2.05 «Неголубой огонек». Из-
бранное.
4.45 Комедия «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ГОД, ТВОЮ ДИВИЗИЮ!».
5.32 Ночной музыкальный канал.

8.00 Д/ф «Лик Санта Клауса».
9.00 Д/ф «Рок-н-ролл – лучшее 
из великого».
10.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТ-
РИСА».
11.50 Фильм-сказка «ТРИ ТОЛ-
СТЯКА».  
13.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».  
15.10 Х/ф «ЕСЕНИЯ».  
17.45 «Так это было. «Чапыгина, 
6»
18.10 «Мои корабли». Концерт 
Валерия Леонтьева.  
19.00 «Музыкальный ринг. Вале-
рий Леонтьев».  
20.25 «Пятое колесо».  
21.20 «600 секунд».
2 1 . 3 0  Х / ф  « П О Л О С А Т Ы Й 
РЕЙС».  
23.15 Х/ф «БЛЕФ».  
1.25 Х/ф «АФЕРА».  
3.20 Х/ф «ШАРАДА».  
5.30 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
7.10 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Коралловый рай».

5.50 Х/ф «О'КЕЙ!»
7.30 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
9.20 Детское Утро на НТВ.
10.35 Х/ф «ВОВОЧКА».
12.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ».
16.35 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «МАРШРУТ».
23.10 «Ээхх, разгуляй!» Фестиваль 
хорошей музыки.
1.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ».
3.15 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».

7.00 Волейбол. «Матч звезд». 
Женщины.

8.45 Лыжный спорт. «Спринт в 
«Московских Альпах».
10.00 Фигурное катание. «Буду-
щее стартует здесь!»
11.50 «Золотые мгновения «Спор-
та». Биатлон. ЧМ. Эстафета. 
Женщины.
13.25 «Золотые мгновения «Спор-
та». Биатлон. ЧМ. Масс-старт. 
Женщины.
14.25 «Золотые мгновения «Спор-
та». Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. 
Россия - США.
16.20 «Золотые мгновения «Спор-
та». Хоккей. ЧМ. Финал. Россия 
- Канада.
18.45 «Рыбалка с Радзишевс-
ким».
19.00 Бокс. 
20.15 «Битва чемпионов». Меж-
дународная матчевая встреча по 
боевым искусствам. Сборная 
России - сборная мира.
23.25 Вести-спорт.
23.35 Вечер боев M-1. Финал. 
«Легион» - сборная США.
2.00 «Моя планета».
2.55 Автоспорт. «Дакар - 2010. 
Аргентина - Чили».
3.30 Футбол. ЧМ среди клубов. 
Финал. «Барселона» - «Эстуди-
антес».
6.00 «Страна спортивная».

6.00 Д/ф «АВВА». Великолепная 
четверка».
7.00 «АВВА».
7 . 3 0  « О д н а  з а 
всех».
8.00 Х/ф «ГОСПО-
ДИН 420».
11.30 Х/ф «ВОЛ-
ШЕБНИК ЛАЛА».
12.50 Х/ф «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я 
ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» 1-3 с.
16.45  Х/ф «КУ-
ШАТЬ ПОДАНО!»
18.30 «Городское 
путешествие». 
1 9 . 3 0  « Г о р о д а 
мира».  

19.45 Концерт «Легенды «Ретро FM».
23.00 «АВВА».
23.30 Д/ф «АВВА». Великолепная 
четверка».
0.30 Х/ф «УКРАДЕННЫЕ 
СЕРДЦА».
2.25 Х/ф «КУШАТЬ ПО-
ДАНО!»
4.40 Х/ф «СИЛЬВА». 1, 
2 с.

6.00 Х/ф «ПРИНЦ-САМО-
ЗВАНЕЦ».
7.30 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И 
РОЗОЧКА».
8.40 М/ф.
9.00 Х/ф «ЕРАКТАГЫ ЯКТЫ 
ЙОЛДЫЗЫМ». 3 с.
10.00 «Мэдэният донья-
сында».  
11.00 «Экэмэт кэмит».
11.30 «Жанлы концерт».
14.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНБАДА».
14.45 «Мактанчык этэч».
15.30 «Искитэрлек гажэеп 
тамаша». 
20.30 «Эйлэнэ сэхнэ, эй-
лэнэ...»  
22.30 Х/ф «МИСС ПЕТТИГ-
РЮ ЖИВЕТ СЕГОДНЯШ-
НИМ ДНЕМ».
0.00 «Джазовый перекрес-
ток».

0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СТО-
РОНЕ».
2.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ МОЛЬН».

В программе возможны изменения

ИП Глухих И.В.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
с 7 по 30 декабря 

2009 г.

П Г С
150 р. за 1 тонну + доставка

Т. 89127838399

Бурение скважин 
под воду

Тел. 44186, 89026466096

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

В соответствии со ст. 34 
Земельного кодекса РФ МБУ 
«Управление имущественных 
и земельных отношений адми-
нистрации г. Кунгура Пермско-
го края» извещает о предстоя-
щем предоставлении в аренду 
со множественностью лиц без 
проведения торгов из земель 
населенных пунктов следую-
щего земельного участка:

1. местоположение - ул. 
Карла Маркса, 27, кадастровый 
номер 59:08:01 01 009:94, цель 
использования – для установки 
торговых павильонов, срок 
аренды 3 года, площадью 96 
кв. м.

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

Ремонт 89641902212
погрузчиков и экскаваторов
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5.10 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО».
6.50 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА».
8.40 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НО-
ВЫМ ГОДОМ!»
12.00 Новости.
12.10 «Смак».
12.50 Х/ф «ОДИН ДОМА-2».
14.50 «Кунг-фу Панда».
16.50 «Большие гонки». Постс-
криптум.
18.10 «Минута славы». Новогод-
ний гала-концерт.
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3».
23.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ».
1.40 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ».
3.40 Х/ф «ОСТРОВ».
5.30 «Детективы».

5.40  М/ф «Карлсон вернул-
с я » ,  « П а д а л  п р о ш л о г о д н и й 
снег».
6.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
8.55 «Городок». Дайджест.
9.25 М/ф «Джек из джунглей».
10.40 Х/ф «ДЕВЧАТА».
12.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА».
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА».
15.40 «Смеяться разрешается».
17.25 Т/с «КРЕМ».
20.00 Вести.
20.15 Т/с «КРЕМ».
21.00 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным».
21.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ. СХВАТКА».
23.55 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ».

2.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬ-
МЫ».
4.05 «Городок». Дайджест.

6.30 Канал «Евроньюс».
10.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
11.20 «Легенды мирового кино». 
А. Грибов.
11.50 Киноконцерт «Зимняя сказ-
ка».
12.10 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ».
14.30 Д/ф «Умные обезьяны».
15.20 «Диана Вишнева. Красота в 
движении».
16.50 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН».
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц».
18.20 Хазанщина. «Университе-
ты».
19.05 Х/ф «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». 1 с.
20.30 «Линия жизни». М. Бояр-
ский.
21.25 Фильм-опера «Богема».
23.20 Х/ф «КОРОЛЕВА И КАРДИ-
НАЛ». 2 с.
0.55 Д/ф «Сальвадор Дали».
1.40 М/ф «Парадоксы в стиле 
рок».
1.55 Д/ф «Умные обезьяны».

6.00 Сериал «ФАТАЛИСТЫ».
9.47 «Дальние родственники».  
10.02 «Египетские ночи». Концерт 
Михаила Задорнова.
12.03 Сериал «ПРОТИВ ТЕЧЕ-
НИЯ».
20.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
21.58 Комедия «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ 2».
0 . 0 3  Ф и л ь м  « З А П Р Е Т Н А Я 
СТРАСТЬ».  
1.53 Фильм «ГРЕШНИКИ И ГРЕШ-
НИЦЫ».  
3.26 Сериал «ЛЮБОВНЫЕ АВАН-
ТЮРЫ».
3.54 Сериал «ЧЕРНАЯ КОМНА-
ТА».
5.23 Ночной музыкальный канал.

8.00 Док. сериал «Древние от-
крытия».
9.00 Док. сериал «Острова со-
кровищ».
10.00 М/ф «Двенадцать меся-
цев».
10.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ».  
13.15 «Встречи на Моховой. Эдгар 
и Аскольд Запашные». 
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ».  
15.55 Х/ф «БЛЕФ».  
18.10 «Снова вместе, 25 лет спус-
тя!». Бит-квартет «Секрет».
19.00 «Музыкальный ринг. Бит-
квартет «Секрет» и Максим Ле-
онидов».  
20.10 «Пятое колесо».  
21.20 «600 секунд».
21.30 Сейчас.
21.50 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА».  
23.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА», 3 серии.  
3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПО-
ЛУДНЯ».  
5.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КУП-
ЛЕТ».  
 

6.10 М/ф «Зима в Простоква-
шино».
6.25 Т/с «АВТОБУС».
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Русское лото».
8.45 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам Бременских 
музыкантов».
9.25 «Quattroruote».
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ».
12.05 Следствие вели...
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суперстар» представляет: 
Люба, Любонька, Любовь. Кон-
церт-исповедь Л. Успенской».
15.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ».
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «ПАУТИНА».
23.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...»
2.45 Х/ф «ХОСТЕЛ-2».
4.15 Х/ф «КАК ЗВЕРЬ».

7.00 Баскетбол. НБА. «Юта» - 
«Денвер». Прямая трансляция.
9.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
11.25 «Страна спортивная».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Ди-
намо» (Москва). Прямая транс-
ляция.
14.15 Автоспорт. «Дакар - 2010. 
Аргентина - Чили».
14.45 Вести-спорт.
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
15.45 Баскетбол. НБА. «Юта» - 
«Денвер».
17.40 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трамплинов». 
Прямая трансляция.
18.45 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ба-
рыс». Прямая трансляция.
21.15 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов».
22.05 «Рыбалка с Радзишевс-
ким».
22.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины.
2.00 «Моя планета».
2.55 Автоспорт. «Дакар - 2010. 
Аргентина - Чили».
3.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов».
4.55 Кудо. ЧМ.

6.00 Д/с «Звездная жизнь».
7.00 Города мира.
7.30 Х/ф «УКРАДЕННЫЕ СЕР-
ДЦА».
9.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!». 1, 2 с.
12.00 «Одна за всех».
14.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ».
15.55 Х/ф «НОРТЕНГЕРСКОЕ 
АББАТСТВО».
18.00  Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
19.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».

22.00 Д/с «Звездная жизнь».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ 
НИЧЕГО».
1.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
3.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!». 1, 2 с.

6.00 Х/ф «ЯНА ЕЛДА БЕРГЭ БУ-
ЛЫЙК!»
8.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Замужем - за Мужем».
9.30 «Мастера».
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Яшьлэр тукталышы».
11.00 «Ватандашлар». 

11.15  Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
СОН».
11.30 «Автомобиль».
12.00 «Год наших побед».
14.00 «Экэмэт кэмит».
14.30 «Татар жыры 2008». Гала-
концерт.
16.30 «Мужское дело».
17.00 «Жырла, егет!» Филус 
Каhиров.
17.55 «Пора в санаторий «Баки-
рово!»
18.00 Х/ф «ЕРАКТАГЫ ЯКТЫ 
ЙОЛДЫЗЫМ».
20.30 «Кэеф ничек?»
21.15 Х/ф «ЛУИ БИЗОН».
23.00 «Видеоспорт».
23.30 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ И Я».
1.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ».
2.30 «Романсы к Рождеству».

В программе возможны изменения

- 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.

Извещение о проведении открытого аукциона
информационное сообщение

МО «Администрация Мазунинского сельского 
поселения» проводит открытый аукцион по продаже 
муниципального имущества - части кирпичного здания 
и земельного участка, расположенного по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, п. Юговское, ул. 
Центральная, 60.

Аукцион состоится 29 января 2010 года в 10 часов 
местного времени по адресу: Кунгурский район, с. Мазу-
нино, ул. Центральная, 6, администрация Мазунинского 
сельского поселения (кабинет главы поселения).

В соответствии с постановлением главы Мазунин-
ского сельского поселения от 22.12.2009 г. № 84 «О 
приватизации муниципального имущества» опреде-
лены следующие условия приватизации:

1. Начальная цена продаваемого имущества со-
ставляет 300000 (триста тысяч) рублей, в том числе 
стоимость земельного участка 32000 (тридцать две 
тысячи) рублей.

2. Для участия в аукционе необходимо внести зада-
ток в сумме 20% - 60000 рублей от начальной цены 
продаваемого имущества на счет на: МУ Управление 
финансов и налоговой политики Кунгурского муници-
пального района (администрация Мазунинского сель-
ского поселения л/с 0590919602), ИНН 5917592822, 
КПП 591701001 КБК 90900000000000000180, р/с 
40302810000000000002 БИК 045793000 РКЦ г. Кун-
гура. В случае, если претендент становится победи-
телем аукциона, сумма задачка включается в общую 
сумму выкупа, в случае, если претендент проигрыва-
ет аукцион, то сумма задатка возвращается в полном 
объеме на счет претендента в течение 5 банковских 
дней. Предложения о цене подаются участниками 
аукциона открыто в ходе проведения торгов.

3. Шаг аукциона устанавливается в размере 5% к 
начальной цене.

4. Договор купли-продажи с победителем аукци-
она заключается в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона

5. Оплата за приобретенное имущество произ-
водится в течение десяти дней со дня подписания 
договора купли-продажи

6. Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением победителя, в течение пяти 
дней со дня проведения аукциона. Победителем аук-
циона признается участник аукциона, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемый объект.

Для участия в аукционе претендентам необходимо 
предъявить: для физических лиц - паспорт, заявку, пла-
тежное поручение об оплате задатка с отметкой банка 
об исполнении; для юридических лиц - дополнительно 
представить нотариально удостоверенные копии устава, 
свидетельства о государственной регистрации и свиде-
тельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом 
лице, решение вышестоящей организации о приобре-
тении данного имущества, сведения о доле государства 
(муниципалитета) в уставном капитале юридического 
лица, опись представленных документов,

Заявки принимаются с даты опубликования объ-
явления и до 17 часов местного времени 28 января 
2010 года по адресу Кунгурский район, с. Мазунино 
ул. Центральная, 6, администрация Мазунинского 
сельского поселения

Дополнительную информацию можно получить по 
тел. 44852, 44802.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Кунгурский машино-

строительный завод» проводит внеочередное общее соб-
рание акционеров в форме очного голосования 18 января 
2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью, связан-

ной с заключением договора поручительства с Акционерным 
коммерческим Сберегательным банком Российской Феде-
рации (открытое акционерное общество).

2. Об одобрении сделки с заинтересованностью, связан-
ной с заключением договора залога с Акционерным ком-
мерческим Сберегательным банком Российской Федерации 
(открытое акционерное общество).

Место нахождение общества: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Просвещения, 11.

Место проведения собрания: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Просвещения, 11.

Время начала собрания: 15 часов по местному времени.
Время начала регистрации акционеров: 14 часов по мес-

тному времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в собрании акционеров: 25 декабря 2009 года.
С информацией, подлежащей предоставлению акционе-

рам при подготовке к проведению собрания, можно ознако-
миться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвеще-
ния, 11, договорно-правовой отдел, в рабочие дни с 9 до 16 
часов по местному времени тел. 8 (34271) 2-97-53.

Ведение реестра акционеров и функции счетной комиссии 
осуществляет ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, 
корп. 13.

Совет директоров ОАО «Кунгурский машзавод».

АВТОСЕРВИС
Промывка инжектора

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

Т. 89523305349

ИЗМЕНЕНИЕ
В публикацию газеты «Искра» 

от 10.10.2009 г. внести измене-
ние: вместо слов «ОАО «Моховс-
кое» читать  «АО «Моховское».

Услуги копирования документов
Редакция газеты «Искра», ул. Ленина, 45, 2-й этаж

М-н «Саша»
ул. Свободы, 133, 2-й этаж

Женские 
колготки

При предъявлении купона – 
скидка от 5 до 10%
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Огромное спасибо бригаде Владимира Юрьевича Запе-
валова за оказанную помощь в устранении прорыва отопи-
тельной системы. Я позвонила в управляющую компанию 
«Наш дом» Юлии Александровне Антоновой. И через 20 ми-
нут авария была ликвидирована. Если бы все службы  рабо-
тали так быстро и качественно.

Нина Федоровна

Выражаем благодарность директору ООО «УК Гарант 
комфорта» В.Л. Блинову и всем работникам этой компании 
и желаем им счастья и успехов в труде в новом 2010 году!

Под нашим домом были расположены три выгребные 
ямы. С заявлением о ликвидации «позорных ям» мы обра-
тились в компанию ООО «УК Гарант комфорта». В нояб-
ре этого года в короткий срок и с хорошим качеством рабо-
та сделана. Правда, из-за морозов ямы засыпаны пока не 
полностью, но весной, мы надеемся, работы продолжатся. 
Рассчитываем, что в 2010 году и под домом №14 ликвидиру-
ют еще три выгребные ямы.

Председатель ТСЖ «Молодежное+» Н.П. Болотова, 
от имени жителей дома № 16 по ул. Молодежная

Хотим поблагодарить Романа Ивановича Пасхина за ор-
ганизацию строительства деревянной горки и установку ве-
чернего освещения около дома № 57 по улице Ленина. А так-
же тех, кто не остался в стороне от этой затеи -  Андрея 
Бабина, Владимира Шемелина и Дмитрия Игошева.

Все они - молодые отцы. Поэтому проблема досуга де-
тей им не безразлична. Несколько вечеров подряд они, воору-
жившись столярными инструментами, лопатами и ведрами 
с водой, мастерили горку. Благодаря этой четверке, дети не 
только нашего дома, но и окрестных дворов рады горке.

Жители дома № 57 по ул. Ленина

Благодарен участковому врачу Екатерине Владимировне 
Стецько, неврологу Александру Михайловичу Пибаеву и на-
шей медсестре Елене Канищевой за чуткое внимание к пен-
сионерам.

А.В. Грибов 

Это случилось 22 октября. Деду стало плохо. Скорая 
помощь приехала очень быстро. Больной уже был без со-
знания. Врач Елена Юрьевна Кобелева быстро и квалифи-
цированно приняла все необходимые меры для спасения. 
Помогала ей  медсестра Наталья Викторовна Быстрых. 
Медбратья и водитель бережно перенесли деда в машину и 
увезли в больницу.

Сердечно благодарим бригаду скорой помощи за внима-
тельное отношение и оперативность. Низкий поклон врачам 
и медсестрам  стационара Кунгурской городской больницы.

А.Я. Мальков и его семья

Выношу сердечную благодарность врачам скорой помощи 
Светлане Александровне Титовой и Елене Юрьевне Соловье-
вой. Низкий поклон за оказанную медицинскую помощь.

А.А. Мичкова

Поздравляю с наступающим Новым годом весь коллек-
тив скорой помощи, который очень внимателен к нам, по-
жилым людям. Буквально спасают от смерти. Признатель-
на замечательным врачам Кунгурской городской больницы 
Л.И. Федотовой, О.Б. Соболевой, Г.Л. Козьминых и медсес-
трам, которые делают уколы на дому.

С уважением, Л.И. Механошина

 Поздравляем с наступающим Новым годом и Рождест-
вом бригаду скорой помощи: врача Р.Р. Ергалева, Р.В. Ша-
мис. Врачей и персонал реанимационного отделения Кунгур-
ской городской больницы О.А. Сычева, А.Я. Арасланова, А.В. 
Кощеева, В.В. Кириллова, заведующую кардиологическим от-
делением Е.Д. Воронову и благодарим их за спасение жизни 
нашего мужа, отца, деда В.Ф. Долгорукова. Желаем им креп-
кого здоровья и успехов в их нелегком труде.

Семья Долгоруковых

не спросишь - не узнаешь

Я живу в частном доме. 
На днях сделала распечатку 
за газовое отопление по ме-
сяцам и ахнула. Каждые три 
месяца увеличивается та-
риф за газ. В январе за ку-
бометр газа заплатила 1,48 
руб.; в феврале, марте, ап-
реле - 1,63; в мае, июне, июле 
- 1,72; в августе, сентябре, 
октябре - 1,83; в ноябре, де-
кабре - 1,94 рубля. С чем это 
связано?

Татьяна Юрьевна

Людмила Попова, руко-
водитель участка абонент-
ской службы ООО «Пермре-
гионгаз»:

- цены на газ устанавлива-
ет федеральная энергетическая 
служба по тарифам. В Перми 
работает региональная энерге-
тическая комиссия. Она на основании постанов-
ления ФэС доводит до нас, «Пермрегионгаза», 
утвержденные цены на газ. А мы, основываясь на 
норму и расценку, обсчитываем, сколько людям 
надо платить за газовую плиту или колонку, на-
грев воды и другое. 

Почему ежеквартально 
дорожает газ?

В прошлом году повышение цены на газ 
было только два раза. В 2009 - четырежды. 
Сколько раз  будет повышаться цена на  газ 
в следующем году, мы не знаем. По предва-
рительным данным, газ подорожает  на 20-25 
процентов. 

Центральные улицы Плеханово плохо ос-
вещаются. В частности, нет света по На-
бережной, на которой находится больни-
ца. Кромешная тьма в вечернее время здесь 
была и в прошлом году. Когда наладится ос-
вещение?

Н. Махнева

Павел Киряков, глава Плехановского поселе-
ния:

- В поселении освещаются частично улицы 

В Плеханово темнота - 
друг молодежи?

Мира, Жукова, Дорожников, 60 лет Победы, а 
также деревни Полетаево и Парашино. Налажи-
вается свет на улице Юбилейная. В этом году 
мы закупили на 200 тысяч рублей фонарей и 
приборов учета. Где есть фонарная линия, ста-
раемся сделать освещение. По улице Набереж-
ная такой линии нет. Нужно заказывать проект 
и проводить свет. На 2010 год мы запланирова-
ли проектирование. Если оно не будет очень до-
рогим, то, возможно, начнем строительство фо-
нарной линии. 

Такой опасный и такой дорогой...

читатель предлагает

«Искра» регулярно пишет о проблемах 
ЖКХ. Последняя тема - начавшееся противо-
стояние между собственниками жилья и уп-
равляющими компаниями. На стороне УК 
штатные юристы. Директора сами имеют 
многолетний  опыт работы в коммуналке. А 
что в запасе у жильцов? Ни опыта, ни знаний, 
ни поддержки. Поэтому и обвели нас вокруг 
пальца. 

Правда, нам обещали, что специалист УГХ бу-
дет консультировать жильцов. Не раз сам обра-
щался в управление городского хозяйства, но ис-
черпывающей консультации не получил. Сейчас 
нам обещают помощь в виде курсов по изучению 
жилищно-коммунальных законов. Мое мнение – 
эта идея несостоятельна.

За время, что УК нас кошмарят, многие жиль-

Чтоб не пропасть 
поодиночке

цы поумнели. Кто-то в Интернет пошел, кто-то 
в библиотеку. Законы, правила прочитали, что к 
чему разобрались. Зачем слушать, как на курсах 
читают эти же самые правила и законы. Нам бы 
узнать, как все это применить на практике. Вот в 
чем надо помочь жильцам. 

А может быть, создать в Кунгуре ассоци-
ацию собственников жилья? В Перми такая 
есть. Есть там и ассоциация управляющих 
компаний, в которой, кстати, состоит и перм-
ская УК «Гарант комфорта», работающая в 
Кунгуре. 

Прежняя администрация города помогла 
предпринимателям создать свою ассоциацию. 
Нынешняя администрация  объединила бы собс-
твенников жилья. Тогда не бились бы мы в оди-
ночку с управляющими компаниями.

Михаил Путилов

читатель благодарит
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ                       тел. 2-43-94

В дни школьных каникул принимаем заявки на проведение обзорных и тема-
тических экскурсий.
Работают выставки «НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ», «ОКАМЕНЕЛЫЕ СОКРОВИ-
ЩА КУНГУРСКОГО КРАЯ».  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ                   тел. 2-23-19

26.12.2009 10Свободное время

конкурс “Искры”: карнавал

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

С 26 по 30 декабря – детская сказка «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАЯ И 
ГЕРДЫ».
29 декабря – ПРЕДНОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР с 20.00.
31 декабря – новогодняя ночь «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» с 22.00 до 6.00.

кроссворд

Дед Мороз и лето

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА                тел. 2-30-01

Работает выставка «ПРИМЕТЫ МИЛОЙ СТАРИНЫ». Приглашаем на темати-
ческое 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».

ДК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ                              тел. 2-96-20

Принимаем заявки на новогодние вечера отдыха 27 и 28 декабря в 20.00.
10 января – праздничный концерт «РОЖДЕСТВО – ПРАВОСЛАВНЫХ ТОР-
ЖЕСТВО!» в 14.00.

праздник

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ                        тел. 2-46-90

27 декабря – концерт Владимира Сырвачева в 15.00. Вход свободный.
29 декабря – концерт, посвященный 40-летию творческой деятельности 
преподавателя школы Натальи Геннадьевны Щербаковой, в 17.00.

Новый год, в принципе, может 
начаться в любой день. В нашей 
семье отсчет будущего года мы 
начали в июле, в мой день рожде-
ния. Уж не знаю, как об этом уз-
нали Дед Мороз и Снегурочка, но 
рискнули – пришли на несколько 
минут на летнюю лесную опушку, 
уважили.

Светлана Петухова

Уважаемые читатели!
Мы продолжаем конкурс «Кар-

навал». Присылайте интересные 
фотографии, необычные истории 
о встрече нового 2010 года, итоги 
конкурса мы подведем 13 января.

Приносите фотографии в ре-
дакцию газеты «Искра», отдел пи-
сем, или присылайте по адресу 
iskra-kungur@yandex.ru

Где встретить Новый год?

1 2 3
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24 25 26 27

28 29
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31 32 33

Ответы на кроссворд, опубликованный 19 декабря
По горизонтали: 3. Импортер. 8. Бугор. 9. Кляузник. 10. Денёв. 12. Ли-

зоцим. 17. Егерь. 18. Трикотаж. 19. Пошив. 20. Укор. 21. Сом. 24. Реферат. 
25. «Кармен». 26. Горький. 27. Индия.

По вертикали: 1. Музей. 2. Котел. 4. Мелиоратор. 5. Оружие. 6. Тень. 7. 
Река. 11. Вихор. 13. Мгнове нье. 14. Ирригация. 15. Отдушка. 16. Фитотрон. 
22. Метод. 23. Дети.

ПО гОРИЗОНТАЛИ
4. «Новогодний» цитрус. 6. Заня-

тие, не совместимое с праздником. 
7. Символ наступающего года по 
восточному календарю. 8. Стекло-
тара из-под шампанского. 10. Про-
межуток времени, наступление ко-
торого встречается всенародными 
празднествами. 11. Архиважнейшее 
дополнение к выпивке. 15. Каждой 
бутылке затычка. 17. Снегурочка 
как Дедова родственница. 19. Дере-
во «самой новогодней» породы. 20. 
Партнер по опустошению стеклота-
ры. 21. Душевное состояние, высо-
та подъема которого иногда «пря-
мо пропорциональна» количеству 
градусов. 23. «Администратор» за-
столья. 24. Традиционный новогод-
ний источник огонька. 29. Чувство и 
состояние полного, высшего удов-
летворения - то, что желают в Но-
вый год. 30. Страна, где существует 
обычай выбрасывать в новогоднюю 
ночь старые вещи. 31. Область во 
Франции, «увековеченная» в назва-
нии «главного новогоднего» вина. 
32. Вопрос для детей старше шес-
тнадцати - кто же реально скрыва-

ется под личиной Деда Мороза? 33. 
Зеленый и колючий еловый орган. 

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Внешняя броскость без внут-

реннего содержания как блестящий 
новогодний атрибут. 2. «Наморд-
ник» для костюмированного бала.

3. Елочка, елка,
   Лесной аромат,
   Очень ей нужен
   Красивый … .
(привлекательная одежда; из 

песенки из мультфильма «Но-
вогодняя сказка», И. Шаферан)  
4. Новогодний Дед (персонаж и хо-
лод). 5. Деталь одежды – не всег-
да подходящее вместилище для 
подарка от Санта Клауса. 9. Праз-
днование, введенное Петром I в 
жизнь русского общества. 10. На-
именьшая доза выпитого. 12. Какой 
порядок надо обеспечить в учете, 
чтобы бухгалтерам не задерживать-
ся на работе и хорошо повеселить-
ся на празднике? 13. Откуда исходит 
новогоднее поздравление самого 
главного должностного лица в Рос-
сии?

14. Минувшей эпохе – 
формальная мзда:

  С еловой верхушки сияет … 
(фигура с лучами).

15. «Корпоратив» непригляден 
с изнанки:

Если водка рекой – начинается
 … (распитие алкоголя).

16. Старинный рождественский и 
святочный обряд.

18. Хохмач, затейник, озорник:
       Душа компании – … .
20. Подходящий снаряд из цвет-

ной ленты для бросков в веселящу-
юся публику.

22. Сонм осадков атмосферных
       Закружился в небе сером.
       Белым бисером спустился –
       Нам на голову свалился!
24. Стеклянный блеск на месте

 лужи - 
Совсем не фокус. Просто – … 

(сильный мороз).
25. Стрельба, фейерверки вмиг

 небо зажгут.
     Огней многоцветье - 

сверкает … .
26. Новогодние праздники как 

возможность расслабиться или хотя 
бы - не напрягаться. 27. Подходящий 
головной убор для снеговика.

28. Вот север, тучи нагоняя,
       Дохнул, завыл – и вот сама
       Идет волшебница … .

       (А. Пушкин).
29. Транспортное средство Деда 

Мороза.

18 декабря в художественном 
музее состоялось открытие новой 
выставки «Встречаем Новый год 
с Тигром». В ней приняло учас-
тие 70 человек, от 7 лет до 65. Ак-
тивно откликнулись Дом детского 
творчества «Дар», клуб «эврика», 
лицей № 1, школы № 18 и 21, Де-
тская школа искусств, клуб «Мас-
терица», художники предприятия 
«Кунгурские народные промыс-
лы», женская колония № 18, а 
также известные мастера нашего 
города.

В номинации «Изобразитель-

Встречаем Новый год с Тигром
Наступающий 2010 год по восточному гороскопу пройдет под 

знаком Тигра. В преддверии года Тигра художественный музей пред-
ложил всем желающим создать изображение этого животного.

ное искусство» победили: Татья-
на Зуева (14 лет), Екатерина Ти-
унова (13 лет), Олег Пузанов (10 
лет), «Декоративно-приклад-
ное искусство» - Алексей Маль-
гин (11 лет), Полина Проскуряко-
ва (13 лет), Анастасия Щербинина 
(11 лет). В номинации «Кунгурс-
кая керамика» победили Анатолий 
Шихвинцев, Елена Варзакова, Оль-
га Хорькова, Елена Проскурякова. 
«Декоративно-прикладное искус-
ство» - Надежда Гарманова, Елена 
Уточкина, Татьяна Ширяева.

Инга Федосова

27 декабря - Первенство Пермского края по хоккею. Кунгур-«Спутник» 
(Пермь) в 14.00.

СТАДИОН "ТРУД"                     тел. 2-42-69
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Кунгурская телефонная
служба товаров и услуг

«Что? Где? Почем?»
(34271) 25070

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

25 декабря 2009 г. ис-
полнилось пять лет, как на 
23 году преждевременно 
ушел из жизни наш сы-
ночек Волков Дмитрий 
Анатольевич.  Все, кто 
знал его, помяните нашего 
мальчика. Светлая память 
о нем навсегда останется 
в наших сердцах.

Как много нас и как нас мало,
Родных, любимых, дорогих!
Его вчера уже не стало
Средь нас, сегодняшних живых.

Родители, брат, сестра.

ООО «Охранное агентство 
«Зодиак»

примет на работу:

5 ОхРАННИКОВ 
с удостоверениями;

эЛЕКТРИКА
Адрес: г. Кунгур, 
ул. Свободы, 36

Тел. 2-52-54

«Торговый Дом 
Кунгурский»

приглашает на работу

КЛАДОВЩИКА 
(опыт работы, 

навыки работы на ПК) 
Обращаться по тел. 

2-45-63, 2-46-54

МОУ «СОШ №  12» 
требуется 

заместитель директора 
по воспитательной 

работе
Обращаться по телефонам: 

3-35-53, 3-35-52

(р-н Черемушки)

М-н «Лиза» 
предлагает женскую и мужскую одежду 
в рассрочку на 3 месяца, без процентов.

Ваши возможности совпадут с вашим желанием!
ул. К. Маркса, 12-а, т. 2-97-68.

М-н «Лаванда» 
предлагает новогоднюю коллекцию 

женской одежды
 в рассрочку на 3 месяца, без процентов.

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

С Новым годом!

Требуется 

БУхГАЛТЕР 
с опытом работы 
не менее 3-х лет 
(программа 1С)
Тел. 2-35-43

Выражаем сердечную благодарность 
коллективу и руководству ООО «Кун-
гурский хлеб» за помощь в похоронах, 
а также друзьям, родным и знакомым, 
разделившим с нами горечь утраты люби-
мого Бабина Владимира Александровича. 
Низкий всем поклон.

Жена, дети.

Сердечно благодарим всех, кто принял 
участие и оказал помощь в организации 
похорон Сарапульцева Григория Федо-
ровича.

Жена, дети, внуки.

Исполнилось 5 лет, как нет с нами Нови-
кова Валерия Сергеевича. Кто помнит, по-
мяните добрым словом. Мы тебя помним, 
любим, скорбим. Вечная тебе память.

Жена, дети.

 Сдам 1-комн. бл. кв. 89504462493.
 Сдам неблагоустр. кв. с центр. отопле-
нием. Т. 89024744610.
 Сдам 1-к. бл. кв. с меб., нчг. 89026348536.
 Сдам 2-к. бл. кв. без меб. 89127836115.
 Сдается част. дом (р-н вокзала), газ, 
вода в доме. Т. 89024798374.
 Сдам комн. в нчг, 20 м2. 89028085764.
 Сдам комнату, 9 м2. Т. 89504746781.
 Сдается в аренду 30-50 м2, центр города. 
Недорого. Т. 21328.
 Сдам в аренду: торговые площ., 
склады, под производство, офисы. Т. 
89194717121.
 Сдаются офисные и торговые помеще-
ния, центр, от 10 м2. Т. 89082475555.
 Сдам в аренду помещение в п. Нагорный. 
Т. 34640; 89523308040. 4-к. небл., 45 м2, 2/2 эт., центр, 500 т.р. 89504660844.

 3-комн. благ. кв., евроремонт, конди-
ционер, шкаф-купе, встройка, р-н базы 
«Заря», 60 кв. м. Т. 89028389549.

Продам 2-комн. кв., нчг, или меняю на 
2-комн. изолированную кв. с доплатой. 
Тел. 89519556725.

 2-к. бл. кв., нчг, 1400 т.р. Т. 89028397249, 
с 10 до 20 ч.
 1-к. кв. в Черемушках. Т. 89523179115.
 1-к. кв., 37,1 кв. м, Плеханово. 24116.
 Комнату в 3-к. кв., ост. «Гусева». Без 
посредников. Т. 89504629725.
 Дом в Орде (газ, вода, канализ., нов. 
баня, постр., погреб, зем. уч. 6 сот.) + 
зем. уч-к под магазин рядом с домом. Док. 
гот. 89124896177.
 Дом, 31 м2, 4 сот., центр, 450 т.р. 89504660844.
 Дом, 36 м2, 5 сот., Черем., 500 т.р. 89504660844.
 2/3 дома с землей, Первом., 500 т.р. 89504660844.
 Дом благ., Плеханово, 115 кв. м, газ, 
земля 15 с. Рассмотрим варианты. Т. 
89128835735.
 Зда-е из ФБС-6 с мет-ми фермами нах-ся 
в Шум-во. 89026451118.
 Земельный участок, 10 с., в городе, или 
меняем на жилье. Т. 2-21-09.
 ВАЗ-21043, 2001 г.в. Т. 89028356915.
 ВАЗ-21043, 97 г.в. Т. 89024793927.
 ВАЗ-2110, 2003 г.в., ц. 135 т.р. 89028091517.
 ВАЗ-2111, 00 г.в., инж. Т. 89082457566.
 ВАЗ-21103, 2001 г.в., ц. 110 т.р. 
89504516322.
 Ладу-Калина (седан), 2008 г., цвет 
серебристый, музыка, сигнализация, 
пробег 16500, состояние отличное. Тел. 
89082441215.
 Газель-тент, 01 г.в., 406 дв сигнализация. 
Торг при осмотре. 89504603742.
 ГАЗ-3102, 00 г.в., дв 402, ц. 55 т.р. Т. 
89523161001.
 ГАЗ-САЗ 3507, резина новая, двиг. после 
кап. рем. Т. 8 (34261) 25422.
 Кио-Маджесмик, 2005 г. 89024744610.
 Рено SCENIC, 2004 г. Т. 3-77-65.
 Т-40, МТЗ и другое. Т. 89027946438.
 Трактора МТЗ-82 и ДТ-75, бульдозер 
Т-25, Камаз-5320. Т. 89028043330.
 ЮМЗ-6, 1984, кап. ремонт двигат., 
2008, гидроусилитель руля, ц. 80 т.р. Т. 
89526642736.
 Снегоход «Рысь». Т. 89124882020.
 З/ч двиг. Камаз, КПП с делителем. Т. 
89026373400; 89504488227.
 Кузов. дет. Москв. 2140, ВАЗ-2102, ба-
гажник, шип. колеса Оки. Т. 43551.

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

 Срубы бань, дачных домиков и домов. 
Доставка. Тел. 89028392185.
 Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
 Сруб, 6,5х6,5. Т. 3-77-65.

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

 Горбыль-квартирник сухой. 89082452010.

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

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

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

 Дрова берез. колотые. 89024737230.
 Дрова любые. Горбыль. 89082550461.
 Дрова березовые колотые сухие. Т. 
89028327474.
 Дрова колотые. Дост. 89048476766.
 Дрова. Т. 89082601626.
 Дрова (береза). Т. 89091104343.
 Дрова колотые. Т. 89082550404.

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

 ПГС, песок фасов., банные котлы. 
Вычистим и вывезем снег. Услуги ЮМЗ и 
самосвала. Бетонные и сварочные работы. 
Тел. 89082452010.
 Плиты, кирпич, гипсоблок, другие стр. 
мат. Доставка. 89024744610.
 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.
 Пеноблок D800, ц. 2300. Доставка. 
44304; 89026347414; 89028004131.
 Цемент - 165; ДВП – 180; ДСП; фанеру; 
утеплит.; пенопласт; рубероид; битум; 
профнастил; трубы; уголок; лист оцинков.; 
песок; ПГС; котлы; ЦСП; гвозди и др. Дост. 
беспл. Красная, 12; т. 2-51-00.
 Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
 Стир. маш.-автомат «Вятка», сост. хор. 27008.
  К р е с л о - к а ч а л к у  п о д  з а к а з .  Т . 
89024793927.
 Продам 40-футовый контейнер в хоро-
шем состоянии. Т. 89028036300.
 Гаражные ворота, швеллер, рельсы. Тел. 
89024744610.
 Котел в баню. Т. 8-902-648-29-62.
 Шубу из голуб. норки, р. 44-46; шубу из 
искусств. меха, р. 44. Т. 4-35-70.
 Свежий гусь на новогодний стол. Тел. 
89082608542.
 Поросят. Т. 89082691082.
 Теленка, 1 мес. Т. 89082444025.
 Бычка, 1 мес., 6 тыс. руб. Т. 21740.
 Картофель мелкий. Т. 89024792698.
 Сахар, муку, крупы с доставкой по ценам 
ниже рын. Т. 89028080876.

 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
 ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
 Сеялку культиватор радиатор ЮМЗ. Тел. 
89028069005.
 Болт М14х70; асбошнур; гвозди; лист 
1-8 мм; оц. лист; резьбу 50 мм; отводы; 
фланцы; трубы 15-108; уголок; электроды. 
Т. 22191; 20255.

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

 Купим и вывезем металлолом от 300 кг. 
Лиц. 158. Тел. 89026489965.
 Телевизор имп. нераб., раб. 89028097385.

 Иконы, картины, монеты, награды, часы, 
фарфор. Дорого. Т. 89027978766.
 Куплю старинные ордена, медали, 
значки, иконы и др. предметы старины. 
Тел. 89048484084.
 Куплю пиловочник баланс (ель, со-
сна, береза). Возможен самовывоз. Т. 
89082601114.
 Мясо любое. Т. 89504683826.
 Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
 Телятину, свинину. Т. 89082490564.
 Картофель, овощи. Т. 89082513224.
 Свинку от 7 мес. жив. 89024792698.
 Сено. Тел. 89026409171.

СТОЛ НАхОДОК
Диплом 59НН0017650, выданный 

30.05.2008 г., в связи с утерей считать 
недействительным.

* * *
Потерявшего собаку долматит (маль-

чик) звонить 89024793375.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
И щ у  д е в у ш к у  д о  2 7  л е т .  Т е л . 

89523238874, Алексей.

 AVON – работа. 89027925456; 28822.
 AVON – доход, подарки. Т. 89027918781.
 FABERLIC – хороший заработок. Т. 
89082644117.
 Требуется в пивной бар бармен. З/п от 
6 т.р. в месяц. Тел. 89028017380.
 Требуются продавцы. Т. 89026308333.
 Требуется электрик для работы в Кыла-
сово на пилораме. 89028042099.
 Треб. автослесарь с опытом работы. Т. 
29700; 89026492555.
 Требуются охранники, ученики охранни-
ка. Т. 31827; 89082734003; 89523237742.

 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.
 Газель-тент выс. 2 м. 89519463712.
 Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

 Г/п Газель-тент. Т. 89504589797.

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

 Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.
 Г/п Ford, 800 кг, 5 мест, ЗиЛ-бычок; 
МАЗ-панель. Т. 89027984628.
 Г/п Камаз 6 м 10 т. 89026367612.
 Г/п кран + борт эвакуатор коники круг-
лосуточно. Т. 89048488844.
 Г/п кран-борт. Т. 89024789218.
 Кран-борт 8 т кран 7 т. Т. 89024744610.
 Эвакуатор. Тел. 89127851478.
 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.
 Погрузчик, самосвалы 4 и 10 т. Уборка, 
вывоз снега. Т. 89026481033.
 Г/п термос, 4 т. Т. 89028387438.

Пассаж. перевозки – Газель, 13 мест. 
Т. 89028086860.

 Пассаж. перевозки. Т. 89519431496.

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

 Ремонт и замена эл. проводки, испытания 
электрооборудования. Т. 89519208886; 
89028395879.
 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, установка 
с а н т е х п р и б о р о в  и  о б о р у д о в а н и я .
Лиц. О 713452. Тел. 89024788847.
  Р е м о н т  к в а р т и р  и  о ф и с о в .  Т . 
89026309211.
 Ремонт квартир. Т. 89091010330.
 Ремонт, отделка стен, потолков, фа-
садов, крыш, ванных, обои, гипсокар-
тон. Остекление и утепление балконов, 
лоджий любыми материалами, ламинат. 
Производство и установка окон, дверей, 
пластиковых, деревянных, стальных, алю-
миниевых. 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.
 Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
 Ремонт авт. стир. машин. Выезд на дом. 
Город, район. Т. 89028043353.
 Компьют. ремонт. Т. 89125895167.

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

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

 Юридические услуги. Т. 89026415086.
 Автосервис МОТОР. Гагарина, 48. Есть 
комп. диаг., коррек. спидом. Т. 3-60-49.

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

 Вызов Деда Мороза и Снегурочки на 
дом. Т. 89091099360.

Поправь здоровье в праздники. Мас-
саж. Сертификат № СМ 69 06 2009. Т. 
89082539918.

Распродажа: куртки, пуховики женские. 
Маг. «Лира», ул. Коммуны, 24.

 Водопровод, отопление, канализация. 
Лиц. Е116793. Т. 8-902-838-95-75.
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Бамперы - в цвет
Кузовные - все модели ВАЗ

Цены привлекательные!Цены привлекательные!

Угол ул. Гребнева - 
ул. Коммуны

(за Сылвой)

Коллектив Кунгурского 
художественного колледжа

 поздравляет 
Лопатину Зою Степановну 

с юбилеем!
Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости – чтобы не счесть.
          И здоровья желаем 

               много,
Не терялось бы то, 

                что есть.

От всей души 
поздравляем нашу дорогую 

Подгорных 
Анну Николаевну 

с юбилеем!
Милая, добрая, нежная,

 славная,
Сколько исполнилось –

 это не главное.
В жизни желаем быть

самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, 

красивой.
Любящие тебя дети,

внуки, зять, брат, сноха,
племянницы.

У тебя сегодня
 день рождения -

Это самый 
радостный 

из дней.
Пусть вот это наше

 поздравленье
Тоже будет 

радостью твоей.
В этот день желаем

 тебе счастья,
А в жизни – долгих-долгих лет.
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет.
Пусть любовь придет к тебе большая

Не на год – на вечность, 
навсегда.

И пусть будет жизнь твоя, 
родная,

Светлой, словно 
родниковая вода.

Дорогая наша 
мамочка и жена 

Соколова 
Любовь Анатольевна, 

поздравляем 
с юбилеем!

Милая, нежная, 
        добрая,

 славная,
Сколько исполнилось - 

в жизни не главное.
Мы пожелаем тебе 

быть красивой,
Всеми любимой,

 веселой, 
счастливой.

Семья.

Дорогую маму, бабушку 
Калашникову Лидию Александровну 

поздравляем с 80-летием!
Ты самая любимая, хорошая 

и милая.
Ты самая прекрасная на всей 

большой земле!
И с искренней любовью 

успехов и здоровья,
Добра, удачи, счастья

 желаем мы тебе!
Дети, внуки.

Уважаемый 
Анатолий Лазаревич Романов!

Поздравляем с днем рожденья вас
В ваш пятидесятый юбилей!
И желаем, чтоб огонь не гас
В дружбе, вере и любви друзей!

Желтышевы, Пахтусовы,
Гайнулины, Ульянова Л.

Поздравляем Хайдарова Рифхата 
Фатыховича с 60-летием! 

Желаем здоровья, успехов, семей-
ного счастья.

Родные.

Поздравляем любимого 
мужа, отца 

Анатолия Лазаревича Романова 
с юбилеем!

Желаем, чтобы с каждым днем
Жизнь становилась все 

прекраснее.
И приходил успех во всем,
И было больше ярких праздников.
Чтоб мир всегда встречал теплом,
Добром, любовью, 

пониманием.
И чтобы счастье в дом 

вошло,
Исполнив сразу все 

желания!
Жена, дети, 

Володя.

Поздравляем Гречищева 
Валерия Аркадьевича!

Пусть будет каждый миг 
красив и ярок и дарит свой 
особенный подарок: свер-
шенья планов и в делах ус-
пех, тепло приятных встреч, 
веселый смех! 

Пускай легко сбывают-
ся желания, родные люди 

дарят понимание! Добра, 
здоровья крепкого, дру-
зей и радости на сердце в 
юбилей!

Родные.

Поздравляем заведу-
ющую магазином «Ор-

бита» Кулыгину Раису 
Андреевну и ее кол-
лектив с новогодними 
праздниками!

Около 40 лет Ра-
иса Андреевна рабо-

тает в торговле. Она 
необыкновенный руководитель. Желаем 
ей от всей души отличного здоровья на дол-
гие годы, успеха и процветания в работе, 
тепла и уюта в доме!

Ветераны магазина «Орбита».

С 31 декабря 2009 г. 
по 10 января 2010 года 

отделения связи 
будут работать 

в обычном режиме 
все дни, 

кроме 1, 2 и 7 января

Объявляется 
тендер 

на грузоперевозки 
по Пермскому краю 
(объем груза от 10 тонн)

Тел. 89024710681, 
89519261669

* * *

* * *

* * *

* * *

Коллектив ателье «Юность» 
поздравляет с юбилейным 

днем рождения 
Ванцову Ирину Витальевну!

Осталось

5 дней5 дней
до конца 
подписки
на газету
"Искра"

на 1 полугодие
2010 года

ющ


