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10 января ночью -14-18оС, днем -21-24оС. 11 января ночью -27-30оС, днем -40-41оС. 12 января ночью -27-31оС, днем -19-23оС 
(атм. давление 751-755 мм). Ветер переменных направлений, 2-4 м/с. 
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9 января 2010 года, суббота№ 1 (15016)

Неблагоприятные 
дни января 
2010 года

13 (15-20), 15 (7-11), 
17 (21-23), 18 (9-12), 
20 (7-10), 23 (13-15), 
30 (8-12).

(«АиФ. Здоровье»)

Марина Шнайдер

«Искра» объявила акцию «Су-
хая попа» 26 декабря. Впереди 
новый год, хлопоты, праздничные 
траты, выбор подарков. Признать-
ся, переживали: дойдет ли наш 
призыв до сердец или эти сердца 
разрываются от своих болей и 
проблем? Но пусть обрушится 
позор на головы усомнившихся! 
Вопреки нескончаемым бичева-
ниям кризиса и бесконечному 
телегипнозу о благополучии в 
стране, которое так не вяжется со 
скудным содержанием кошельков 
большинства россиян. 

При всем этом безрадостном 
предновогоднем наборе сердца кун-
гурские не очерствели. Наши ми-
лые читатели приносят в редакцию 
упаковки памперсов, погремушки, 
крохотные одежки для малышей, 
хрустящие чистотой пеленки. 
Почти все новенькое, с этикетками. 
Или бережно хранимое семейное 
приданое - для будущих младших 
братиков и сестричек. 

Спасибо, дорогие наши помощ-
ники! Отзывчивость всегда трогает. 
Особенно, когда помощь приходит 
от тех, кто сам в злате-серебре 
не купается – ценность каждого 
подгузника, каждой пеленочки 
вырастает в десять раз. 

Спасибо 
за доброе сердце!
В сочельник первые посылки от читателей, что откликнулись  
на акцию «Сухая попа», доставлены в детскую больницу и 
дом ребенка.

Еще убеждаешься, что сердце не 
может быть добрым разочек. Для 
многих эта акция помощи далеко не 
первая. Например, девушка Ната-
лья регулярно отчисляет средства 
на расчетные счета детских домов.  
Первый раз пришли с мужем в 
«Искру», когда газета объявила 
сбор вещей и денег для погорель-
ца-инвалида из деревни Казарма, и 
тоже не с пустыми руками. Моло-
дая мама не считает свою помощь 
ни обузой, ни подвигом. Ее мотив 
прост: 

- Дай Бог другим отдавать. Не 
дай Бог самим собирать.

В детской больнице 6 января 
нас встретила сестра-хозяйка Оль-
га Петрова. 

- Вы не представляете, каким 
подарком для нас стала ваша по-
мощь! Особенно нам нужны пам-
персы. Как раз такого размера, что 
вы привезли, на  4-10 кг.

Благодарят отзывчивых чи-
тателей «Искры» и сотрудники 
краевого дома ребенка. А мы, 
воодушевленные добротой ваших 
сердец, продолжаем акцию «Сухая 
попа». С вашей помощью собираем 
новую порцию памперсов  для де-
тского дома и больницы. Посылки 
принимаются в редакции газеты 
«Искра»: ул. Ленина, 45, 2 этаж. 
Спасибо вам, люди!

«Духа не угашайте. Проро-
чества не уничижайте. Все ис-
пытайте, хорошего держитесь. 
Удерживайтесь от всякого рода 
зла. Сам же Бог мира да освятит 
вас во всей полноте, и ваш дух и 
душа и тело во всей целости да 
сохранится без порока в при-
шествие Господа нашего Иисуса 
Христа»  (1 Фес. 5,19.23).

Возлюбленные о Господе до-
рогие братия и сестры!

С сердечной радостью позд-
равляю всех вас с великим праз-
дником – Рождеством по плоти 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа и грядущим Но-
волетием!

По милости Божией мы вновь 
встречаем праздник Рождества 
Христова. Но многие ли из нас 
могут сказать, что земное время, 
отпущенное нам Богом, потраче-
но на исправление грехов? Боль-
шинство из нас пытается жить   
и не замечать неземного Света 
Вифлеемской звезды, засиявшей 
2010 лет назад. Как будто и не 
было прихода Господа  нашего 
Иисуса Христа на землю для на-
шего спасения.

Свет Христов и ныне, как 
и в начале, посылает свои Бо-
жественно-духовные лучи. Они 
светят нам, пытаясь растопить 
толщу льда омертвевшего сердца, 
чтобы мы восприняли данное нам 
Откровение и зажили им. Хватит 
ли у нас, ослабевших, запутанных, 
замороченных, дезориентиро-
ванных людей духа воспринять 
христианскую весть и удостоить-
ся христианской благодати?

Когда мы поймем, что судьба 
человека зависит от того, что он 
сам излучает в мир во всех облас-
тях жизни, то и наступит время 
нового христианского поворота. 
Нельзя быть православными 
только по праздникам, нужно ими 
быть и в обычные дни – в семье, 
на работе, в образе жизни. 

Радостно сознавать, что вос-
станавливаются храмы и от-
крываются монастыри, но все 
острее становится чувство, что 
современный мир все дальше и 
дальше отходит от Спасителя. 
В России Русская Православ-

ная Церковь, являющаяся 
стержнем государства 

российского и рус-
ской нации, законо-
дательно уравнена с 
другими многочис-

ленными конфес-
сиями. 

Западная цивили-
зация, основанная на 
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ценностях, отказывается от Гос-
пода, и Европейское Сообщество 
вычеркивает Его из основопола-
гающих документов.

Да, сегодня трудно идти крес-
тным путем Христа,  но когда 
было легко? И вчера, и сегодня, 
и в будущем жизнь во Христе 
– это единственный ответ на 
кризис нашего общества и циви-
лизации. 

Минувший год принес нам 
много испытаний и скорбей. И 
все же православный человек 
понимает, что испытания посы-
лаются нам для вразумления и 
покаяния.

С верой и надеждой мы смот-
рим в будущее, с верой и надеж-
дой на то, что Господь поможет 
нам противостоять злу, греху, 
пороку, человеческому  несовер-
шенству. И пусть свет Вифлеем-
ской звезды наполнит ваши дома 
радостью и любовью.

Еще раз поздравляю всех 
вас с великим, мироспаситель-
ным праздником Рождества 
Христова и Новым 2010 годом. 
Да подаст всем вам Господь 
Спаситель Свою милость, да 
спасет и сохранит Он всех в 
земном странствовании и удос-
тоит радости общения с Ним 
в жизни будущего века.  «И да 
владычествует в сердцах ваших 
мир Божий, к которому вы и 
призваны» (Кол. 3,15).

Желаю всем вам, дорогие бра-
тия и сестры, и вашим близким 
крепости душевных и телесных 
сил, благополучия и помощи Бо-
жией во всех  ваших добрых делах 
и начинаниях. Благословение 
пришедшего на землю Господа и 
Спасителя да пребудет со всеми 
нами. 

С любовью 
о Христе Родившемся,

протоиерей 
Олег Ширинкин

Рождество Христово
2009/2010 г.

г. Кунгур

Корреспонденты "Искры" Марина Шнайдер и Юрий Купреев в день перед Рождеством доставляли 
малышам подарки от наших читателей

Сестра-хозяйка детского 
стационара Ольга Петрова: 
"Огромное спасибо всем, кто 
принимает участие в этой бла-
готворительной акции! У нас 
на лечении сегодня находятся 
восемь малышей, оставшихся 
без попечения родителей"
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01 пожары

02 происшествия

03 скорая помощь

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ в Кунгуре произошло два убийства. В На-
горном, на улице Нефтяников, женщину ударил ножом сожитель. Схожая 
ситуация и на улице К. Маркса. Оперативники обнаружили женский труп 
буквально «под бой курантов». Подозреваемый так же установлен.

В НОЧЬ С 31 ДЕКАБРЯ на 1 января в селе Серга было украдено 60 
килограммов говядины. В дежурные сутки преступление удалось рас-
крыть. Задержаны двое молодых людей. Вот только изъять у них удалось 
лишь 25 килограммов мяса.

5 ЯНВАРЯ в реанимацию ЦГБ поступил 41-летний кунгуряк с ули-
цы Луговой с ножевыми ранениями шеи и грудной клетки. В больнице 
он скончался. Нанесший роковые удары мужчина задержан. 

НАКАНУНЕ нового года по улице Ситникова обнаружен спав-
ший в сугробе мужчина. Несколькими часами позже по улице Крас-
ногвардейцев жители дома в снегу нашли пятидесятилетнего муж-
чину, так же безмятежно встречающего новый год. Оба обморозили 
кисти рук, доставлены в ЦГБ.

1 ЯНВАРЯ за медицинской помощью обратилась женщина. Она 
в течение двух дней распивала спиртные напитки. На второй день 
ютившаяся в квартире собака, по-видимому, не выдержав запаха ал-
коголя, укусила хозяйку в правое предплечье. Потерпевшая достав-
лена в ЦГБ. 

Всего с 31 декабря по 4 января на скорой помощи зафиксирова-
но: побои – 10 человек, «обмороженных» - 10, пострадавших на по-
жаре – 2, ножевые ранения получили 4 человека, передозировка 
наркотиков – 2, укушен животными – 1, выпал с балкона по неосто-
рожности – 1 человек.

2 ЯНВАРЯ в 4 часа утра на пульт 01 сообщили: идет дым из-под 
двери одной из квартир дома по улице Газеты "Искра". Прибывшие 
пожарные выломали дверь и проникли в помещение. В комнате горел 
матрац и постельные принадлежности. Хозяина квартиры обнаружили 
в кухне. Он погиб, задохнувшись от дыма. 

Законодательство РФ и устав 
города не запрещают создание де-
путатских групп в представитель-
ных органах власти. Но, по словам 
депутата и лидера местных «еди-
нороссов» Евгения Малых, созда-
вать группы, наделённые коми-
тетскими полномочиями, можно 
только по решению думы. 

- Поэтому политсовет мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» выходит на думу с пред-
ложением создать партийную 
депутатскую группу, - объяснил 
Евгений Александрович. 

В думе семь «единороссов». 
Предчувствуя противостояние боль-
шинства народных избранников, 
Евгений Малых добавил фразу о 
том, что беспартийным думцам не за-
прещено принимать участие в работе 
группы. После чего дума перешла в 
режим вопросов и ответов.

И первый же вопрос был, что 
называется, не в бровь, а в глаз.

- А зачем нам это?
Чёткого ответа депутаты не 

получили. Но партийный секре-
тарь ещё раз напомнил присутс-
твующим о том, что группа наде-
ляется полномочиями комитета.

Возникшую после такого от-
вета паузу прервал Александр 
Высоцкий:

- У этой партии нет будущего.  
Ситуация в стране под её руко-
водством становится всё хуже.- 

- Один транспортный налог 
чего стоит, - подхватил Констан-
тин Иванов. 

Дискуссия грозила затянуться. 
Депутаты опасались, что создание 
группы может превратиться в 
обычный пиар «Единой России». 
Но вмешался мэр.

- Не вижу ничего плохого в 

том, что люди объединяются, - 
сказал Роман Кокшаров.-  Тем 
более, в России принят закон о 
партийном строительстве. То есть 
в Госдуму депутатов выбирают 
только партийным списком. 

Было странно услышать иное 
мнение от члена местного по-
литсовета партии власти, коим 
является глава города. Хотя непо-
нятно, причём тут городская дума. 
Горожане выбирали слуг не по 
партийной принадлежности. 

И все-таки вопрос о создании 
партийной группы поставили на 
голосование. Он не прошёл. Только 
семь человек проголосовали «за». 
И тут председатель думы произнёс 
сакраментальную фразу, лишний 
раз подчёркивающую привилеги-
рованное положение «единорос-
сов»: «Ладно. Мы уведомили всех 
о том, что группа создана». 

А Роман Кокшаров добавил: 
«Успевайте вступать в партию. 
Потом будет поздно».           

Сейчас депутаты гадают, что 
же за ребёнка родили они под Но-
вый год. То ли клуб по интересам 
партии «Единая Россия", то ли 
партийную группу с определён-
ными полномочиями. 

В догадках и сам инициатор со-
здания группы Евгений Малых. И 
не случайно на мой вопрос о стран-
ном думском «дитяти» он ответил 
более чем неопределённо:

- Я не могу найти положение 
о создании групп.  Придётся кон-
сультироваться с заместителем 
Законодательного собрания края 
Евгением Вязниковым. Если бу-
дет необходимо решение думы, 
тогда придётся снова выносить 
этот вопрос на обсуждение. 

Вячеслав Бураков

додумались

ЖКХ

конкурс

закрытие

хоккей

вот так сюрприз

Приказано 
группироваться 

На предновогоднем заседании городской думы решался вопрос о 
создании депутатской группы партии «Единая Россия». Судя по всему, 
партийная вертикаль власти скоро дойдёт до самых низов. 

НОВОГОДНИЕ НОВОСТИ

Лучший двор – в Черемушках
Накануне  праздников был объявлен конкурс на лучшее новогод-

нее оформление двора. Самым праздничным, по мнению комиссии, 
оказался двор в Черемушках (управляющая компания ДУ-6).

 Елка, иллюминация, украшения и горка. Все, как положено.  В награ-
ду жильцы домов по улицам Свободы, 36, 38 и Голованова, 38 получили 
обещанный праздничный концерт. Его 3 января провели работники ДК 
машиностроителей. А победителем конкурса на лучшее оформление 
зданий социальной сферы стал клуб поселка Дальний.  

Болельщики у нас терпеливые.  
Иначе не пришли бы они в лютый 
тридцатиградусный мороз на от-
крытые всем ветрам трибуны. Не 
ругались бы матом из-за упущенных 
голевых моментов. Не выкрикивали 
бы с надрывом советы, как нужно на 
самом деле играть. Не вздыхали бы 
грустно из-за очередной шайбы, вле-
тающей в «ермаковские» ворота.   

А шайбы в этом сезоне попа-
дают, как правило, именно в нашу 
сетку. «Ермак» нынче угодил в 
группу «смерти» с тремя пермски-
ми командами – «Красным Октяб-
рем», «Уралом» и «Спутником». 
Клубы в краевом центре мастеро-
витые. Сладить с ними тяжело. Вот 
и проигрывают кунгуряки. То 1:9. 
То 0:10. То 0:8. 

6 января с «Красным Октябрем» 
впервые в этом первенстве полу-
чилось не разгромно. «Всего-то» 
2:4. Значит, есть у болельщиков 
основания для оптимизма и повод 
вновь прийти на стадион.   

Денис Поляков

Оптимистичный проигрыш

Замерзли не только колонки
Городской  транспорт и жилищно-коммунальные предприятия в 

первую новогоднюю неделю отработали без серьезных чрезвычай-
ных ситуаций. Диспетчер  МП «Водоканал» сообщила о том, что в 
сильные морозы  специализированной бригаде пришлось выезжать 
на 40 водоразборных колонок. Их отогревали, но некоторые из них 
вновь замерзали. 

Жители дома 13 по улице Микушева – единственные, кто в новогодние 
каникулы пожаловался в редакцию: «Помогите! Мерзнем!». Оказалось, 
что в этом доме  давняя беда. 

- Вот уже несколько лет мы ждем новогодние праздники со страхом. 
Потому что мерзнем. По неволе приходится идти в гости, - рассказала 
Валентина Викторовна Мехрякова. – Температура в квартирах 7-11 гра-
дусов. Живем с обогревателями, от которых голова болит.

Как оказалось, дом отапливается от котельной ПУ-68. А уголь в ка-
никулы, когда нет надобности обогревать общежития училища, видимо, 
экономят.

Жители поселка Кирова только всплескивают 
руками: «Раньше такого безобразия у нас не было. 
Где ж это видано, чтобы елку не поставить?» Глав-
ную поселковую елку, которая всегда в январе 
красовалась на школьном стадионе, нынче не ус-
тановили на постамент.

Зеленая красавица все праздничные дни пролежала 
на снегу при въезде на стадион. В прежние годы активно 
помогали при установке главного новогоднего украше-
ния сотрудники воинской части, расположенной здесь 
же, в поселке. К елке за полночь собиралось много 
кировчан вместе с детьми.

Так что же случилось нынче? И почему срубленная 
в лесу елка оказалась брошенной в поселковых сугро-
бах? В 2007 году жилищный фонд поселка передали 
в управление города. Военные отказались от шефства 
над стадионом. И за установку новогодних «символов» 
отвечает теперь управление городского хозяйства.

- Мы только доставляем общественные новогод-
ние елки по микрорайонам, - говорит начальник УГХ 
Василий Толстой, - остальное - дело управляющих 
компаний. 

Елку бросило хозяйство

Пока  коммунальщики  выясняют отношения,  
придет время пилить дерево на дрова

Вход запрещен
30 декабря по результатам 

проверок пожарных служб суд 
вынес решение  закрыть клубы 
в Кыласово, Зарубино, Зуятах, 
Каширино, Семсовхозе, Голды-
ревском и Плеханово.

Новогодние праздники для 
многих сельчан были испорчены. 

- С 30 декабря по 10 января 
в нашем клубе должно было 
пройти восемь мероприятий, - 
рассказал глава Кыласовского 
поселения Андрей Горбунов. 
- Праздника лишились и дети, и 
взрослые. Я считаю, пожарные 
и прокуратура погорячились 
закрывать клуб. Здание камен-
ное, перекрытия металлические, 
два выхода. Раньше надзорные 
органы все устраивало. А сейчас 
уже нет. Так сказать, «Хромая 
лошадь» нахромала. 

В течение 90 дней нарушения 
в клубе, главное из которых – 
отсутствие  противопожарной 
сигнализации, должны устранить. 
Новогодний сюрприз в виде судеб-
ного решения о закрытии получил 
и городской дворец культуры ма-
шиностроителей.   

6 января любители хоккея массово пришли на стадион «Труд» 
- поддержать в очередном матче первенства края кунгурскую ко-
манду «Ермак». 

Форма у "Ермака" красивая, а игра - не очень...
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- Во дворах домов, которые находятся на нашем 
обслуживании, мы елки установили, - пояснил дирек-
тор УК «ДУ-6» Алексей Овчинников. - А территория 
стадиона не наша.

Юрий Купреев

Информацию подготовила Ирина Соловьева
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11 ЯНВАРЯ
Понедельник

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Школа».
18.50 «Жди меня».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ...»
22.30 «Мода времен Леонида 
Брежнева».
23.30 «Школа».
0.00 Ночные новости.
0.10 «На ночь глядя».
1.00 «Гении и злодеи».
1.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПРАВДЫ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПРАВДЫ».
3.20 Х/ф «ОБМАН».

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА».
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА».

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 «Школа».
18.50 Т/с «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ...»
22.30 «Прости, если сможешь».
23.30 «Школа».
0.00 Ночные новости.
0.10 «На ночь глядя».
1.00 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ».
3.10 Х/ф «ВСЮ НОЧЬ НАПРО-
ЛЕТ».

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 «Их могли не спасти. Узники 
Курильского квадрата».
10.00 Т/с «НЕЖНЫЙ БАРС».
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 «ВЫЗОВ».  
15.45 Суд идет.

16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КРЕМ».
22.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
23.50 Вести +
0.10 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ».
1.45  Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ».

7.00 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Художественные музеи 
мира».
10.55 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
12.35 «Линия жизни». Елена Чай-
ковская.
13.30 «Мой Эрмитаж».
13.55 Т/ф «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕ-
РАК». 1 ч.
15.30 Новости культуры.
15.35 «Я помню...»
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Так сойдет!»
16.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАВ-
КА», «ОПАСНЫЙ ПРИЗ».
16.50 Д/ф «Гигантские выдры 
Перу».
17.20 Д/с «Плоды просвеще-
ния».  
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 С. Рахманинов. Концерт 3 
для фортепиано с оркестром.
18.50 «Достояние республики».
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
1 9 . 5 5  Х / ф  « И Д Е А Л Ь Н Ы Й 
МУЖ».
21.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
21.45 Д/ф «Владимир Венгеров. 
Против инерции».
22.30 «Тем временем».
23.30 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду».
0.35 Д/ф «Америка: мы и они».

16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КРЕМ».
22.50 «Возвращение. Эдуард 
Хиль».
23.50 Вести +
0.10  Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД».
2.45 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». 1 с.
3.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР».
12.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
12.40 «...Я - лишь в стране словес-
ного искусства».
13.25 Легенды Царского Села.
13.55 Т/ф «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕ-
РАК». 2 ч.
15.15 Д/ф «Дворцовая капелла 
в Ахене».
15.30 Новости культуры.
15.35 «Я помню...»
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Обезьянки, впе-
ред!»
16.20 Х/ф «СТРУНЫ ДЛЯ ГАВАЙ-
СКОЙ ГИТАРЫ», «МАЛЕНЬКАЯ 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ».
16.50 Д/с «Наедине с приро-
дой».
17.20 Д/с «Плоды просвеще-
ния».  
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «БлокНОТ».
18.25 «Острова».
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ».
22.05 Д/ф «Тихонов. Мгновения 
славы».

1.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
1.40 Д/ф «Гигантские выдры 
Перу».
2.10 Д/с «Маленькие капитаны».
2.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».

 

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
6.28 «Дальние родственники».  
6.41 Триллер «УЗКАЯ ГРАНЬ».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ».
9.30 «24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.03 «Неизвестная планета».  
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
14.00  Фантастический фильм 
«ОСОБЬ 4».
15.52 «Дальние родственники».
16.00 «Пять историй».  
16.30 «24».  
17.00 Комедия «ЗОЛУШКА В 
САПОГАХ».
17.52 «Школа выживания».
18.01 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!» 
23.00 «В час пик».  
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Актуальное чтиво».
0.15 «Шаги к успеху».  
1.16 «Репортерские истории».
1.45 Фильм «ГРУППА «ДОРЗ».  
4.06 «Самые крупные в мире 
фальшивки».
4.54 «Неизвестная планета».  
5.22 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Док. сериал «Самые, самые, 
самые…»
10.00 Х/ф «ЗАЙЧИК».  
11.40 Док. сериал «Древние от-
крытия».
12.30 Сейчас.

22.45 «Апокриф».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «УБИЙСТВО В ДЕНЬ 
ПРАЗДНИКА».
1.25 Музыкальный момент.
1.55 Д/с «Наедине с природой».
2.25 Д/с «Маленькие капитаны».

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
6.27 «Дальние родственники».  
6.36 «Час суда».  
7.30 «Званый ужин».
8.30 Сериал «СОЛДАТЫ».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик». 
11.00 «Час суда».  
12.03 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
14.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «Пять историй».  
16.30 «24».  
17.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».  
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Актуальное чтиво».
0.15 Триллер «ДОРОГА НА АР-
ЛИНГТОН».
2.26 «Пять историй».  
2.52 «Чрезвычайные истории». 
3.42 Сериал «ПАНТЕРА». 
4.29 «Неизвестная планета». 
5.18 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Док. сериал «Самые, самые, 
самые…»
10.00 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ».
11.35 Д/ф «Самые странные ди-
нозавры мира».
12.30 Сейчас.

12.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ».  
14.40 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.40 «Процесс пошел».  
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Есть повод».
23.05 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Есть повод».
0.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ».  
2.50 Ночь//Пространство//
Лепорк
3.20 Х/ф «КОРОЛЬ ФАЛЬШИВО-
МОНЕТЧИКОВ».  
5.15 Х/ф «ВИВАЛЬДИ, ПРИНЦ 
ВЕНЕЦИИ».  

5.50 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 «Кулинарный поединок».
9.30 Чистосердечное признание.
10.00 «Сегодня».
10.20 Их нравы.
10.50 Т/с «МАНГУСТ».
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 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ПАУТИНА-2».
21.30 Т/с «ОПЕРГРУППА».
23.15 «Сегодня».
23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...»
1.35 «Москва - Ялта - транзит».
3.25 Х/ф «ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 
РАТЬ».

12.40 «Процесс пошел».  
13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.40 «Процесс пошел».  
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 Мультфильм.
19.10 «Неизведанная Пермь».
19.20 «Чувство родины».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112»
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 Д/ф «Царственные страс-
тотерпцы».
23.05 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 Д/ф «Царственные страсто-
терпцы».
0.55 Х/ф «БРОДЯГА».  
4.20 Ночь//Звук//Гориболь 
4.50 Х/ф «ДЖЕССИ ДЖЕЙМС. 
ГЕРОЙ ВНЕ ВРЕМЕНИ».  

5.50 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Квартирный вопрос.
9.30 Чистосердечное признание.
10.00 «Сегодня».
10.20 Их нравы.
10.50 Т/с «МАНГУСТ».
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 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ПАУТИНА-2».
21.30 Т/с «ОПЕРГРУППА».
23.15 «Сегодня».
23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...»
1.30 Главная дорога.
2.05 Х/ф «КИНСИ».
4.25 Х/ф «ДОХЛАЯ РЫБА».

7.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан».
9.00 Вести-спорт.
9.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Калев».
11.00 Вести-спорт.
11.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва).
13.30 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили».
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Баскетбол. НБА. «Сан-Анто-
нио» - «Даллас».
16.10 Кубок мира по полетам на 
лыжах.
17.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- «Салават Юлаев». Прямая транс-
ляция.
20.30 Вести.ru.
20.40 Вести-спорт.
20.50 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» - «Дина-
мо-2» (Москва).
23.00 Неделя спорта.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета.
2.00 Моя планета.
3.00 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили».
3.30 Вести-спорт.
3.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Белого-
рье» - «Динамо» (Москва).
5.30 Страна спортивная.
5.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Салават Юлаев».

6.30  Т/с «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА».
7.00 «Домашняя энциклопедия».
7.30 Д/ф «Такая красивая лю-
бовь».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
15.00 «Женская форма».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».

8.00 Скелетон. Кубок мира. Муж-
чины.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Бобслей. Кубок мира. Муж-
чины. Двойки.
10.00 Неделя спорта.
11.00 Вести-спорт.
11.15 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Салават Юлаев».
13.30 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили».
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Скоростной участок.
14.50 Баскетбол. НБА. «Детройт» 
- «Филадельфия».
16.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы.
18.20  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.
20.00 Вести.ru.
20.10 Вести-спорт.
20.20 Неделя спорта.
21.25 Хоккей. КХЛ. ХК МВД - «Ат-
лант». Прямая трансляция.
23.45 Рыбалка с Радзишевским.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт.
2.15 Моя планета.
3.15 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили».
3.45 Вести-спорт.
3.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» - «Дина-
мо-2» (Москва).
5.40 Скелетон. Кубок мира. Жен-
щины.

6.30  Т/с «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА».
7.00 «Домашняя энциклопедия».
7.30 «Дело вкуса».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ».
12.00 «Живые истории».
13.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
15.00 Д/ф «Звёздная жизнь».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».

1 9 . 3 0  Т / с  « К А П И Т А Н С К И Е 
ДЕТИ».
20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУН-
ГЛИ».
21.30 Д/ф «Такая красивая лю-
бовь».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
1.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.25 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА».
3.15 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
4.00  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.20 «Музыка на «Домашнем».

5.00 «7 дней».
6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-МУШКЕ-
ТЕР».
10.00  «Жырла, егет!» Филус 
Каhиров.
11.00 «Адэм белэн Хэва».
11.30 «Кара-каршы».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Д/ф «Одержимость».
13.30 «Мастера».
14.00 Новости Татарстана.
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Тамчы-шоу».
15.15 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
БАДА».
15.40 «Музыкаль тэнэфес».
15.50 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
16.45 Татарстан хэбэрлэре.
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости Татарстана.
19.00 Т/с «ТРУБАЧ».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Халкым минем…».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 «Туган тел». Поет Алсу.
23.00 Т/с «ДЖЕК-ПОТРОШИ-
ТЕЛЬ «.
0.00 Д/ф «Одержимость».
0.30 Т/с «ТРУБАЧ».
1.20 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
2.00 «Адэм белэн Хэва».
2.30 «Кара-каршы».
3.00 Х/ф «КИЯУЛЭР».

1 9 . 3 0  Т / с  « К А П И Т А Н С К И Е 
ДЕТИ».
20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУН-
ГЛИ».
21.30 Д/ф «Такая красивая лю-
бовь».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»
1.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.10 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
3.05 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
3.50  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.10 Музыка на «Домашнем».

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
10.00 «Жырлыйк эле!»
11.00 ТВ фондыннан. «Жырлый 
Хэйдэр Бегичев».
11.30 «Халкым минем…».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 Т/ф «Курбан Бердыев. 
Формула успеха».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
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-STOP».
15.50 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
16.45 Татарстан хэбэрлэре.
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости Татарстана.
19.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Автомобилист».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 «Кем гаепле?» Эстрада 
концерты.
22.30 Татарстан хэбэрлэре.
23.00 Т/с «ДЖЕК-ПОТРОШИ-
ТЕЛЬ».
0.00 «Автомобиль».
0.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
1.20 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
2.00 ТВ фондыннан. «Жырлый 
Хэйдэр Бегичев».
2.25 «Жырлыйк эле!»
3.10 Х/ф «КИЯУЛЭР».

В программе возможны изменения

12 ЯНВАРЯ
Вторник
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13 ЯНВАРЯ
Среда

14 ЯНВАРЯ
Четверг

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Школа».
18.50 Т/с «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ...»
22.30 «Контекст, или искусство 
быть счастливым».
23.30 «Школа».
0.00 Ночные новости.
0.10 «Старый Новый год на Первом».
2.40 Х/ф «ЭДИ».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «ЭДИ».
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 «Кабачок страны Советов».
10.00 Т/с «НЕЖНЫЙ БАРС».
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 «ВЫЗОВ».  
15.45 Суд идет.
16.30 «Кулагин и партнеры».

17.00 Вести.
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КРЕМ».
22.50 Новогодний парад звезд.
1.35 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА».
3.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА». 2 с.
4.20 «Городок». Дайджест.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ».
12.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
12.45 «Орфей или Пророк?» Васи-
лий Поленов.
13.30 «Странствия музыканта».
14.05 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ».
15.30 Новости культуры.
15.35 «Я помню...»
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Слоненок».
16.25 Х/ф «СУББОТА И ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ», «КЕШКА И ФРУКТЫ».
16.50 Д/с «Наедине с природой».
17.20 Д/с «Плоды просвещения».  
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «Биргит Нильсон». Фильм-
портрет.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
21.20 «Денис Мацуев и компания» 
представляет...»
0.00 Новости культуры.
0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО МЕЧТА».
1.55 Д/с «Наедине с природой».
2.25 Д/с «Маленькие капитаны».

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
6.28 «Дальние родственники».  

6.34 «Час суда».  
7.27 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.03 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
14.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «Пять историй». 
16.30 «24».  
17.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».  
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Актуальное чтиво».
0.15 Боевик «БРОНЕЖИЛЕТ».
1.55 «День Домино - 2009».
3.16 «Секретные истории».
4.06 Сериал «ПАНТЕРА».
4.51 «Неизвестная планета». 
5.43 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Док. сериал «Самые, самые, 
самые…»
10.00 М/ф «Раз – горох, два – 
горох…»
10.05 Х/ф «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛ-
КИМ ШРИФТОМ».  
12.00 Док. сериал «Хроники дикой 
природы».
12.30 Сейчас.
12.40 «Процесс пошел».  
13.25 «Максимальное прибли-
жение».
13.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ».  
15.30 Сейчас.
15.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ» (продолжение).
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Война за океан».
18.30 Сейчас.
18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 Мульфильм.
19.10 «Неизведанная Пермь».

19.20 «Чувство родины».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Уральский портал».
23.05 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Уральский портал».
0.55 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАС-
СУДКИ».   
3.05 Ночь//Кино//Циликин
3.35 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ».  

5.50 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Квартирный вопрос.
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00 «Сегодня».
10.20 Их нравы.
10.50 Т/с «МАНГУСТ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ПАУТИНА-2».
21.30 Т/с «ОПЕРГРУППА».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Карнавальная ночь с Мак-
симом Авериным».
3.40 Х/ф «ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД».

6.30 Баскетбол. НБА. «Сан-Анто-
нио» - «Лос-Анджелес Лейкерс». 
Прямая трансляция.
9.15 Вести-спорт.
9.30 Бобслей. Кубок мира. Чет-
верки.
10.30 Скоростной участок.
11.00 Вести-спорт.
11.15 Хоккей. КХЛ. ХК МВД - 
«Атлант».
13.30 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили».
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.

14.20 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
14.50 Баскетбол. НБА. «Сан-Ан-
тонио» - «Лос-Анджелес Лей-
керс».
16.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Сибирь». Прямая трансляция.
20.15 Вести.ru.
20.25 Вести-спорт.
20.40 Скоростной участок.
21.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
23.00 Хоккей России.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан».
2.10 Моя планета.
3.10 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили».
3.40 Вести-спорт.
3.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
5.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Сибирь».

6.30  Т/с «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА».
7.00 «Домашняя энциклопедия».
7.30 «Дело вкуса».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ».
12.00 «Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым».
13.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»
14.40 «ИноСтранная кухня».
15.00  Д/ф «Звёздная 
жизнь».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО».
19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ».
20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ 
ДЖУНГЛИ».
21.30 Д/ф «Такая красивая 
любовь».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИ-
НАМ».

1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
3.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
3.55  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.15 «Музыка на «Домашнем».

6.00 «Хэерле иртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
10.00 «Ватандашлар». 
10.40 «Кышкы романс». Эстрада 
концерты.
11.00 «Китап».
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Видеоспорт».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 Новости Татарстана.
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 «Син - минеке, мин - синеке».
15.15 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
БАДА».
15.40 «Музыкаль тэнэфес».
15.50 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
16.45 Татарстан хэбэрлэре.
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости Татарстана.
19.00 Т/с «ТРУБАЧ».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Кара-каршы».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 «Искитэрлек гажэеп тамаша». 

В программе возможны изменения

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Новости.
12.20 «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 «Школа».
18.50 Т/с «СЛЕД».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-
ЛЮ...»
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Школа».
0.00 Ночные новости.
0.10 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко.
1.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ».
2.50 Х/ф «АРАБЕСКА».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «АРАБЕСКА».

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 «Индийские йоги, кто они? 40 
лет спустя».
10.00 Т/с «НЕЖНЫЙ БАРС».
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 «ВЫЗОВ».  
15.45 Суд идет.
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.

17.30 Вести-Пермь.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ».
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КРЕМ».
22.50 «Экстрасенс смеха. Семен 
Альтов».
23.50 Вести +
0.10 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН».
2.45 Горячая десятка.
3.40 Х/ф «ДУШЕЧКА».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «МОЙ ДОРОГОЙ СЕК-
РЕТАРЬ».
12.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
12.45 Д/ф «Синее море... Белый 
пароход... Валерия Гаврилина».
13.40 «Письма из провинции». 
Славянск.
14.05 Х/ф «ХАТАБАЛА».
15.15  Д/ф «Шпейерский со-
бор».
15.30 Новости культуры.
15.35 «Я помню...»
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Терем-теремок».
16.25 Х/ф «В. ДАВЫДОВ И ГО-
ЛИАФ».
16.50 Д/с «Наедине с приро-
дой».
17.20 Д/с «Плоды просвещения».  
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 Билет в Большой.
18.40 Д. Шостакович. Концерт 1 
для фортепиано с оркестром.
19.05 «В главной роли...»
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ».
21.55 Черные дыры. Белые пятна.
22.35 «Культурная революция».
23.30 Новости культуры.
23.55 Х/ф «СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ». 1, 2 с.
1.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
1.55 Д/с «Наедине с природой».
2.25 Д/с «Маленькие капитаны».

 

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
6.28 «Дальние родственники».  
6.34 «Час суда».  
7.27 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик». 
11.00 «Час суда».  
12.03 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
14.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «Пять историй».  
16.30 «24».  
17.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информацион-
ная программа «Город новостей».
20.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».
23.30 «24».  
0.00 «Актуальное чтиво».
0.15 Триллер «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН».
2.29 «Пять историй».  
2.55 «Секретные истории».  
3.47 Сериал «ПАНТЕРА».
4.32 «Неизвестная планета». 
5.30 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Док. сериал «Самые, самые, 
самые…»
10.00 М/ф «Щенок и старая та-
почка».
10.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». 
12.00 Док. сериал «Хроники дикой 
природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Война за океан».
13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Завещание философа 
Ильина».
18.30 Сейчас.

18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Безусловно».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Безусловно».
23.00 Д/ф «Живая история».
0.00 «Час пик». Ночной выпуск.
0.35 «Безусловно».
0.55 Х/ф «ПЕВЕЦ».   
3.15 Ночь//Интеллект//Черни-
говская
3.50 Х/ф «ЛУННЫЙ СВЕТ И ВА-
ЛЕНТИНО».  

5.50 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 Следствие вели...
9.30 «Первая кровь».
10.00 «Сегодня».
10.20 Их нравы.
10.50 Т/с «МАНГУСТ».
12.00 Суд присяжных.
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ПАУТИНА-2».
21.30 Т/с «ОПЕРГРУППА».
23.15 «Сегодня».
23.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - 
СВО...-3».
4.00 Х/ф «ИГРОК».

7.25 Кубок мира по полетам на 
лыжах.
9.00, 11.00 Вести-спорт.
9.15 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии.
10.00 Хоккей России.
11.15 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Сибирь».
13.30 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили».
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Точка отрыва.
14.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Милан».
16.40 Рыбалка с Радзишевским.
16.55  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
18.30 Вести.ru.
18.40 Вести-спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Амур». Прямая трансляция.
21.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.50 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА.
0.55 Вести.ru.
1.05 Вести-спорт.
1.15 Бокс. 
2.15 Моя планета.
3.15 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили».
3.45 Вести-спорт.
3.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
5.30 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» - «Амур».

6.30  Т/с «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА».
7.00 «Домашняя энциклопедия».
7.30 «Дело вкуса».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ».
12.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ».
14.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ».
15.45 «Цветочные истории».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
19.30 Т/с «КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ».
20.30 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ».
21.30 Д/ф «Такая красивая любовь».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».

23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
1.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
2.05 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
3.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
3.45  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.45 «Музыка на «Домашнем».

6.00 «Хэерле итртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 Ш. Хосэенов. «Генеральная 
уборка». Телевизионный спектакль.
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Соотечественники». 
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 Новости Татарстана.
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
БАДА».
15.35 «Музыкаль NON-STOP».
15.50 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
16.45 Татарстан хэбэрлэре.
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «Кучтэнэч».
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 Новости Татарстана.
19.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
- СКА.
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
22.00 «Татарлар».
22.30 Татарстан хэбэрлэре.
23.00 Т/с «ДЖЕК-ПОТРОШИ-
ТЕЛЬ».
0.00 «Видеоспорт».
0.30 Т/с «ТРУБАЧ».
1.20 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
2.00 «Сэхнэ моннары».
2.30 Концерт ансамбля «Ялла».

Информационное сообщение
Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом (Территориальное управление по Пермскому 
краю) сообщает, что аукцион на право заключения договора 
аренды федерального имущества, расположенного по адре-
су: Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, 9, признан 
несостоявшимся в соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального 
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах. Итоги аукциона подведены 25 
декабря 2009 г. (протокол от 25.12.2009 № 1).
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15 ЯНВАРЯ
Пятница

16 ЯНВАРЯ
Суббота

5.40 Х/ф «АПАЧИ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «АПАЧИ».
7.30 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». «Черный плащ».
9.00 «Умницы и умники».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная. Егор 
Бероев».
11.50 «Ералаш».
12.00 Новости.
12.10 Максим Дунаевский. «Судь-
бе не раз шепну: «Мерси».
13.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ».
16.50 «Александр Грибоедов. Ос-
лепительно короткая жизнь».
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 «Оливье-шоу».
21.00 «Время».
21.15 «Оливье-шоу». Продол-
жение.
0.00 Х/ф «СКАФАНДР И БА-
БОЧКА».
2.00 Х/ф «АНАСТАСИЯ».
3.40 Х/ф «ЧТО ЗА ПУТЬ!»
5.30 «Детективы».

5.35  Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ».
7.10 Вся Россия.
7.25 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.45 Субботник.
9.25 Х/ф «КУРЬЕР».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Национальный интерес».
12.15 Комната смеха.
13.10 «Сто к одному».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 «Большая семья. Кончалов-
ские».

16.25 Х/ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА».
19.00 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Новогодний Голубой огонек.
0.25 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ».
2.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫ-
ПУСКНИКОВ».
3.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». 2 с.
4.55 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ».
11.55 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
12.10 Кто в доме хозяин.
12.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬ-
ЧИК».
13.55 М/ф «Приключения Запятой 
и Точки». «38 попугаев».
14.20 «Заметки натуралиста».
14.45 «Аттракционы Юрия Ду-
рова».
15.15 Магия кино.
15.55 Выдающиеся дирижеры 
современности. 
17.30 Д/ф «Рождество в стране 
паломников».
18.25 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫХ».
19.55 Г. Горин. «Королевские игры». 
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «МЕСЬЕ ЖОЗЕФ».
23.55 Д/ф «Путешествия Моны 
Лизы».
0.45 РОКовая ночь с Александром 
Ф. Скляром. 
1.55 Д/ф «Рождество в стране 
паломников».

 

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
6.28 «Неизвестная планета».
6.52 «Дальние родственники».  
7.18  Сериал «ЕВРОПЕЙСКИЙ 
КОНВОЙ». 
9.16 «Реальный спорт».
9.29 «Я - путешественник».
9.58 «Карданный вал».
10.26 «В час пик». 
11.25 «TOP GEAR». Автошоу.

12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».  
14.00 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ».
15.36 «Дорогая передача».
16.00 «Фантастические истории». 
17.00 «Секретные истории».
18.00 «В час пик».
18.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
19.00 «Неделя».  
20.02 «Юмор выше пояса». Кон-
церт Михаила Задорнова.
21.58 Комедия «АНТИБУМЕР».
23.31 «Дорогая передача».
0.00 «Мировой бокс».
0.32 «Реальный спорт».
0.37 «Звезда покера».
1.26 Фильм «ЛЕТО СТРАСТИ».
2.45 Сериал «СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ».
4.09 «Неизвестная планета».
5.06 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Есть повод».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Док. сериал «Выжить воп-
реки…»
9.00 Д/ф «Последние дни знаме-
нитостей. Дайан Фосси».
10.00 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова», «Али-баба и сорок 
разбойников».
10.55 Х/ф «КОРОЛЬ – БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ».  
12.35 Сериал «ГЕРАКЛ».
14.20 «Прогресс».  
14.55 Д/ф «Целуй меня крепче 
или Операция «Бесаме мучо».
15.45 «Исторические хроники».
16.40 Д/ф «Охота за двойным 
орлом».
17.45 Д/ф «Евгений Мартынов. 
Лебединая песня».
18.35 Х/ф «КАПАБЛАНКА».  
20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «ШЕСТОЙ».  
22.15 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАС-
ТУТ ДЕРЕВЬЯ».  
1.05 Х/ф «СЫЩИК».  
2.55 Х/ф «ЗАВЕТ».  
5.15 Х/ф «МУТАНТЫ-2».  

6.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ПАТРУЛЬ».
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Золотой ключ».

8.50 «Без рецепта».
9.25 Смотр.
10.00 «Сегодня».
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 «Сегодня».
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня». 
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня».
16.20  Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-
РАКТ».
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.25 «Русские сенсации».
21.05 Ты не поверишь!
21.50 Х/ф «ВАСАБИ».
0.00 «ДиДюЛя: Инструментальное 
шоу Live!»
1.15 Х/ф «МИШЕНЬ».
3.00 Х/ф «ПОМОЩНИК САТА-
НЫ».

6.30 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - 
«Майами». Прямая трансляция.
9.10 Вести-спорт.
9.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины.
11.00 Вести-спорт.
11.10 Вести-спорт. Пермь.
11.20 Точка отрыва.
11.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью.
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили».
14.50 Бобслей. Кубок мира. Муж-
чины. Двойки.
16.25  Волейбол. 
Ч е м п и о н а т  Р о с -
с и и .  Ж е н щ и н ы . 
«Динамо-Янтарь» - 
«Омичка». Прямая 
трансляция.
18.15 Бобслей. Ку-
бок мира. Женщи-
ны.
18.55 Вести-спорт.
19.10 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.
20.05 Бобслей. Ку-
бок мира. Женщи-
ны.

21.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая транс-
ляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Ливорно». Прямая 
трансляция.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.30 Вести-спорт. Пермь.
0.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Бари» - «Интер». Прямая транс-
ляция.
2.40 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили».
3.10 Вести-спорт.
3.20 Моя планета.

6.30  Т/с «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА».
7.00 «Домашняя энциклопедия».
7.30 «Дело вкуса».
8.00 «Жизнь прекрасна».
09.00 «Спросите повара».
09.30 «Живые истории».
10.30 «Декоративные страсти».
11.30 Х/ф «МАРИОНЕТКА. ТАЙ-
НА ВРЕМЕНИ».
14.30 Д/ф «Такая красивая лю-
бовь».
15.00 «Женская форма».
16.00 Х/ф «РЕМИНГТОН СТИЛ».
18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИС-
ТИ».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
1.15 «Живые истории».
2.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА».

3.10 Х/ф «РЕМИНГТОН СТИЛ».
4.40  Т/с «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА».
5.05 «Музыка на «Домашнем».

6.00 Татарстан хэбэрлэре.
6.15 Новости Татарстана.
6.45 «Путь».
7.00 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
8.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «ТИН-клуб».
9.30 Х/ф «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ».
11.00 «Мужское дело».
11.30 «Видеоспорт».
12.00 «Адымнар».
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Ач, шигърият, серлэрен-
не…».
13.15 «Экэмэт кэмит».
14.00 Зофэр Хэйретдиновнын 
юбилей концерты.
16.00 «Канун. Парламент. Жэ-
мгыять».
16.30 «Замужем - за Мужем».
17.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Северсталь».
19.15 «Среда обитания».
20.00 «Татарстан. Атналык ку-
зэту».
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня».
21.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
22.00 Т/с «СЕМЬЯ КОРДЬЕ».
23.40 Ночной музыкальный канал.
1.00 Х/ф «СЧИТАННЫЕ СЕКУН-
ДЫ».
2.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ КАНИ-
КУЛЫ».

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.
18.30 «Поле чудес».
19.30 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.30 Х/ф «ВСЕ УМРУТ, А Я ОС-
ТАНУСЬ».
2.10 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛ-
КОВИЧЕМ».
4.00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА».

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Вести-Пермь».
9.05 Мусульмане.
9.15 «Мой серебряный шар. Гали-
на Польских «.
10.10 Т/с «НЕЖНЫЙ БАРС».
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 «ВЫЗОВ».  
15.45 Суд идет.
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.00 Вести.
17.30 Вести-Москва.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ».

19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАН-
СКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 Вести.
20.30 Вести-Пермь.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Аншлаг» Старый Новый 
год».
0.15 Х/ф «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕН-
НО!»
2.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙ-
КИ ПРИДУРКОВ».
3.45 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». 1 с.
4.55 «Честный детектив».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗА-
МКЕ».
12.20 Д/ф «Тунгусская соната».
13.10 Д/ф «Борис Волчек. Равно-
весие света».
13.50 Д/ф «Кафедральный собор 
в Монреале».
14.05 Х/ф «ДЕРВИШ ВЗРЫВАЕТ 
ПАРИЖ».
15.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
15.30 Новости культуры.
15.35 Василий Бочкарев в програм-
ме «Рождество».
16.00 «В музей - без поводка».
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.20 «За семью печатями».
16.50 Д/с «Наедине с приро-
дой».
17.20 «Разночтения».  
17.50 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
18.00 «О, жизнь! Я все тебе про-
щаю...»
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп».
19.30 Новости культуры.
19.55 «Сферы».
20.40 Х/ф «ГАРАЖ».
22.15 «Линия жизни». Валентина 
Теличкина.
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ». 3, 4 с.
1.30 «Кто там...»
1.55 Д/с «Наедине с природой».
2.25 Р. Шуман. Венский карна-
вал.

 

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
6.28 «Дальние родственники».  
6.34 «Час суда».  
7.28 «Званый ужин».
8.28 Сериал «СОЛДАТЫ».
9.30 «24».  
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».  
12.03 «КУНГУР.ТВ». Информаци-
онная программа «Город ново-
стей». Повтор.
12.30 «24».  
13.00 «Званый ужин».
14.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «Пять историй».  
16.30 «24».  
17.00 « Сериал «ОТБЛЕСКИ».
18.00 «В час пик».
19.00 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город но-
востей».
20.00 Сериал «ОТБЛЕСКИ».
21.00 Сериал «СОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 «В час пик».  
23.30 «24». Итоговый выпуск.
0.00 «Голая десятка».
0.32 «Звезда покера».
1.23 Фильм «СЕКС-КЛУБ».  
2.40 «Голая десятка».
3.06 Боевик «КРАСНЫЙ ОРЕЛ».
4.38 «Неизвестная планета». 
5.32 Ночной музыкальный канал.

7.00 «Безусловно».
7.30 «Час пик». Новости.
8.00 Д/ф «Живая история».
9.00 Док. сериал «Самые, самые, 
самые…»
10.00 Х/ф «ВСЕ РЕШАЕТ МГНО-
ВЕНИЕ».  
12.00 Док. сериал «Хроники дикой 
природы».
12.30 Сейчас.
12.40 Д/ф «Завещание философа 
Илина».
13.35 «Максимальное прибли-
жение».
15.30 Сейчас.
15.40 Д/ф «Мир природы».
16.40 Д/ф «Живая история».
17.35 Д/ф «Целуй меня крепче 
или Операция «Бесаме мучо».
18.30 Сейчас.

18.55 «Экстренный вызов 112».
19.00 «Есть повод».
19.30 «Час пик». Новости.
20.00 «Максимальное прибли-
жение».
21.00 «Экстренный вызов 112».
21.30 Сейчас.
22.00 «Час пик». Итоговый вы-
пуск.
22.35 «Есть повод».
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ».  
1.50  Х/ф «ПАДЕНИЕ ДОМА 
ЭШЕРОВ».   
3.25 Ночь//Слова//Курицын
3.55 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙ-
ЧЕЛ».  

5.50 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО».
7.00 «Сегодня утром».
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00 «Сегодня».
10.20 Их нравы.
10.50 Т/с «МАНГУСТ».
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 «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Сегодня».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшест-
вие. Расследование.
20.50 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ».
2 2 . 4 5  Х / ф  « С О Л Н Е Ч Н Ы Й 
УДАР».
0.30 «Женский взгляд» Эмма 
Шапплин.
1.05 Х/ф «РОЖДЕНИЕ».
3.00 Х/ф «СВИХНУВШИЕСЯ».
4.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОХО-
ТА».

7.30 Кубок мира по полетам на 
лыжах.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
11.00 Вести-спорт.

11.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА.
13.30 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили».
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Рыбалка с Радзишевским.
14.35 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая трансляция.
15.20  Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
17.00 Скелетон. Кубок мира. Жен-
щины. Прямая трансляция.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Металлург» (Нк). Прямая транс-
ляция.
20.15 Вести.ru.
20.25 Вести-спорт.
20.35 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины.
21.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая транс-
ляция.
22.55 Бокс. Руслан Проводников 
против Виктора Хуго Кастро.
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.20 Вести-спорт. Пермь.
0.25 Скелетон. Кубок мира. Муж-
чины.
1.30 Точка отрыва.
2.00 Моя планета.
3.00 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили».
3.30 Вести-спорт.
3.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины.
5.15 Скелетон. Кубок мира. Жен-
щины.

6.30  Т/с «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА».
7.00 «Домашняя энциклопедия».
7.30 «Дело вкуса».
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».
9.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Д/ф «Звёздная жизнь».
12.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех».
18.30  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
19.30 Х/ф «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕС-
ТРА».

21.20 «Одна за всех».
21.30 Д/ф «Такая красивая лю-
бовь».
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «МАРИОНЕТКА. ТАЙ-
НА ВРЕМЕНИ».
2.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ».
3.20 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАР-
ТА».
4.05 Т/с «СПАСИ МЕНЯ».
4.55  Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ».
5.35 «Музыка на «Домашнем».

5.50 «Жомга вэгазе».
6.00 «Хэерле итртэ!»
8.00 «Доброе утро!»
9.00 Т/с «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
10.00 «Мэдэният доньясында».
11.00 «Татар халык жырлары». 
«Камэр».
11.20 «Жомга вэгазе».
11.30 «Нэсыйхэт».
12.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
13.00 «Путь».
13.15 «Бережно храня…».
13.30 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
14.00 Новости Татарстана.
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч».
14.45 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ СИН-
БАДА».
15.35 «Музыкаль тэнэфес».
15.50 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
16.45 Татарстан хэбэрлэре.
17.00 Т/с «ВИКТОРИЯ».
18.00 «КВН».
18.30 Новости Татарстана.
19.00 М/ф.
19.15 Т/ф «Курбан Бердыев. 
Формула успеха».
19.45 «НЭП».
20.00 Татарстан хэбэрлэре.
20.30 «Син - минеке, мин - си-
неке».
21.00 «Кучтэнэч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 Новости Татарстана.
2 2 . 0 0  Х / ф  « П А Р К  М Е Н С -
ФИЛД».
23.55 «Джазовый перекресток».
0.25 Т/с «ЖИЛ УНАЕНДА».
1.10 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ».
2.40 «Романсы к Рождеству».

В программе возможны изменения
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «УЛЬЗАНА».
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 «Кряк-бригада». «Клуб Микки 
Мауса».
9.10 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 Живой мир. «Тигр - шпион в 
джунглях».
13.20  Х/ф «РОМАН С КАМ-
НЕМ».
15.20 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК».
17.20 Х/ф «ТИТАНИК».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 Х/ф «ХХХ - ТРИ ИКСА».

5.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ».
7.20 «Смехопанорама».
7.50 Сам себе режиссер.
8.35 Утренняя почта.
9.10 М/ф «Ну, погоди!»
9.20 Х/ф «СКУБИ-ДУ».
11.00 Вести.
11.10 Вести-Пермь.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ».
14.00 Вести.
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 К 50-летию со дня рождения. 
«Усатый нянь Игорь Николаев».
16.25 Большой праздничный кон-
церт.
18.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК».
23.10 Специальный корреспон-
дент.
0.10 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Т 7». «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ».
12.05 «Легенды мирового кино». 
Сергей Столяров.
12.35 Музыкальный киоск.
12.50 М/ф «Снежная королева». 
«Сказка о золотом петушке».
14.20 Д/ф «Чарлз Дарвин и древо 
жизни».
15.15 «Т 7». «Новости культуры. 
Пермь».
16.05 Д/ф «Прощай, красави-
ца».
16.40 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА».
18.00 П.И. Чайковскоий. Балет 
«Спящая красавица».
20.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ».
22.10 Д/ф «Джульетта Мазина. 
Сила улыбки».
23.05 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ!»
0.45 «Джем-5». Бадди Рич.

6.00 Сериал «АГЕНТСТВО».
6.28 «Неизвестная планета».
6.53 «Дальние родственники».
7.31  Сериал «ЕВРОПЕЙСКИЙ 
КОНВОЙ».
9.28 «В час пик».
10.00 Комедия «АНТИБУМЕР».
11.30 «Шаги к успеху».  
12.30 «КУНГУР.ТВ». «Праздник 
для любимых».
13.00 «Неделя».  
14.02 «Репортерские истории».
14.29 «TOP GEAR». Автошоу.
15.33 «Дорогая передача».
16.03 «Юмор выше пояса». Кон-
церт Михаила Задорнова.
18.00 «В час пик».
19.00 «Секретные истории».  
20.00 Триллер «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
22.06 Боевик «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
0.31  Сериал «ВОПЛОЩЕНИЕ 
СТРАХА».
2.12 Фильм «ПРОЕКТ «ОМЕГА», 
1-ая серия.
3.49 «Пять историй».  
4.15 «Неизвестная планета».
5.12 Ночной музыкальный канал.

7.00 Мультфильмы.
7.35 «Уральский портал».
8.00 Док. сериал «Роботека»
9.00 Док. сериал «Тайны истории. 
Охота на Бостонского душите-
ля».
10.00 «Клуб знаменитых хулига-
нов».
10.45 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане».
11.40  Х/ф «МАРКА СТРАНЫ 
ГОНДЕЛУПЫ».  
12.45 Х/ф «ШЕСТОЙ».  
14.15 «Безусловно».
14.40 Д/ф «Царственные страс-
тотерпцы».
15.15 «Личные вещи».  
16.05 «К доске».  
16.50 «Встречи на Моховой».  
17.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАС-
ТУТ ДЕРЕВЬЯ».  
20.30 «Главное».  
21.35 Х/ф «МИЛЛИОН ДО НА-
ШЕЙ ЭРЫ-2».  
23.30 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕ-
ЛА».  
1.40 Х/ф «РАСПУТНИК».  
 

5.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ШАР».
6.45 М/с «ЛЕГИОН СУПЕРГЕРО-
ЕВ-2».
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Quattroruote».
10.50 Очная ставка.
12.00 Дачный ответ.
13.00 «Сегодня».
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Севас-
тополь.
15.05 Своя игра.
16.00 «Сегодня».
16.20  Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТ-
РАКТ».
18.20 Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
19.55 Х/ф «ВЕРСИЯ».
23.40 Х/ф «СВЯЗЬ».

1.20 Х/ф «ЗАТКНИСЬ И ПОЦЕ-
ЛУЙ МЕНЯ».
3.25 Особо опасен!
4.00 Х/ф «ТАЛЛИ».

6.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо-Янтарь» - 
«Омичка».
8.15 Вести-спорт.
8.30 Баскетбол. НБА. «Лос-Анд-
желес Клипперс» - «Кливленд». 
Прямая трансляция.
11.10 Вести-спорт.
11.20 Вести-спорт. Пермь.
11.30 Страна спортивная.
11.55 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью.
14.00 Вести.ru.
14.10 Вести-спорт.
14.20 Автоспорт. «Дакар-2010. 
Аргентина-Чили».
14.50 Бобслей. Кубок мира. Чет-
верки.
16.25 Чемпионат мира по футбо-
лу. Курс - Южная Африка.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины.
18.55 Вести-спорт.
19.10 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. 
Прямая трансляция.
20.45  Баскетбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - 
УНИКС.
22.30  Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» 
- «Локомотив».
0.00 Вести.ru.
0.10 Вести-спорт.
0.30 Вести-спорт. 
Пермь.
0.40 Футбол. Чем-
п и о н а т  И т а л и и . 
«Наполи» - «Палер-
мо». Прямая транс-
ляция.
2.40  Автоспорт. 
«Дакар-2010. Ар-
гентина-Чили».
3.10 Вести-спорт.
3.20 Моя планета.
5.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Мужчины.

6.30  Т/с «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ 
ДОМА».
7.00 «Домашняя энциклопедия».
7.30 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Зима в Простоква-
шино».
8.15 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38».
10.00 «Вкус путешествия».
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь».
11.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА».
14.15 «Одна за всех».
14.30 «Еда с Алексеем Зиминым».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 «Пуаро Агаты Кристи».
18.00  Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО».
19.00 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «ОГАРЁВА, 6».
1.15 Д/ф «Звёздная жизнь».
2.15 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА».
3.10  Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА».
5.25 «Музыка на «Домашнем».

6.00 «Татарстан. Атналык кузэ-
ту».

6.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером».
7.00 Д/с «Путешествие вокруг 
света».
8.00 «Sина Mиннэн Sэлам».
9.00 «Замужем - за Мужем».
9.30 М/ф.
10.00 «Тамчы-шоу».
10.30 «Яшьлэр тукталышы».
11.00 «Баскет-ТВ».
11.30 «Автомобиль».
12.00 «Ватандашлар». «Кенэз 
Тенишев».
12.30 «Татарлар».
13.00 «Татар халык жырлары». 
13.30 «Мэдэният доньясында».
14.30 Х/ф «БЭХЕТКЭ БИШЬ МИ-
НУТ КАЛА».
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество».
16.30 «Мужское дело».
17.00 Т/с «ДЕТИ ДЮНЫ».
18.00 М/ф.
18.30 «7 дней».
19.30 «Экэмэт кэмит».
20.00 «Кэеф ничек?»
21.00 «Батырлар».
21.20 «Дорога без опасности».
21.30 «7 дней».
22.30 «Видеоспорт».
23.00 Х/ф «МСЬЕ БАТИНЬОЛЬ».
0.40 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СМЕР-
ТИ».
2.15 Т/с «ДЕТИ ДЮНЫ».

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.

(р-н Черемушки)

СТОЛ НАХОДОК
Найден кошелек с деньгами возле ки-

оска у колонии. За справками обр. в ред. 
газ. «Искра».

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

7 января исполнилось 11 
лет, как нет с нами дорогой и 
любимой сестры Васильевой 
(Юрковец) Любови Алексан-
дровны. 

Ушла от нас ты очень 
рано, никто не смог тебя спасти. Осталась 
в сердце боль утраты, пока живем – и с 
нами ты. Кто знал ее, помяните добрым 
словом. Любим. Помним. Скорбим. Веч-
ная тебе память.

Родные.

7 января исполнилось 5 лет, 
как нет с нами нашей любимой 
мамочки Филатовой Валентины 
Егоровны. 

Из жизни ты ушла внезапно, 
оставив боль нам навсегда. Но 

милый образ и улыбка в душе останутся 
всегда. Царствие ей небесное.

Дети, внуки.

7 января исполнилось 5 лет, 
как не стало с нами любимого 
Попова Виктора Валентиновича. 

Помним. Скорбим.
Все родственники.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.

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. 8R902R47R888R47.

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.

Монтаж отопления насосных станций 
сантехработы. Т. 89027911150.

Ремонт квартир, сантехработы, плитка. 
Тел. 89027955596.

Установка дверей, ремонт квартир. Т. 
89028092982.

Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стир. машин. Выезд на дом. 
Город, район. Т. 89028043353.

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 32968

Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
Юридические услуги пенсионерам. 

Скидки. Кунгур, ул. Ленина, 17, 2-й этаж. 
Т. 89028363875.

Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.

3-к. кв., ул. Свободы, 49. Т. 89519490194.
2-к. бл. кв., нчг, 1400 т.р. Т. 89028397249, 

с 10 до 20 ч.
Дом в д. Мушкалово, 24 м2, 24 сот. 

земли, фактически 40 соток, рядом лес 
хвойный, речка Ирень – 500 м, подъезд 
хороший, 230 т.р., колодец, новая баня. 
89028321689.

Дом в Зуятах, рядом Сылва, газ, вода. 
89026348536.

Дом в Зарубино, вода в доме, газ подве-
ден к дому, 25 сот. з/уч. 89127836115.

Дом в Серге - 200 т.р. 89028321638.
ВАЗ-2110, 04 г.в., МР3, салон. пилот, цв. 

капри, 140 т.р. Т. 89028362334.
ВАЗ-21074, 02 г.в., зим., летн. резина, 

46 т.р. Т. 89519496784.
Ниву, 07 г.э., идеал., 1 хоз. 89082405096.
ГАЗ-САЗ 3507, резина новая, двиг. после 

кап. рем. Т. 8 (34261) 25422.
ГАЗ-31029, 1996 г.в., в хорошем состо-

янии. Недорого. Т. 89027967052.
МТЗ-82 с куном. Т. 89028355384.
Прицеп от Камаза бортовой 10 т; Краз са-

мосвал 15 т; ВАЗ-21093, 2003 г.в.; Фолькс-
ваген-Таурег, 2004 г.в. Т. 37711.

Срубы бань, дачных домиков и домов. 
Доставка. Т. 89028392185.

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

Пиломатериал, опил, горбыль, заборную 
доску. Т. 3-77-11.

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

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

Дрова берез. колотые. 89024737230.
Дрова колотые. Дост. 89048476766.
Шубу норк., 48-50; дубленку, 44-46; 

чернобурку; ковры. Т. 2-29-65.
Шапку жен., бел. норка, б/у мало, р. 

52. Т. 89504408917.
Газовую плиту 4-конфорочную, в хоро-

шем состоянии. Т. 3-27-90.
Б/у бильярды, акс-ры. 89082475555.
Печь банную. Т. 8-902-648-29-62.

Дом в деревне, пригороде. Недорого. 
Тел. 89127836115.

Иномарку, ВАЗ, Ниву, Приору. 
89024780595.

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

Иконы, картины, монеты, награды, часы, 
фарфор. Дорого. Т. 89027978766.

AVON – работа. 89027925456; 28822.
FABERLIC – хороший заработок. Т. 

89082644117.
Требуются рамщики на дисковую пило-

раму. Т. 3-77-11.
Требуется электрогазосварщик. Тел. 

6-65-97.
Треб. пекарь, кухонная. 89024781920.
Требуется продавец в продуктовый па-

вильон. Т. 89024792079.

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

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.
Грузо- и пассажироперевозки, 6 мест 

Баргузин. Удобно, комфортно. Тел. 
89082635459.

Корову элитную, хорошо удойную, п. 
Шадейка. Т. 89082444025.

Картофель мелкий. Т. 89024792698.
Сено, зерно. Т. 89024737230.

Щенков восточноевропейс-
кой овчарки с родословной. 
Т. 89028372951.

Администрация и педагогический 
коллектив МОУ лицей № 1 выражают 
соболезнование Никитину Евгению 
Анатольевичу, учителю физики, по 
поводу преждевременной смерти 
матери.

Сниму 1-к. бл. кв. с меб. Срочно. 
89026348536.

Сниму 2-к. бл. кв. Т. 89028321689.
Сдам 2-к. кв. Т. 29467; 89026488735.
Сдаются офисные и торговые помеще-

ния (центр) от 10 м2. 89082475555.
Сдаются в аренду 30-50 м2, центр горо-

да. Недорого. Т. 21328.
Сдам в аренду торговые площ., 

склады, под производство, офисы. Т. 
89194717121.

Выражаем искренние соболезнова-
ния редактору кунгурского корпункта 
ПТРК «Урал-ИнформТВ» Марине 
Валентиновне Шамуриной  в связи со 
смертью отца Сарапулова В.И.

Коллектив редакции газеты 
«Искра».

Коллектив ФБУ ИК-18 выражает 
глубокое соболезнование Зорихину 
Александру Викторовичу в связи с 
преждевременной смертью отца.

Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
Пассаж. перевозки. Т. 89519431496.
Г/п термос, 4 т. Т. 89028387438.
Газель-тент. Т. 89028393521.
Кран+борт эвакуатор, коники. Кругло-

суточно. Т. 89048488844.

Куплю старинные ордена, медали, знач-
ки, иконы и др. предметы старины. Тел. 
89048484084.

Свинину – 145 р. Т. 44363; 89082781523.
Телятину, свинину. Т. 89082490564.
Куплю сено и комбикорм. Деревня 

Ерши, т. 89124989561.

ПРОДАЖА УСТАНОВКА КРЕДИТ
М�н «ЭлектроМир»

 Бачурина, 35  (рsн ж/д вокзала)
Тел. 2R69R67

Спутниковое TV

Ритуальные принадлежности. Памятники 
– гранит, мрамор, мрам. крошка, ме-
таллические. Скидки. Рассрочка. Обр.: 
Заозерная, 1-а. Т. 89028393521.
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Урал – место сказаний Ба жо ва, 
царство Хозяйки Мед ной Горы, 
владения Царя Полоза. Горы, ове-
янные легендами. Урал, воспетый 
в народных преданиях, славен не 
только подземными сок ровищами. 
Читая  в детстве  сказки Ба жо ва, 
мы даже не догадывались, какая 
удиви тельная, таин ствен ная сила 
скрыта в бо гатейшей горной флоре 
и фауне. Величест венная при ро да 
Урала – ис точник не ис сякаемой 
жизнен ной энергии и настоящего 
сибирского здо ровья, кото рого так 
часто же лали друг другу в позд-
рави тельных от крытках совет ского 
времени. 

Мы живем в другую эпоху, в 
другой стране. Но одно ос талось 
неизменным – поже ла ние крепкого  
здоровья вам и вашим близким. И 
для этого вовсе не нужно ехать на 
да лекий Урал. Целебная сила гор 
хранится в волшебном бальзаме 
«Промёд». Это 100% натуральный 
продукт.

Уникальность бальзама сос  тоит 

У меня были узел   -
ковые об ра зо ва ния 
на щито вид ной же-
лезе очень боль ших 

раз меров. Врачи пре длагали сделать 
операцию. Но так как у меня очень 
вы сокое дав ление, я от ка за лась. 
Опе рация есть опе ра ция, и исход ее 
не из вес тен. Соседка по со ветовала 
при обрести баль зам «Промёд», ска-
зала, что сама поль зует ся уже мно го 
месяцев подряд и чувствует себя 
замеча тельно, болячки отступают. 
Я купила 4 ба ночки бальзама, пила 
каждый день и делала оборачива-
ние на зону щито видной железы. 
Знаете, сама не очень ве ри ла в это 
сред ство, но убе ди лась, что оно 
действи тельно помогает. Узелки 
ста  ли го раздо мень ше в размерах, 
еще и дав ление нор ма ли зо валось, в 
туалет стала ходить регу лярно. Буду 
про дол жать при нимать «Про мёд» 
до окон чательного ре зультата. Ог-
ромное спасибо!

Кондратенко Л. Ю.,
г. Курск

У меня хронический бронхит. Я заметила, что мой иммунитет после 
применения бальзама «Промёд» стал намного крепче. Этим летом я 
совсем не болела. Ещё у меня незначительный загиб протока жел-
чного пузыря, были сильные боли под правым ребром, 
также болел та зо бедренный сустав. После приёма 
бальзама эти боли прекра тились! Уже больше года у 
меня климакс. Благодаря «Промёду» приливов стало 
меньше, более того, их теперь прак тически нет. Сама 
я медик и работаю с детьми. Их очень много. Этот 
шум2гам меня очень утомлял. Но, принимая баль-
зам, по чувст вовала, что у меня по являются силы, 
и я стала меньше ус тавать. А ещё моего внука 
этим летом укусила пчела. И здесь помог 
«Про мёд». Он сразу снял отёк, и укус вскоре 
про шёл. Спасибо вам боль шое!

Сергеева Ольга Осиповна, 49 лет,
г. Старая Русса, Псковская обл.

Я участник Великой Отечественной войны. Прошёл от Сталинграда до 
Берлина. Побывал в плену. Естественно, всё это не прошло без последс-
твий. В течение жизни накопилось много болячек. Из2за плохого питания 
2 больной желудок. Так как много курил, появился кашель, одышка. А 
после войны случилось несчастье: я попал в аварию, работая на желез-
ной дороге, мне ампутировали правую руку. Получил сотрясение, стало 
плохо с головой, постоянные боли, головокружения. В 
общем, не радостно стало жить с такими болезнями. Вот 
уже в течение 5 месяцев я принимаю бальзам «Промёд», 
использовал 10 банок. Большинство забо леваний меня 
уже не тревожит. Голова не болит, желудок не бес покоит, 
стал есть хорошо, появился аппетит. Кашель и одышка 
про ходят, но ещё надо бросить курить. Думаю, что и 
в этом мне «Промёд» от части по мо гает. Как только 
появляется тяга к нико тину, я принимаю ложечку 
баль зама, и тяга отступает. Думаю, со временем 
всё будет как раньше – снова буду здоров и кра-
сив. Огромное спасибо вам!

Нестеров Николай Иванович,
82 года,

г. Плавск, Тульская обл.
Я инвалид II группы. Не мне вам рассказывать о заболеваниях человека 
в 74 года. Я столько их накопил, что не пересчитать по пальцам. Когда 

увидел статью о бальзаме «Промёд» в местной газете, 
твёрдо решил 2 сначала надо укрепить организм из-
нутри. Укрепленная иммунная система пре пят ствует 
течению многих заболеваний. Начал принимать баль-
зам 6 месяцев назад. Стал постепенно ощущать прилив 

сил, бодрость. Меня беспокоила печень, подже лу-
дочная, особенно серд це. Я, бывало, даже двух 

шагов не мог сделать со двора, практически 
3 года не выходил из дома. Сейчас чувствую 
себя очень хорошо. Нет ни одышки, ни болей 
в груди, нор ма лизовалось сердце бие ние, 
появились силы. Вот уже полгода я с вами и 
считаю бальзам спутником на после ду ющие 
годы жизни.
Самтынов Очир Босхомджиевич,

с. Троицкое, Калмыкия

Здравствуйте! Меня зовут Нина Борисовна. Хочу рассказать о своей 
маме. Ей 85 лет. Сами понимаете, какое здоровье в таком возрасте. У 
мамы заболевание нервной системы * стар ческий психоз (болезнь 
Альцгеймера). Наблюдалась частая забывчивость (не могла вспом-
нить вчерашние события), рассеянность, была очень раздражительна. 
Из2за этого и сердце болело, спала плохо. Упадок сил и настрое ния 
привёл ко многим осложнениям. Возникла почечная недостаточ-
ность, об наружили камни в почках. Просто кошмар, если заглянуть 
в амбулаторную карту... 3 месяца назад мама попросила меня купить 
ей бальзам «Промёд» с полной уверенностью в 
том, что это то, что ей нуж но. И она не ошиблась. 
Я не узнаю свою маму! У неё улучшился сон, стала 
более спокойной, сдержанной, перестала жало-
ваться на боль в почках и сердце. Я очень рада 
за маму и благодарна вам! Советую всем, 
у кого есть пожилые родители, покупайте 
это за ме чательное средство, не жалейте 
денег на здоровье наших ста риков!

Нина Борисовна,
с. Товарково,
Тульская обл.

М ы  п о л у ч а е м  с о т н и  п и -
сем*благодарностей, которые, к 
со жалению, не могут помес тить ся 
в пре делах данной статьи, по этому 
здесь при ведены лишь некоторые 
из них.

Три года назад мне 
поставили диагноз  
рак ко жи. Сделали 
опе рацию, удалили 

пятно на ноге. Но буквально сразу 
это пятно появилось в другом мес-
те (в паху), которое пре обра зо ва-
лось в отросток. Наносила бальзам 
«Промёд» на по ра женное место, 
а также при нимала его внутрь. 
Отросток начал высыхать и в итоге 
отпал, пятно в раз мерах умень-
шилось. Такого резуль тата я не 
ожидала. Спасибо вам большое!

Карасева В.,
Правдинский р*н,

Калининградская обл.

Я  б ы в ш и й  м е д и -
цинс2кий работ ник. У 
меня было много раз-
личных за бо леваний: 

са хар ный диа бет, дав ление, ка-
таракта, глаукома, бо лели сус-
тавы. После при менения бальзама 
«Промёд» я прак ти чески за была о 
всех своих не дугах, чувст вую себя 
пре красно, появилась бод рость во 
всём организме, ог ромный при лив 
сил. Я очень вам благодарна!

Серватинская Л. М.,
г. Снежное 

Мне 70 лет. Очень дол-
го меня мучил остео-
хондроз, боли были 
такие сильные, что 

порой не могла повернуть голову 
в сторону, пошевелить плечами. 
Руки сводило, ночью спать не мог-
ла. Наряду с этим был панк реатит, 
болела печень, плохо кушала. Пол-
тора ме сяца я принимаю бальзам 
«Промёд». Уже на первых порах 
почув ствовала значи тельные улуч-
шения. Боли в желудке нет, печень 
не бес покоит, я стала есть мясо, 
даже поправилась на пол тора кило-
грамма, чему очень рада. Теперь 
редко при ни маю лекарства, только 
в случае острой необхо ди мос ти. А 
самое главное, ме ня пере стал му-
чить ос тео хонд роз, нет боли в шее, 
спине, руки стали подвиж ными, 
живу и радуюсь, одним словом. 
Спа сибо бальзаму и вам за то, что 
заботитесь о нас, ста риках!

Шанкиева Л. Б.,
г. Элиста, Калмыкия

РЕКЛАМИРУЕМЫЙ ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

Также на выставке будет пред став ле но 
Масло «Кедровый Дар».

Стоимость 1 упаковки 480 руб.,
инвалидам и пенсионерам: 430 руб.

ТОЛЬКО 15 ЯНВАРЯ
в г. Кунгуре

ДК “Мечта” (ул. Гоголя, 17), 
с 12 час. до 13 час.

Выставка*продажа «Промёда», а также подробная консультация по его 
применению будет проходить:

Цена 1 упаковки: 500 руб.
Инвалидам и пенсионерам: 450 руб.

Вес упаковки: 120 г. Профилактический курс 6 2 упаковки.
При хронических заболеваниях * 4 упаковки. 

При почтовых зака зах скидка не действует. Почтовые расходы 10%. Ми-
нимальный заказ – 2 упаковки. Товар серти фицирован.
Заказы и письма принимаются по тел.: 8 (495) 504*85*70
или по адресу: 125367, г. Москва, а/я 21, ООО «СВК*групп».
Информацию по применению бальзама “Промёд” можно получить
по тел. в г. Екатеринбург: 8 (343) 213*95*88. www.apifito.net

На протяжении 5 лет страдала псо риазом, было очень 
неприятно, постоянный зуд, шелушение. Каждую весну 
обострение, просто невыно симо. Хорошо, добрые люди 
посоветовали бальзам «Про мёд». Купила 4 баночки, при-

нимала 3 раза в день внутрь и наружно 2 ма зала проблемные места. 
Уже через месяц прошло ше лушение, зуд исчез. Я очень признательна 
людям, кото рые создали это заме ча тельное средство. Спасибо вам 
ог ромное!

Шербань Е. В., г. Каспийск, Респ. Дагестан

в том, что каждый из сос тавляющих 
ком понентов мно гофунк ционален 
сам по себе.

В состав входят: мед, про-
полис, масло кед ро вое, масло 
ре пей ное, мас ло обле пи хо вое, 
пчелиный воск. Прак ти чески лю-
бой из них в народе назы ва ют «зо-
лотым кор  нем Урала».

Имеется в ви ду 
уни вер саль  ность 
целебных свойств. 
А соб ранные в еди-
ный баль зам, про -
ш е д ш и е  с л о ж    -
нейшую об ра ботку 
по за па тен то ванной  
т е х     н о  л о г и и ,  о н и  
дают кумуля тив ный 
эф фект и сос тав ляют 
мо гу чую силу, даю-
щую по тря са ю щие 
ре зультаты и вос-
ста нав  ли вающую 
наш ор ганизм.

За короткое время 
«Про мёд» помог уже ты-
сячам людей спра  виться со 
сво ими не ду га ми.

Результаты его исполь зо-
вания заметны уже в первые дни, 
отме чает ся очевидное улуч шение 

состоя ния здо ровья, осо бен но при 
ост рых формах за бо леваний. 

 Бальзам «Про  мёд» спо соб-
ствует рас ши ре нию и  на пол нению 
кро ве носных ка пил ляров, что уси-
ливает ве ноз ный от ток, улуч шает 
мик ро цир куляцию крови и по-
могает при сер дечно6со судистых  

забо леваниях, та ких как ише мия, 
арит мия, стенокардия, при 

скачках ар  те риального 
дав ле ния. Для лю дей, 
стра даю щих зави си-
мостью от по годных из-
ме не ний, 6 это неза-
ме нимая вещь. Баль-
зам сни мает голов ную 
боль, ста би ли зирует 
дав   ление, помо гает 
при ло моте в сус тавах, 
а сле до ва тельно 6 при 

мно жестве за-
б о л е  в а н и й 
опор  но6дви-

г а  т е л ь  н о г о 
ап па ра та (арт-

ри те,  арт розе, 
ра дикули те, ос тео-

хонд розе, рев  ма тизме, 
нев рите, меж поз во ночной 

грыже, пя точной шпо ре и др.). А 
еще  «Про мёд» раз мягчает стен ки 

сосудов, делает их более элас-
тичными и сни жает внут ричерепное 
дав ле ние. «Про мёд» помо гает 
вос ста нов лению орга низма после 
травм, в том числе травм го ловы, 
ин сультов, инфарк тов. Хо рошие 
ре зультаты при  за боле ваниях 
щи то вид ной же лезы, глазных бо-
лезнях (конъюнктивит, глау кома, 
катаракта, бли зо ру кость), при са-
харном диабете.

Эффективен «Промёд» при 
снятии любых острых ин фек-
ционных симпто мов (грипп, ОРВИ, 
ОРЗ, гай морит, паро донтоз, вос-
паление уха, трой ничного нерва, 
остео миелит, дис бактериоз и т.п.), 
хро нических забо леваний и ре-
цидива инфекций (аст ма, бронхит, 
пневмония, прос татит и др.)

Испытайте на себе чудес ную 
силу бальзама, рожден ного самой 
природой.

Над его созданием тру ди лись 
тысячи пчелок, без ус тали летая от 
цветка к цветку. Заботливые руки 
до бавили к медовой компо зиции 
целеб ное масло растений, впитав-
ших в себя соки земли и энергию 
стихий. Почувствуйте вместе с 
«Про мёдом» живительное ды-
хание Урала.

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007

Бальзам «Промёд» *
здоровье, подаренное 

природой!
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Коллектив отделения 
по г. Кунгуру УФК 

по Пермскому краю 
поздравляет 
Сырвачеву 

Надежду Анатольевну 
с юбилеем!

Выставка-продажа
Оренбургской фабрики

пуховых платков
В ассортименте: джемпера, безрукавки, 

шапки, шарфы, носки, варежки, гамаши. 
Большой выбор платков, паутинок, косы-

нок. 
А также пуховые одеяла, пряжа и многое 

другое.
Ждем вас 19 января 

во Дворце культуры «Мечта» 
(ул. Гоголя, 17) 
с 10 до 18 часов

Дорогая Валентина Степановна, 
поздравляем тебя с днем рождения!

Это круглая в жизни дата – твой 
торжественный юбилей. Значит, много 
от жизни взято, еще больше отдано ей. 
Счастья тебе земного, радости - чтоб 
не счесть. И здоровья желаем много. 
Не терялось бы то, что есть. Оставайся 

всегда собой, это главное. В этот 
день и любой другой, чтоб улыбка 

твоя славная всегда сияла раду-
гой-дугой.

Аликины.

Уважаемую и всеми любимую 
Иванову Людмилу Ивановну 
поздравляем с юбилеем!

Пусть сердце возрасту не 
поддается! Пусть не страшат 
летящие года! Здоровой, бод-
рой и счастливой желаем быть 
тебе всегда!

Все родные и друзья.

Дорогую 
Сапогову Анастасию Дмитриевну

 с 80-летием!
А где нам взять такое слово,
Чтоб в день рождения пожелать?
Желаем быть всегда здоровой,
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде.

И чтоб кукушка 
догадалась

Прокуковать 
сто лет тебе.

Сестра, племянники.

Поздравляем с юбилеем 
любимую мамочку, тещу, 

бабушку, прабабушку 
Сапогову Анастасию Дмитриевну!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей твой праздничный 

и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет тебе и яблонь 

в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.

Дочь, зять, внуки, правнуки.

Дорогого брата 
Мальгина Юрия Георгиевича 

поздравляем с днем рождения! 
Пусть ангел жизнь твою 

хранит, беда пускай тебя 
не знает. Пусть горе от тебя 
бежит, и мы тебя не забы-
ваем.

Сестры.

Поздравляем с золотой свадьбой 
Истоминых Нину Васильевну 
и Владимира Григорьевича!

Пусть ваши годы, как реки текут,
А ваши руки не устают.

Пусть ваше сердце без устали 
бьется,

А вам счастливо и долго 
живется.

Дети, внуки, правнук, родные.

12 и 13 января
в ДК «Мечта»

(ул. Гоголя, 17)

МЕД 
«Сандалов»

В продаже более 
15 сортов 

вкуснейшего 
натурального меда

Натуральность 
и качество 

гарантированы!

Время работы 
с 9 до 19 часов

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ООО «Металлист»
приглашает на работу

ЮРИСКОНСУЛЬТА
(опыт работы, 

зарплата 
при собеседовании)

Обращаться: 
ул. Блюхера, 52-а;

т. 3-14-57, 
завод «Металлист»

Требуется 

РЕПЕТИТОР 
по английскому

языку
Тел. 89027900160

Аукцион состоится 08 февраля 2010 года в 14 часов местного времени в малом зале администра-
ции города по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26. В соответствии с постановлением главы города от 
14.12.2009 № 933 «О приватизации автотранспорта» определены следующие условия приватизации:

1. Начальная цена продаваемого имущества определена в соответствии с вышеуказанной 
таблицей.

2. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме, указанной в таблице, на счет 
МБУ «УИЗО» в соответствии с заключенным с управлением договором о задатке. Реквизиты для 
перечисления задатка: Получатель: ИНН 5917100372 КПП 591701001 МБУ «УФиК» (МБУ «УИЗО» 
л/с 051630014) р/с 40302810700000000001 РКЦ г. Кунгур БИК 045793000.

3. Предложения о цене подаются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
4. Шаг аукциона устанавливается в размере 3% к начальной цене.
5. Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней 

со дня подведения итогов аукциона.
6. Оплата за приобретенное имущество осуществляется в течение десяти дней со дня подпи-

сания договора купли-продажи.
7. Суммы задатков возвращаются участникам, за исключением победителя, в течение пяти 

дней со дня проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

продаваемый объект.
Для участия в аукционе претендентам необходимо предъявить: 
для физических лиц - паспорт, заявку, платежный документ об оплате задатка с отметкой 

банка об исполнении, 
для юридических лиц - дополнительно представить нотариально удостоверенные копии уста-

ва, свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о 
юридическом лице, решение вышестоящей организации о приобретении данного имущества, 
сведения о доле государства (муниципалитета) в уставном капитале юридического лица, опись 
представленных документов.

Заявки принимаются до 17 часов местного времени 04 февраля 2010 года в управлении имущес-
твенных и земельных отношений (каб. 2 в здании администрации города по ул. Советская, 26).

Дополнительную информацию можно получить по тел. 24381.

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администрации города 
Кунгура Пермского края» проводит открытый аукцион 

по продаже муниципального имущества:

№ ЛОТа Наименование имущества, 
его краткая характеристика

Начальная 
цена,
Руб.

Сумма
задатка
руб.

ЛОТ № 1
 

Автомобиль легковой седан ВАЗ-21060, 2000 года 
выпуска, регистрационный знак - У120АР

10 000 2 000

ЛОТ № 2 Автомобиль легковой седан ВАЗ-21060, 2000 года 
выпуска, регистрационный знак - С 096ВМ 9 000 1 800

Поздравляем 
любимую нашу 

Гилеву 
Татьяну Леонидовну 

с юбилеем!
Пусть годы мчатся 

чередой,
Минуя все ненастья.
Мы Вам желаем всей

 душой
Любви, здоровья, счастья!

Родные.

Пусть лепестками алых роз
Жизнь Вам дорогу устилает.
Надежд, улыбок, 

сладких грез,
             И сердце пусть 

              от счастья
 тает!

Организации требуется 
электромонтер ОПС

Требования: 
знание ПК, возраст до 30 лет

Обращаться: 
ул. Голованова, 55; 

т. 2-13-93

свадьбы, юбилеи, банкеты, 
дискотеки, праздники 

l3ƒ/*=, ",äå%, -åLå!"å!*, 
%-%!ìëå…,å ,ƒ ø=!%"

Певцы, артисты, ведущие 
Тел. 8/951/929/88/22

Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

Требуется на работу:

уборщица
Ул. Гоголя, 16; 

тел. 8-908-25-50-456
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