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Темнота 
отступила 

погода
ночь

6 января

7 января

8 января

Атм. давление 747-751 мм 
Ветер юго-восточный, 1-2 м/с. 

Облачно, небольшой снег

-9-11оС

-11-13оС

-4-5оС -6-8оС

-10-11оС

-8-10оС

день

В канун нового года в микрорайоне Нагорном завершилась реконструк-ция уличного освещения.
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Возлюбленные о Господе 
дорогие братия и сестры!

Сердечно поздравляю всех 
вас с великим и мироспаси-
тельным праздником Рожде-
ства Христова и Новым 2013 
годом!

В эту светозарную ночь мы 
вместе молитвенно вторим ан-
гельскому славословию, воз-
вещающему «великую ра-
дость, которая будет всем лю-
дям, ибо ныне родился в го-
роде Давидовом Спаситель» 
(Лк.2, 10-11).

По обычаю, рождествен-
ская ночь собирает под свода-
ми православных храмов мил-
лионы верующих по всей зем-
ле. Этот праздник неслучай-
но называют семейным – ибо 
Сам  Рожденный Христос со-
зывает к Себе в этот день всех 
Своих чад. Поэтому мы по 
праву можем называть себя 
одной большой христианской 
семьей, где мы все братья и се-
стры во Христе. Где все радо-
сти и общие скорби объединя-
ют всех нас вместе.

День Рождества Христова 
– это ещё и праздник надеж-
ды. Мы твердо верим, что Го-
сподь не оставит Своих чад в 
трудных обстоятельствах жиз-
ни.

В праздник Рождества пра-
вославные христиане прино-
сят рожденному Христу дары. 
Принесем же и мы, дорогие 
мои, свои дары Господу: нашу 
бескорыстную любовь к Спа-
сителю и к каждому человеку, 
нашу искреннюю веру в Про-
мысл Божий, нашу глубокую и 
внимательную молитву.

Ныне, как и всегда, каж-
дый христианин призван под-
тверждать своими ежеднев-
ными поступками ценность 
христианского образа жиз-
ни, сознательно противосто-
ять той полномасштабной ин-
формационной войне, развя-
занной против человеческого 
рода, а особенно против нео-
крепшего подрастающего по-
коления. Предыдущие поколе-

зации пилотного для Кунгура 
проекта в Нагорном светиль-
ники типа РКУ и ЖКУ были 
заменены на современные 
энергосберегающие светиль-
ники с индукционными лам-
пами, в количестве более 400 
штук. Также заменили около 
22 километров провода на со-
временные и безопасные ка-
бели типа СИП и установи-
ли 52 новые железобетон-
ные опоры. Дистанционное 
управление уличным осве-
щением микрорайона теперь 
осуществляется при помощи 
восьми шкафов АСУНО (ав-
томатическая система управ-
ления наружным освещени-
ем). Теперь освещённость 
дорог и тротуаров на терри-
тории посёлка соответствует 
всем действующим нормам.

Как сообщает в своём кор-
поративном блоге замести-
тель главы города по ЖКХ 
Василий Толстой, в насту-
пившем 2013 году планиру-
ется произвести подобные 
работы по реконструкции на-
ружного освещения в микро-
районах нефтебаза и РМЗ. В 
настоящее время идёт под-
готовка проектных решений 
и составляется калькуляция, 
чтобы определить стоимость 
работ.

Владислав Одегов, 
Денис Поляков

СЛОВО на праздник Рождества Христова  и поздравление Благочинного храмов Кунгурского округа жителям г. Кунгура и Кунгурского района
«Слава в Вышних Богу, и на 
земли мир, днесь восприем-
лет Вифлеем седящего при-
сно со Отцем, днесь Ангели 
Младенца, рожденнаго бо-
голепно, славословят: сла-
ва в Вышних Богу, и на зем-
ли мир, в человецех благово-
ление.»

Стихира 
по полиелеи, глас 6

ния были защищены, хотя, мо-
жет быть, и не в полной мере 
от негативной информации, а 
нынешнее молодое поколение 
не имеет защиты. Если ребе-
нок прикасается к компьюте-
ру, к мобильному телефону, к 
айпаду, то перед ним откры-
вается этот мир информации, 
где есть хорошее, но к вели-
кому сожалению, очень много 
плохого. И уже никто не ска-
жет им, где хорошо, а где пло-
хо, что нужно смотреть и чи-
тать, а что срочно закрыть и 
забыть, против чего ополчить-
ся умом и всем сердцем. Ни-
когда роль молодого человека, 
ребенка не была столь ответ-
ственной, как сегодня. Стар-
шее поколение обязано вло-
жить в сердце молодых нрав-
ственные принципы: любви к 
Родине, к родителям, к семье, 
к родному дому, к своей зем-
ле. Чтобы идти по правильно-
му пути, нужна сила духа. Она 
формируется особым образом 
– исходит из веры, нравствен-
ных убеждений и молитвы. И 
когда мы обращаемся с молит-
вой к Богу, трудимся не покла-
дая рук, тогда Его помощь в 
сочетании с нашими усилия-
ми и даст те самые лучшие ре-
зультаты, будь то в личной, се-
мейной жизни, в науке, в ис-
кусстве, в спорте – везде.

Дорогие братья и сестры, 
обращаю к вам слова апосто-
ла Павла: «Духа не угашайте. 
Пророчества не уничижайте. 
Всё испытывайте, 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 сохра-
нится без пороков в прише-
ствие Господа нашего Иису-
са Христа». (1Фес. 5, 
19-23) 2

В ночное время на улицах 
Нефтяников, Газеты «Искра» 
и других стало светло, как 
днем. На радость всем пе-
шеходам, а также прохожим, 
идущим к поездам на стан-

цию «Гипсы» (или с останов-
ки), загорелись фонари вдоль 
всей Нагорновской горы, 
чего прежде никогда не бы-
вало. 

Напомним:  в ходе реали-

На улице Газеты «Искра» светло днем и ночью

Уважаемые 
читатели! 

Следующий номер 
«Искры» 

выйдет в четверг,

10 января
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Накануне Нового года учащиеся младших классов школы № 10, по традиции, при-
няли участие в забеге-маскараде вокруг своего учебного заведения 

Подрядчиком работ высту-
пило предприятие ООО «Муль-
тисервис+». Бригада из пяти че-
ловек – Сергей Кожевников, Ле-
онид Кокшаров, Дмитрий Коря-
гин, Светлана Мельникова, Вик-
тория Теленкова - полтора меся-
ца приводила в порядок внутрен-

Калининский детсад «омолодился»
 Детский сад в селе Калинино после ремонта вновь от-
крыл двери для воспитанников. 

ние помещения и инженерные 
коммуникации. Зданию около 30 
лет, и «омоложение» ему было 
необходимо.   

- Всего освоено более полу-
миллиона рублей, - рассказывает 
директор детского сада Ната-
лья Бродина. – Приведены в со-

ответствие с нормами две буфет-
ные комнаты, санузел в старшей 
группе. Положена кафельная 
плитка, заменена электропровод-
ка. Результатом я довольна. 

На время ремонта детские 
группы были распущены по до-
мам. Но тут уж ничего не поде-
лаешь. Ребяткам пришлось поси-
деть с бабушками-дедушками. 

Дмитрий Спиридонов 

В один из предновогодних 
дней около 11 часов утра Лю-
бовь Пономарева решила пройти  
по лестнице под мостом в сторо-
ну рынка.

- Вначале я долго стояла пе-
ред светофором, – рассказыва-
ет  кунгурячка. - Зеленый сиг-
нал для пешеходов не загорался. 
Люди давили на кнопку, но она  
не работала. Потом женщина, 
стоящая рядом объяснила, что 
переходить в этом месте нель-
зя. Чтобы перебраться на дру-
гую сторону, нужно спустить-
ся под мост. При этом никто под 
этот самый мост не шел. Бабуш-
ки, дети, мамы с колясками - все 
пытались проскочить перед ма-
шинами. Я решила не рисковать 
здоровьем. Стала спускаться под 
мост и упала на первом лестнич-
ном пролете. Такое ощущение, 
что за лестницей никто не сле-

Ни туды и ни сюды…
Появились первые пострадавшие на пешеходном перехо-
де под Сылвенским мостом.

дит. А ведь получить травму там 
проще простого.

По словам женщины, лестни-
ца была не чищена. И не успей 
она схватиться  за перила, все  за-
кончилось бы плачевно. Постра-
давшая  отделалась легким уши-
бом. 

В управлении городского хо-
зяйства нас заверили, что сле-
дить за состоянием лестниц при-
ставлен дворник, который обслу-
живает Сылвенский мост.

- В его обязанности входит 
утренняя  расчистка от снега мо-
ста и перехода, - говорит специ-
алист отдела внешнего благо-
устройства УГХ Игорь Лепи-
хин. - Подсыпка осуществляет-
ся по мере необходимости. Жа-
лоб от жителей города на пло-
хое содержание перехода не по-
ступало.

Юрий Купреев

02 происшествия

праздник

Ещё 25 декабря на Губерна-
торскую ёлку отправились бо-
лее двадцати девчонок и маль-
чишек. Все они - победители 
и призёры краевых, районных, 
городских олимпиад и сорев-
нований, а также дети из мало-
обеспеченных и замещающих 
семей. Школьников  поздравил 
губернатор края Виктор Басар-
гин.  

29 декабря по 19 детей из 
города и района – отличники 
учёбы, сироты, ребятишки из 
многодетных, малообеспечен-
ных и замещающих семей - 
посетили Пермский цирк. Для 
них показали представление 
Национального Будапештско-
го цирка «Новый год со слона-

ми. В поисках волшебных ча-
сов».

А вот на главной ёлке стра-
ны в Кремлёвском дворце съез-
дов  побывали двое наших уче-
ников. Кунгурский район в ны-
нешнем году представляла уче-
ница 8 класса Комсомольской 
школы Аня Пушкарёва, а город 
– семиклассник лицея № 1 Се-
мён Трапезников.  Москву они 
посетили 26 декабря. 

Так что канун нового 2013 
года запомнится этим школь-
никам   надолго. В памяти на-
верняка останутся воспомина-
ния о  праздничных ярких фей-
ерверках и сказочных пред-
ставлениях.

Наталья Шейфер 

Новый год со слонами
Каникулы у школьников Кунгура и  Кунгурского района  
начались  посещением новогодних представлений. Луч-
шие учащиеся побывали на Губернаторской, Кремлёв-
ской ёлках и на цирковом представлении Будапештско-
го цирка.

1 ЯНВАРЯ в скорую помощь обратилась 34-летняя женщина. В 
новогоднюю ночь её избили. Подробности кунгурячка расска-
зывать не стала. Отправлена в центральную городскую больни-
цу с  черепно-мозговой травмой и ушибом поясничного отде-
ла позвоночника. 

ТАКЖЕ с черепно-мозговой травмой помещена в ЦГБ 61-лет-
няя жительница деревни Кадочниково. Её ударил палкой по го-
лове сосед. 

НОЧЬЮ с 1 на 2 января в Кунгуре случились два ДТП. У мага-
зина № 4 подвыпивший пешеход был сбит  машиной. Отправ-
лен в больницу с ушибом правого бедра. На улице Микуше-
ва неподалёку от дома № 6 автомобиль «Ниссан» под управле-
нием нетрезвого мужчины врезался в дерево. Травмы получи-
ли 38-летний водитель (рана лба, черепно-мозговая травма и 
ушиб бедра) и 34-летняя пассажирка (черепно-мозговая травма 
и множественные ушибленные раны головы и лица). Оба поме-
щены в больницу.   

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ в селе Калинино, возле дома по улице 
Фрунзе, обнаружен труп мужчины, 1956 года рождения. Пред-
варительная причина смерти – переохлаждение.

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ нового года увеличилось количество обра-
щений граждан в полицию по фактам побоев. За дежурные сут-
ки, с 8 часов 1 января до 8 часов 2 января, мировым судьям пе-
редано на рассмотрение 28 материалов, связанных с побоями, и 
это еще при том, что не все поступившие материалы обработа-
ны. Для сравнения: за предыдущие сутки полиция передала ми-
ровым судьям 9 аналогичных материалов.

КРУПНАЯ КРАЖА произошла в новогоднюю ночь в доме по 
улице Большой (что за Иренью). Около 4 часов утра 1 января хо-
зяйка дома заявила в полицию о краже денег и золотых украше-
ний на сумму более 1 миллиона рублей. Воры проникли в дом, 
взломав створы окна. По факту кражи возбуждено уголовное 
дело, идет розыск злоумышленников и похищенного.

03 скорая помощь

Расписание 
Рождественских 

богослужений 

Храм Тихвинской иконы 
Божией Матери: 
6 января
15.00 - Общая исповедь
16.00 -  Всенощное бдение
7 января          
00.00 – Всенощное бдение и 
ранняя Божественная Литургия. 
По окончании будет транспорт
10.00 – Поздняя Божественная 
Литургия
 
Всехсвятский храм:
6 января
16.00 - Общая исповедь
17.00 -  Всенощное бдение
23.00 – Общая исповедь
7 января
00.00 – Часы и Божественная 
Литургия 
К  3.00 часам будет предостав-
лен автобус

С.-Преображенский храм:
с 6 на 7 января
23.00 – Общая исповедь
00.00 – Всенощное бдение и 
Божественная Литургия

Свято-Никольский храм:
6 января      
15.00 – Общая исповедь
16.00 – Всенощное бдение
23.00 – Общая исповедь
7 января
00.00 – Всенощное бдение и 
Божественная Литургия
09.30 – Поздняя Божественная 
Литургия 

   

В минувшем году 
в соработничестве с 
местными властями, 

представителями деловых кру-
гов, руководителями органи-
заций было положено нача-
ло подготовки к празднованию 
350-летнего юбилея г. Кунгу-
ра. Очень надеюсь, что гря-
дущее торжество сплотит лю-
дей по подготовке к праздни-
ку. И самое главное, не забыть 
бы за хлопотами и суетой о воз-
рождении твердых духовных и 
нравственных основ в обще-
ственной жизни.

Ещё раз поздравляю всех 
вас с праздником Рождества 
Христова и Новолетием.

Желаю помощи Божией во 
всех ваших добрых делах и на-
чинаниях, крепкого здоровья 
и благоденствия! Пусть мир и 
душевный покой пребывает с 
вами во все дни жизни земной.

С любовью о родившемся 
Богомладенце Христе,
благочинный храмов 
Кунгурского округа

протоиерей Олег Ширинкин
Рождество Христово 
2012/2013 

СЛОВО 
на праздник Рождества Христова  

и поздравление Благочинного храмов Кунгурского округа 
жителям г. Кунгура и Кунгурского района
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

7 ЯНВАРЯ
Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 «Новогодний смех» на Пер-
вом.
6.40 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИ-
ЦУ».
8.45 «Новогодняя елка в Кремле».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА».
11.30 «Ералаш».
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
12.55 Х/ф «МОРОЗКО».
14.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН».
16.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (16+).
19.45 «Рождественские встречи» 
Аллы Пугачевой.
21.00 «Время».
21.15 «Рождественские встречи» 
Аллы Пугачевой.
22.35 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ».
0.35 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 
(12+).
2.30 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИ-
ТУР».
4.30 Т/с «24 ЧАСА» (16+).

6.35 Х/ф «РОДНЯ».
8.25 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» (12+).
11.00 «Вести».
11.15 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...» (12+).
12.00 М/ф «Падал прошлогодний 
снег».
12.20 М/ф «Маша и Медведь».
12.45 «Рождественская «Песен-
ка года».
14.00 «Вести».
14.10 «Война и мир Александра 
Первого. Наполеон против Рос-
сии. Изгнание».
15.30 «Новая волна 2012». Луч-
шее.
16.50 «Смеяться разрешается».
18.00 «Новые приключения Алад-
дина».
20.00 «Вести».
20.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ» (12+).
1.05 Х/ф «АС» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ».
6.45 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(12+).
8.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА».
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ».
11.45 «Ералаш».
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+).
14.15 «Еда как лекарство».
15.20 Х/ф «КАРНАВАЛ».
18.15 «Новый год на Первом».
21.00 «Время».
21.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+).
23.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА».
1.10 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» (16+).
2.30 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН» (16+).

4.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
11.00 «Вести».
11.15 Евровидение 2012 «Вол-
шебный цирк детей Европы».
13.00 Т/с «БИЛЕТ В ГАРЕМ» 
(12+).
14.00 «Вести».
14.15 Т/с «БИЛЕТ В ГАРЕМ» 
(12+).
20.00 «Вести».
20.20 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» (12+).
0.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» (16+).
1.45 Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ ЛО-
ЗАННЫ» (16+).
3.10 Х/ф «С ПОЧЕСТЯМИ» 
(16+).

6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.

2.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-
БОИ» (16+).

7.00 «Евроньюс».
10.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ».
11.30 Концерт «Путешествие в 
страну мультфильмов».
12.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
13.50 «Планета Папанова».
14.30 Балет «Щелкунчик».
15.50 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ».
17.10 Д/ф «Марина Ладынина».
17.55 Концерт «Унесенные ве-
тром».
19.30 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ».
21.00 «Запечатленное время... 
«Кремлевские ёлки».
21.30 Х/ф «ЗОЛУШКА».
0.55 «Терем-квартет».
1.40 «Тайны подземного Ростова».
2.25 М/ф «Большой подземный 
бал», «Жил-был Козявин» (16+).

 

5.00 Сериал «ЗОЛОТАЯ МЕДУ-
ЗА» (16+).
7.00 «Избранное». Концерт Миха-
ила Задорнова (16+).
10.00 «Ангел-хранитель» (16+).
11.00 «По секрету звезд» (16+).
12.00 «Дурман Вселенной» (16+).
13.00 «Бегущие в небеса» (16+).
14.00 «Звездные шепоты» (16+).
16.00 «Джентльмены удачи» 
(16+).
17.00 «45 секунд до вечности» 
(16+).
18.00 «Звездные двери» (16+).
19.00 «Наследники дьявола» 
(16+).
20.00 «Пришельцы из прошлого» 
(16+).
21.00 «Папа с Марса, мама с Вене-
ры» (16+).
22.00 «Чужая земля» (16+).
23.00 «Наложницы древних богов» 
(16+).
1.00 Сериал «МЕЧ» (16+).

 
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.

10.20 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев», «В некотором цар-
стве...»
11.40 «Цирк Массимо».
12.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА».
14.55 «Русские потехи».
16.15 Д/ф «Ненетт».
17.10 «Тайны подземного Ро-
стова».
18.00 М/ф «История одно-
го преступления», «Фильм, 
фильм, фильм», «Остров», 
«Дарю тебе звезду», «Лев и 
Бык», «Икар и мудрецы».
19.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ».
20.40 «Полиглот».
21.25 Д/с «Метроном. Исто-
рия Франции».
22.25 Х/ф «ЭДИТ И МАР-
СЕЛЬ».
1.00 Д/ф «Ненетт».
1.55 Д/с «Метроном. Исто-
рия Франции».
2.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай».

5.00 Сериал «МЕЧ» (16+).
0.50 Фильм «КАМЕННАЯ 
БАШКА» (16+).
2.40 Комедия «ВО ВСЕОРУ-
ЖИИ» (16+). 
4.25 Комедия «ОСОБЕННО-
СТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.25 Мультфильмы.
7.20 Сериал «УБИЙСТВО ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (16+). 
10.00 Сейчас.
10.10 Сериал «УБИЙСТВО 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (16+).
11.15 Сериал «НЕБО В ОГНЕ» 
(16+). 
18.30 Сейчас.
18.40 Сериал «СЛЕД» (16+). 
0.35 Боевик «ЕГЕРЬ» (16+).  
2.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+).
3.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+).  
4.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+).  

10.10 Сериал «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (12+).
1.45 Драма «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+). 
3.25 Мелодрама «НАЧАЛО» 
(12+).  
4.55  Фантастика «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (12+). 

6.10 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» (12+).
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).
9.05 «Детское радио - 5 лет в эфи-
ре».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Таинственная Россия: Мо-
сква. Матрона - заступница столи-
цы?» (16+).
11.10 Т/с «БРАТЬЯ» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «БРАТЬЯ» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 
(16+).
1.25 «Концертный зал НТВ» пред-
ставляет: бенефис Ирины Пона-
ровской» (12+).
3.20 Х/ф «МАСКВИЧИ» (16+).
4.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.15 «Моя рыбалка».
9.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 «Язь против еды».
10.40 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
11.25 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - 
«Авангард». Прямая трансляция.
14.15 «Вести-Спорт».
14.25 Автоспорт. «Дакар-2013».
14.55 Биатлон. Кубок мира.
18.25 «Братство кольца».
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» - «Химки». Прямая 
трансляция.
20.45 «Вести-Спорт».
20.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 
(16+).
23.00 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА» 
(16+).
0.50 Х/ф «ЗАМЕНА» (16+).
3.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
3.10 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным».
3.55 «Русские байки. Кругосвет-
ное путешествие» (16+).
4.25 «Моя планета».

6.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+).
8.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
9.00 «Кулинарный поединок «.
10.00 «Сегодня».
10.20 «Таинственная Россия: 
Север. Загадки древних циви-
лизаций?» (16+).
11.10 Т/с «БРАТЬЯ» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «БРАТЬЯ» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+).
1.25 «Квартирный вопрос».
2.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЯ» 
(16+).
3.55 Х/ф «МАСКВИЧИ» 
(16+).
4.55 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.05 «Моя рыбалка».
9.35 «Диалоги о рыбалке».
10.05 «Язь против еды».
10.30 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
11.20 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов».
11.45 Х/ф «ЗАМЕНА» (16+).
14.00 «Вести-Спорт».
14.10 Автоспорт. «Да-
кар-2013».
14.40 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ 
ТЕЛА» (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Динамо» (М). Пря-
мая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
- СКА. Прямая трансляция.
21.45 «Вести-Спорт».
21.55 Бокс.
23.30 Смешанные единобор-
ства. (16+).
1.10 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ» (16+).
3.00 Автоспорт. «Да-
кар-2013».
3.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
4.00 «Русские байки. Кругос-
ветное путешествие» (16+).
4.30 «Моя планета».
4.55 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Я) - «Динамо» (Мн).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Куда приводят мечты» 
(12+).
7.30 «Мужская работа».
8.00 «Полезное утро».
8.30 М/ф «Кругосветное путеше-
ствие Кота в сапогах».
9.50 «Лавка вкуса».
10.20 «Мужчина мечты» (16+).
10.50 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН» 
(16+).
18.00 Т/с «КОМИС-
САР РЕКС» (12+).
19.00 Х/ф «МЫ 
СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ» (16+).
20.40 Х/ф «ПРИВИ-
ДЕНИЕ» (16+).
23.00 «Одна за 
всех» (16+).
23.30 Х/ф «СЕМЬЯ-
НИН» (16+).
1.50 Х/ф «ПОЕЗД-
КА В АМЕРИКУ» 
(16+).
4.05 «Наш новый 
год. Золотые вось-
мидесятые». (12+).
5.35 «Города 
мира».
6.00 «Свадебное 
платье» (12+).
6.25 Музыка на 
«Домашнем».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» 
(Панорама) (6+).
7.30 «Доброе 
утро!» (12+).
8.30 М/с «Морские 
псы» (6+).
9.30 Т/с «ЖЕНА 
ИУДЫ» (12+).
10.30 Концерт «Ка-
зан егетлэре».
11.00 «Новогодние 
приключения Барси-
ков». Республикан-
ская детская Елка 
(6+).
12.00 Т/с «СИНИЕ 
НОЧИ» (12+).
14.00 «Новости Та-
тарстана» (12+).
14.20 «Софрино: 
мастерские чуда» 
(12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Куда приводят мечты» 
(12+).
7.30 «Мужская работа».
8.00 «Полезное 
утро».
8.30 Муль-
тфильм.
9.00 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУН-
ТОН» (16+).
18.00 Т/с «КО-
МИССАР РЕКС» 
(12+).
19.00 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУН-
ТОН» (16+).
20.55 Х/ф «ТРИ 
ДНЯ С ПРИДУР-
КОМ» (16+).
22.25 «Одна за 
всех» (16+).
23.00 «Одна за 
всех» (16+).
23.30 Х/ф 
«ЖИЗНЬ ЗАБА-
ВАМИ ПОЛНА» 
(16+).
1.30 Т/с «РАС-
ПЛАТА» (16+).
3.25 Д/ф «Звезд-
ные истории» 
(16+).
5.25 «Звездный 
новый год» (16+).
6.00 «Дикая еда» 
(12+).
6.25 Музыка на 
«Домашнем».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» 
(Панорама) (6+).
7.30 «Доброе 
утро!» (12+).
8.30 Т/с «ЛАПУШ-
КИ» (12+).
9.30 Т/с «ЖЕНА 
ИУДЫ» (12+).
10.30 Ретро-
концерт.
11.00 «Головолом-
ка» (12+).
12.00 Т/с «СИНИЕ 
НОЧИ» (12+).
14.00 «Новости Та-
тарстана» (12+).
14.15 «Путь» (12+).
14.35 «ЖКХ: сколь-
ко стоит ОДН?» 

В программе возможны изменения

8 ЯНВАРЯ
Вторник

3

(12+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-
шей».
15.30 «Тамчы-шоу» (12+).

14.30 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 
(12+).
17.00 «Новости Татарстана» (12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
18.30 «Новости Татарстана» (12+).
19.00 «Посмотри, как я умею!» 
(12+).
19.30 «Хуршида-Муршида» (12+).
19.45 «Караоке по-татарски» 
(12+).

Программа ТВ. Реклама 

ОАО «Кунгурский 
хлебокомбинат»

приглашает 
на постоянную работу

СЛЕСАРЯ КИП 
(работа в газовой 

котельной)
Зарплата 11 тыс. руб. 

Полный соцпакет
Обращаться: Сибирский 

тракт, 1 км – отдел 
кадров, тел. 2-24-32; 

2-30-13.

5 января 2013, суббота
                          № 1 (15486)

16.00 «Молодежная останов-
ка» (12+).
16.30 «Газпром трансгаз Ка-
зань. Итоги года» (12+).
17.00 «Новости Татарстана» 
(12+).

www.invina.ru 

Тел.: 8-922-606-22-66
Тел/факс: (343) 229-42-52

E-mail: Kovaleva_NV@invina.ru 

МЕНЕДЖЕР ПО 
ПРОДАЖАМ

Опыт работы, наличие 
личного автомобиля

Заработная плата:  от 25000 
рублей+компенсация ГСМ и 

сотовой связи

  ÍÀÑÎÑÛ, ÍÀÑÎÑÍÛÅ 
                       ÑÒÀÍÖÈÈ
  ÁÅÍÇÎ-, ÝËÅÊÒÐÎ-
                  ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ
ÑÍÅÃÎÓÁÎÐÎ×ÍÀß

               ÒÅÕÍÈÊÀ 
ÌÎÒÎÁËÎÊÈ

   ÑÂÀÐÎ×ÍÛÅ 
                    ÀÏÏÀÐÀÒÛ
  ÀÂÒÎÌÎÉÊÈ
ÒÝÍÛ

  ÁÛÒÎÂÀß 
         ÒÅÕÍÈÊÀ

óë. Ãîãîëÿ 16, òåë. 2-39-27
(áûâøèé ìàãàçèí 
“Ñàíòåõöåíòð”)

20.00 «Новости Татарстана» (12+).
20.30 «Народ мой...» (12+).
21.00 «Гостинчик для малышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана» (12+).
22.00 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В 
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР» (12+).
0.00 «Видеоспорт» (12+).
0.30 «Романсы к Рождеству».
1.30 Конкурс исполнителей татар-
ской песни 2012 Гала-концерт (12+).

СКВАЖИНЫ 
НА ВОДУ

Качественно и быстро
Тел. 89526640304

БУРИМ
 СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ
Гарантия и надежность
Тел. 89028015591

Требуется

ВОДИТЕЛЬ 
на хлебный 

фургон «Газель»
Зарплата от 15 тыс. руб.

Тел. 89091003881



9 ЯНВАРЯ
Среда

10 ЯНВАРЯ
Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.50 «Женский журнал».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Дешево и сердито».
16.35 Ты не один (16+).
17.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Угадай мелодию».
18.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» (16+).
0.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 
(16+).
2.45 Х/ф «ОТСКОК» (12+).
4.15 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).
13.50 «Вести. Дежурная 
часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 
(12+).

16.45 «Вести. Дежурная 
часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(12+).
0.10 «Солдат империи».
1.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» (16+).
3.05 Х/ф «ЗАКОН РАНДАДУ» 
(16+).

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА».
12.35 Д/ф «Хор Жарова».
13.05 Острова.
13.45 Д/с «Клетка, или Из чего 
состоит жизнь».
14.40 «Русский Леонардо. Па-
вел Флоренский».
15.10 Зодчий Джакомо Ква-
ренги.
15.40 Новости культуры. 
Пермь.
15.50 Спектакль «Доктор фи-
лософии».
17.15 Д/ф «Исфахан. Зерка-
ло рая».
17.35 Виртуозы Богемии.
18.35 Д/с «Клетка, или Из чего 
состоит жизнь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Магистрали жиз-
ни».
20.40 «Полиглот».
21.25 Д/с «Метроном. Исто-
рия Франции».
22.20 Магия кино.
23.05 «Те, с которыми я... Про-
фессия - кинохудожник. Алек-
сандр Борисов».
23.35 Новости культуры.
0.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ВЕРОНИКИ».
1.35 Д/ф «Леся Украинка».
1.40 Д/с «Метроном. История 
Франции».
2.35 Играет Барри Дуглас.

5.00 Комедия «ОСОБЕННО-
СТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
(16+).
6.00 «КУНГУР.ТВ» повтор Но-
вогодний выпуск «Город но-
востей» (повтор от 28.12.12) 
(16+).
6.30 Сериал «СОЛДАТЫ-8» 
(16+).
7.30 «Смотреть всем!» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
8.45 Комедия «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (16+).
10.45 Комедия «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИ-
ТИКИ» (16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город 
новостей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Семейные драмы» 
(16+).
19.00 «Экстренный вызов» 
(16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город 
новостей» (16+).
20.00 «Специальный проект». 
«Ночь после судного дня» 
(16+).
22.00 «Специальный проект». 
«Роковая любовь» (16+).
0.00 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» (16+). 
1.30 Фильм «БЕСПУТНАЯ 
РОЗА» (16+). 
4.00 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Док. фильм (12+). 
6.30 «Есть повод» (12+). 
7.00 Информационно-
развлекательный канал «Утро 
на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
(12+).
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
(12+).
14.00 Сериал «НЕБО В ОГНЕ» 

(16+).
15.00 «Час пик». Новости. 
15.30 «Есть повод» (12+).
16.00 Сериал «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
(12+). 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
0.10 Детектив «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (12+). 
2.00 Военная драма «СТО 
СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» 
(12+). 
3.55 Детектив «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» (12+). 

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.30 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+).
1.35 Т/с «ОТРАЖЕНИЯ» 
(16+).
2.40 «Дикий мир».
3.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
(16+).
4.55 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).

7.00 «Все включено». (16+).
7.50 «Моя планета».
9.00 «Вести-Спорт».

9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Язь против еды».
10.05 «Все включено». (16+).
11.00 «Вести-Спорт».
11.10 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ» (16+).
13.00 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». Повелители молний.
13.30 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта». Люди-золото.
14.00 «Вести-Спорт».
14.10 Автоспорт. «Да-
кар-2013».
14.40 Х/ф «ЗАМЕНА» (16+).
16.55 «Без тормозов». Фильм 
Аркадия Мамонтова (16+).
17.25 «Хоккей России».
17.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Нк) - «Авангард». Пря-
мая трансляция.
20.15 Бокс. Денис Лебедев 
против Сантандера Сильгадо. 
Бой за титул чемпиона мира.
20.50 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 
(16+).
22.50 «Вести-Спорт».
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция.
0.45 «Полигон».
1.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
(16+).
3.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
3.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
4.00 «Русские байки. Кругос-
ветное путешествие» (16+).
4.30 «Моя планета».
5.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Газпром-
Югра» - «Динамо» (М).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Куда приводят мечты» 
(12+).
7.30 «Мужская работа».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильм.
8.40 «Неделя еды с К. Ивлевым 
и Ю. Рожковым».
9.40 Х/ф «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН» (16+).
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+).
19.00 Х/ф «АББАТСТВО ДА-
УНТОН» (16+).
21.40 «О чем просит женщи-
на» (16+).
22.40 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.50 «Женский журнал».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Дешево и сердито».
16.35 Ты не один (16+).
17.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Угадай мелодию».
18.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.55 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя» (12+).
0.55 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (12+).
3.20 Т/с «24 ЧАСА» (16+).
4.15 «Контрольная закупка».

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 Ток-шоу «1000 мело-
чей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).
13.50 «Вести. Дежурная 
часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ» (12+).
16.45 «Вести. Дежурная 

часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(12+).
0.10 «Солдат империи».
1.05 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ 
ВЕЧЕРА» (16+).
3.05 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ КА-
БАРЕ» (16+).

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ».
12.45 Д/ф «Дом».
13.45 Д/с «Клетка, или Из 
чего состоит жизнь».
14.40 «Секретные физики».
15.10 Письма из провинции. 
Бузулук.
15.40 Новости культуры. 
Пермь.
15.50 Спектакль «Мораль 
пани Дульской».
17.15 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона».
17.40 Концерт Новосибирско-
го академического симфони-
ческого оркестра.
18.35 Д/с «Клетка, или Из 
чего состоит жизнь».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Д/ф «Неделя в России».
20.40 «Полиглот».
21.25 Д/с «Метроном. Исто-
рия Франции».
22.20 Культурная революция.
23.05 «Те, с которыми я... 
Профессия - кинохудожник. 
Сергей Иванов».
23.35 Новости культуры.
0.00 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ-
ВАР».
1.45 М. Мусоргский. Фанта-
зия «Ночь на Лысой горе».
1.55 Д/с «Метроном. Исто-
рия Франции».
2.50 Д/ф «Иероним Босх».

5.00 Комедия «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО» (16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» 
(6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа 
танцев» (6+). «КУНГУР.ТВ». 
Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа 
танцев» (6+). «КУНГУР.ТВ». 
Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 Сериал «ПРОТИВ ТЕЧЕ-
НИЯ» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 Сериал «ПРОТИВ ТЕЧЕ-
НИЯ» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» 
(16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Инфор-
мационная программа «Го-
род новостей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
15.00 «Семейные драмы» 
(16+).
19.00 «Экстренный вызов» 
(16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Инфор-
мационная программа «Го-
род новостей» (16+).
20.00 «Специальный проект». 
«Кто правит миром?» (16+).
22.00 «Специальный проект». 
«Тайна сибирского ковчега» 
(16+).
0.00 Криминальный триллер 
«ДЖОННИ Д.» (16+). 
2.40 Комедия «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ГАСТРОЛЕР» (16+). 
4.20 Комедия «РЕЦИДИВ» 
(16+). 

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
7.00 Информационно-
развлекательный канал «Утро 
на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Сериал «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 Сериал «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
(12+).

15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Есть повод» (12+). 
16.00 Сериал «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
(12+). 
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Новости. 
19.30 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.40 Док. фильм (12+).
20.00 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
20.30 Сериал «СЛЕД» (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Скажите, доктор…?» 
(16+)
0.10 Приключения «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
2.50 Детектив «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» (12+).   

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+).
17.40 «Говорим и показыва-
ем» (16+).
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.40 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+).
1.40 «Дачный ответ».
2.35 «Дикий мир».
3.05 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
(16+).
5.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Моя планета».
9.00 «Вести-Спорт».
9.10 «Диалоги о рыбалке».

9.40 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов».
10.05 «Все включено» (16+).
11.00 «Вести-Спорт».
11.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (16+).
13.00 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». Недетские игрушки.
13.30 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». Мир в миниатюре. Поез-
да.
14.00 «Вести-Спорт».
14.10 Автоспорт. «Да-
кар-2013».
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
16.25 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ» (16+).
18.25 «Основной состав».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - СКА. Прямая транс-
ляция.
21.15 Х/ф «УЛЬТРАФИО-
ЛЕТ» (16+).
22.50 «Вести-Спорт».
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция.
0.50 Х/ф «БИТВА ДРАКО-
НОВ» (16+).
2.35 «Все, что движется».
3.00 Автоспорт. «Да-
кар-2013».
3.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
4.00 «Русские байки. Кругос-
ветное путешествие» (16+).
4.30 «Моя планета».
4.55 Хоккей. КХЛ. «Нефтехи-
мик» - «Динамо» (М).

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Куда приводят мечты» 
(12+).
7.30 «Мужская работа».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕН-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ».
10.50 «Неделя еды с К. Ивле-
вым и Ю. Рожковым».
11.55 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 
(12+).
14.00 «Одна за всех» (16+).
14.10 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 
(16+).
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
(12+).
19.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» (16+).
21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
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(12+).
1.35 Т/с «РАСПЛАТА» (16+).
3.30 «Одна за всех» (16+).
4.00 Д/ф «Звездные истории» 
(16+).
6.00 «Дикая еда» (12+).
6.25 Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ЛАПУШКИ» (12+).
9.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татарские народные 
мелодии».
11.30 «Народ мой...» (12+).
12.00 Д/ф «Проклятие фарао-
нов» (12+).
13.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+).
13.30 «Среда обитания» (12+).
14.00 «Новости Татарстана» 
(12+).
14.20 «Актуальный ислам» 
(6+).
14.25 «Наставник» (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-
шей».
15.30 «Мы - внуки Тукая» (6+).
15.45 «Моя профессия» (6+).
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.25 Т/с «МАГНА АУРА» 
(6+).
17.00 «Новости Татарстана» 
(12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» 
(12+).
18.30 «Новости Татарстана» 
(12+).
19.00 Волейбол. «Зенит-
Казань» - «Прикамье» (Пермь) 
(6+).
21.00 «Хочу мультфильм!»
21.15 «Гостинчик для малы-
шей».
21.30 «Новости Татарстана» 
(12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ».
23.00 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕ-
РЕПЛЕТ».
0.00 «Видеоспорт». (12+).
0.30 Т/с «ЛАПУШКИ» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 «В мире культуры» (12+).

ФАКЕРАМИ» (16+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И 
ОТ СУМЫ...» (16+).
1.25 Т/с «РАСПЛАТА» (16+).
3.20 «Платье моей мечты» 
(16+).
3.50 «Одна за всех» (16+).
4.00 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+).
6.00 «Дикая еда» (12+).
6.25 Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ЛАПУШКИ» (12+).
9.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Перекресток мнений» 
(12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (12+).
13.00 «В поисках разума».
14.00 «Новости Татарстана» 
(12+).
14.15 «Волейбол» (12+).
14.45 «Путь» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-
шей».
15.30 «Школа» (6+).
15.45 «Смешинки» (6+).
16.00 «Tat-music» (12+).
16.25 Т/с «МАГНА АУРА» 
(6+).
17.00 «Новости Татарстана» 
(12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» 
(12+).
18.30 «Новости Татарстана» 
(12+).
19.00 «В мире культуры» 
(12+).
20.00 «Новости Татарстана» 
(12+).
20.30 «Татары» (12+).
21.00 «Гостинчик для малы-
шей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана» 
(12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ».
23.00 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕ-
РЕПЛЕТ».
0.00 «Волейбол» (12+).
0.30 Т/с «ЛАПУШКИ» (12+).
1.30 Ретро-концерт.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА».
7.30 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 «Умницы и умники». 
(12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Наталья Гвоздикова. 
Любить - значит прощать».
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Абракадабра» (16+).
16.05 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон» (16+).
19.15 «Минута славы». Золо-
тые страницы (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+).
1.15 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» (18+).
2.50 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-
ТУ» (16+).
5.20 «Контрольная закупка».

4.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 Вести-Пермь.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Человек будущего. Ка-
кими мы станем?»
11.00 «Вести».
11.10 Вести-Пермь.
11.20 «Вести. Дежурная 
часть».

11.50 «Честный детектив» 
(16+).
12.20 «Сирийский дневник» 
(16+).
13.15 «Березовский».
15.40 «Субботний вечер».
17.35 «Десять миллионов».
18.40 «Новогодний парад 
звезд».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Новогодний голубой ого-
нек.
0.30 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 
(12+).
2.30 «Горячая десятка» (12+).
3.35 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ!»

 свидетели».

6.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА».
11.55 Евгений Весник. «Актер-
ские байки».
12.45 Пряничный домик. «Хруп-
кое чудо».
13.15 Большая семья. Даниил 
Спиваковский.
14.10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ».
15.15 «Сердце Парижа, или 
Терновый Венец Спасителя».
15.45 Гении и злодеи. Георгий 
Седов.
16.10 Д/ф «Химба снимают!»
17.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ».
19.10 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...»
19.55 Новый год в компании с 
Владимиром Спиваковым.
22.40 Х/ф «АМАРКОРД».
0.45 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег».
1.05 Д/ф «Тайная жизнь мы-
шей».
1.55 Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев.
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

 

5.00 Комедия «СКАЗ ПРО 
ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» (12+).

3.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
(16+).
4.55 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).

7.00 «Моя планета».
9.00 «Вести-Спорт».
9.15 «Моя рыбалка».
9.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 «Моя планета».
10.50 «В мире животных».
11.20 «Вести-Спорт».
11.30 Х/ф «СУПЕРМЕН» (16+).
14.05 «Вести-Спорт».
14.15 Автоспорт. «Да-
кар-2013».
14.50 «Земля Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей мерзло-
ты».
15.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомо-
тив» (Н) - «Газпром-Югра». 
Прямая трансляция.
18.15 Х/ф «БИТВА ДРАКО-
НОВ» (16+).
20.00 Бобслей. Кубок мира. 
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Сток Сити» - «Челси». 
Прямая трансляция.
22.55 «Вести-Спорт».
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
0.45 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» 
(16+).
2.35 «Все, что движется».
3.05 Автоспорт. «Дакар-2013».
3.15 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
4.00 «Русские байки. Кругос-
ветное путешествие» (16+).
4.30 «Моя плане-
та».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за 
всех» (16+).
7.00 «Куда приво-
дят мечты» (12+).
7.30 «Мужская ра-
бота».
8.00 «Полезное 
утро».
8.30 Х/ф «ГРО-
ЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 
(16+).
12.30 «Красота 
требует!» (16+).
13.30 «Звездная 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро!»
5.20 «Контрольная закупка».
9.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.35 «Женский журнал».
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.50 «Женский журнал».
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить» 
(12+).
15.00 Новости.
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Дешево и сердито».
16.35 Ты не один (16+).
17.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Угадай мелодию».
18.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.55 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+).
23.35 «Супердискотека 90-х».
1.25 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕ-
ЛИНДА» (16+).
3.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» (16+).

5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
8.55 «Мусульмане».
9.05 Ток-шоу «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» 
(12+).
11.00 «Вести».
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).
13.50 «Вести. Дежурная часть».
14.00 «Вести».
14.30 Вести-Пермь.
14.50 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 
(12+).

16.45 «Вести. Дежурная 
часть».
17.00 «Вести».
17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+).
21.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(12+).
23.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. 
РЕВАНШ» (16+).
2.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОН-
КА» (16+).
4.15 «Комната смеха».

6.30 «Евроньюс».
8.00 «Доброе утро, Перм-
ский край!»
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИ-
ЩА».
11.55 Гении и злодеи. Петр 
Кропоткин.
12.25 «Танец и время».
13.05 Д/ф «Ангелы и демоны 
Владимира Волкова».
13.45 Д/с «Клетка, или Из 
чего состоит жизнь».
14.40 «Секретные физики».
15.10 Личное время. Екатери-
на Гусева.
15.40 Новости культуры. 
Пермь.
15.50 Спектакль «Мораль 
пани Дульской».
17.10 «Билет в Большой».
17.50 Игры классиков.
18.35 Д/с «Клетка, или Из 
чего состоит жизнь».
19.30 Новости культуры.
19.50 «Золото древней боги-
ни».
20.40 «Полиглот».
21.25 Д/с «Метроном. Исто-
рия Франции».
22.15 Линия жизни. Владимир 
Мартынов.
23.15 Новости культуры.
23.40 Х/ф «НЕБО НАД БЕР-
ЛИНОМ».
1.55 Д/с «Метроном. Исто-
рия Франции».
2.50 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни».

5.00 Комедия «РЕЦИДИВ» 
(16+).
6.00 Мультсериал «Бэтмен» 
(6+). 
6.30 «КУНГУР.ТВ». «Школа 
танцев» (6+). «КУНГУР.ТВ». 
Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.00 «КУНГУР.ТВ». «Школа 
танцев» (6+). «КУНГУР.ТВ». 
Информационная программа 
«Город новостей» (16+).
7.30 Сериал «ПРОТИВ ТЕЧЕ-
НИЯ» (16+).
8.30 «Новости 24» (16+).
9.00 Сериал «ПРОТИВ ТЕЧЕ-
НИЯ» (16+).
12.00 «Экстренный вызов» 
(16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город 
новостей» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
15.00 «Семейные драмы» 
(16+).
19.00 «КУНГУР.ТВ». Програм-
ма «Открытый диалог» (16+).
19.30 «КУНГУР.ТВ». Информа-
ционная программа «Город 
новостей» (16+).
20.00 «Живая тема». «В поис-
ках Ихтиандра» (16+).
21.00 «Странное дело». «Пла-
нета динозавров. Хроника лик-
видации» (16+).
22.00 «Секретные террито-
рии». «В контакте с Галакти-
кой» (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
1.00 Фантастический фильм 
«ЭЛЕКТРОШОК» (16+). 
3.15 Фильм «ОБМЕН СЕРДЦА-
МИ» (16+). 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод» (12+).
7.00 Информационно-
развлекательный канал «Утро 
на «5» (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Приключения «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
12.00 «Актуальное интервью» 
(12+).

12.10 Док. фильм (12+).
12.30 Приключения «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» (12+).
13.25 Сериал «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+).
15.30 «Час пик». Новости. 
16.00 Сериал «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «Час пик». Итоги.
19.35 «Есть повод» (12+).
20.00 Сериал «СЛЕД» (16+).
23.05 «Час пик». Итоги.
23.45 «Есть повод» (12+).
0.05 Сериал «СЛЕД» (16+).  
3.15 Сериал «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+).

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт» (16+).
14.35 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+).
23.30 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+).
1.30 Х/ф «ШПИЛЬКИ» (16+).
3.30 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
(16+).
5.20 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).

7.00 «Все включено» (16+).
7.50 «Моя планета».
9.00 «Вести-Спорт».
9.10 «Моя рыбалка».
9.40 «Полигон».
10.05 «Все включено» (16+).
11.00 «Вести-Спорт».
11.10 Х/ф «БИТВА ДРАКО-
НОВ» (16+).

12.55 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». В яблочко.
13.25 «Наука 2.0. Непростые 
вещи». Автомат Калашникова.
14.00 «Вести-Спорт».
14.10 Автоспорт. «Да-
кар-2013».
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
16.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
(16+).
18.15 «Полигон».
18.45 «Вести-Спорт».
18.55 Бокс.
20.25 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА» 
(16+).
22.10 «Вести-Спорт».
22.25 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция.
0.45 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 
(16+).
2.30 «Все, что движется».
3.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
3.10 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
3.55 «Русские байки. Кругос-
ветное путешествие» (16+).
4.25 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Куда приводят мечты» 
(12+).
7.30 «Мужская работа».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильм.
9.00 «Одна за всех» (16+).
9.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ» 
(16+).
13.00 Х/ф «ПУТЬ КОРОЛЯ» 
(16+).
18.00 Д/ф «Звездные исто-
рии» (16+).
19.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДРИ 
ХЕПБЕРН» (16+).
22.35 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 
(16+).
1.30 Т/с «РАСПЛАТА» (16+).
3.30 «Платье моей меч-
ты» (16+).
4.00 Д/ф «Звездные 
истории» (16+).
6.00 «Дикая еда» (12+).
6.25 Музыка на «Домаш-
нем».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «ЛАПУШКИ» (12+).
9.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» (12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная проповедь» 
(6+).
11.00 «Наставник» (6+).
11.30 «Татары» (12+).
12.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ» (12+).
13.00 «Актуальный ислам» 
(6+).
13.15 «НЭП» (12+).
13.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО И 
ЗИМА» (12+).
14.00 «Новости Татарстана» 
(12+).
14.20 «Книга» (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-
шей».
15.30 «В гостях у Деда Моро-
за» (6+).
16.25 Т/с «МАГНА АУРА» 
(6+).
17.00 «Новости Татарстана» 
(12+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «ЖЕНА ИУДЫ» 
(12+).
18.30 «Новости Татарстана» 
(12+).
19.00 «В пятницу вечером» 
(12+).
20.00 «Новости Татарстана» 
(12+).
20.30 «Деревенские посидел-
ки» (6+).
21.00 «Гостинчик для малы-
шей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана» 
(12+).
22.00 Т/с «ЭЗЕЛЬ».
23.00 Т/с «ЛАПУШКИ» (12+).
0.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» (16+).
1.00 Х/ф «БРАТ».
2.35 «Адам и Ева» (12+).

В программе возможны изменения
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7.00 Анимационный фильм 
«КРАСНАЯ ШАПКА ПРОТИВ 
ЗЛА» (12+). 
8.30 Анимационный фильм 
«ДЕЛАЙ НОГИ» (6+). 
10.30 «Специальный проект». 
«Тайна сибирского ковчега» 
(16+).
12.30 «КУНГУР.ТВ» (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).
15.00 «Странное дело». «След 
души» (16+).
16.00 «Специальный проект». 
«Кто правит миром?» (16+).
18.00 «Враг человечества. Се-
кретный агент № 1» (16+).
20.00 Боевик «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+). 
21.45 Боевик «РЭМБО 2» 
(16+). 
23.45 Боевик «РЭМБО 3» 
(16+). 
1.45 Боевик «ТЮРЯГА» (16+). 
3.50 «Смотреть всем!» (16+).
4.50 Сериал «ЦЕПЬ» (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.45 Мультфильмы.
9.00 «Час пик». Итоги.
9.35 «Есть повод» (12+).
10.00 Сейчас.
10.10 Сериал «СЛЕД» (16+).
18.30 Сейчас. 
19.00 «Правда жизни». Спец-
репортаж (16+).
19.30 Сериал «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ» (16+). 
23.35 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+).  

6.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея».
9.20 «Их нравы».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» (16+).
10.55 «Кулинарный поединок «.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» (16+).
0.55 Х/ф «ШПИЛЬКИ 2» (16+).

территория». (16+).
14.35 Х/ф «ВСЕ, ЧТО ОНА ХО-
ТЕЛА» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+).
1.45 Т/с «РАСПЛАТА» (16+).
3.40 «Платье моей мечты». 
(16+).
4.10 Д/ф «Звездные истории» 
(16+).
6.00 «Дикая еда» (12+).
6.25 Музыка на «Домашнем».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Будем вместе, друзья!» 
(12+).
6.30 «Новости Татарста-
на» (12+).
7.00 «Музыкальные по-
здравления» (6+).
9.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+).
9.30 «Если хочешь быть 
здоровым...» (12+).
10.00 «Музыкальные 
сливки» (12+).
10.45 «Улыбнись!» 
(12+).
11.00 «Перекресток 
мнений» (12+).
12.00 «Татарские народ-
ные мелодии» (12+).
12.30 «Видеоспорт» 
(12+).
13.00 Юбилейный вечер 
певца Ильсура Сафина.
15.00 Репортаж с Чемпи-

оната России по национальной 
борьбе кореш (6+).
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+).
16.30 «Среда обитания» (12+).
17.00 Волейбол. «Зенит-
Казань» - «Урал» (6+).
19.00 «Головоломка». Телеи-
гра (12+).
20.00 Татарстан. Обзор неде-
ли (12+).
20.30 «Давайте споем!» (6+).
21.15 «Страхование сегодня» 
(12+).
21.30 «Новости Татарстана. В 
субботу вечером» (12+).
22.00 Х/ф «ГРИФОН».
0.00 «Бои по правилам TNA» 
(16+).
0.30 «Джазовый перекре-
сток».
1.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ».
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ДЛЯ ВАС! 
Компьютерная диагностика 

всего организма
Талон № 301. Запись, справки по 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА».
7.40 «Армейский магазин!» 
(16+).
8.15 М/с «Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Среда обитания» (12+).
13.15 «Народная марка» в 
Кремле.
14.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» (12+).
16.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» (12+).
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.20 Анимац. фильм «Шрэк на-
всегда» (12+).
21.00 «Время».
21.20 Старый «Новый год на 
Первом».
0.00 Легенды «Ретро FM».
2.25 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ».
3.55 Т/с «24 ЧАСА» (16+).

5.15 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ».
7.00 «Вся Россия».
7.10 «Сам себе режиссер».
8.00 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна».
8.30 «Утренняя почта».
9.10 «Сто к одному».
10.20 Вести-Пермь.

11.00 «Вести».
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 Х/ф «САМОЗВАНКА» 
(12+).
14.00 «Вести».
14.20 Вести-Пермь.
14.30 Х/ф «САМОЗВАНКА» 
(12+).
15.55 Х/ф «ОШИБКИ ЛЮБВИ» 
(12+).
17.50 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА».
20.00 «Вести недели».
21.30 «Аншлаг. Старый Новый 
год» (12+).
0.50 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(12+).
2.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА-
РА».
4.15 «Комната смеха».

66.30 «Евроньюс».
9.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
11.45 Зоя Федорова.
12.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГО-
ЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО».
14.25 Д/ф «Тайная жизнь мы-
шей».
15.15 «Венеция и Бари, или Мор-
ские разбойники».
15.40 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра-2013.
18.15 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко».
19.35 Х/ф «ПРЕСТУПНОЕ КО-
РОЛЕВСТВО».
22.45 «Романтика романса».
0.55 «Чему смеетесь? или Клас-
сики жанра».
1.35 М/ф «Очень синяя боро-
да».
1.55 «Подводная преисподняя».
2.40 Д/ф «Старый город Страс-
бурга».

5.00 Сериал «ЦЕПЬ» (16+).
11.50 Боевик «РЭМБО. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+).
13.40 Боевик «РЭМБО 2» (16+).
15.30 Боевик «ТЮРЯГА» (16+).
17.40 Боевик «СКАЛОЛАЗ» 
(16+).
19.45 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+). 
21.40 Боевик «НАЕМНИКИ» 
(16+). 
23.30 Боевик «НАЙТИ УБИЙЦУ» 
(16+). 
1.20 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+).
3.10 Боевик «НАЙТИ УБИЙЦУ» 
(16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 Д/ф «Распутин. Незакон-
ченное следствие» (16+). 
8.00 Мультфильмы.
9.00 «Час пик». Итоги.
9.35 «Есть повод» (12+).
10.00 «Актуальное интервью» 
(12+).
10.10 Сериал «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+).
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».Информацион-
но- аналитическая программа.
19.30 Сериал «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ» (16+).
23.35 Сериал «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+).
1.40 Музыкальная мелодра-
ма «ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК» 
(16+). 

5.55 М/ф «Детское утро».
6.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+).
8.00 «Сегодня».

8.15 «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача» 
(16+).
10.50 «Чудо техники» (12+).
11.20 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» (16+).
1.00 Х/ф «ШПИЛЬКИ 3» (16+).
3.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
(16+).
4.55 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» (16+).

7.00 «В мире животных».
7.25 «Моя планета».
8.55 «Вести-Спорт».
9.10 «Моя рыбалка».
9.35 «Язь против еды».
10.05 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов».
10.35 «Моя планета».
11.00 «Вести-Спорт».
11.15 «Страна спортивная».
11.40 Х/ф «СУПЕРМЕН 2» 
(16+).
14.00 «Вести-Спорт».
14.10 АвтоВести.
14.30 Автоспорт. «Да-
кар-2013».
15.00 Хоккей. КХЛ. «Матч 
звезд». Прямая трансляция.
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция.
18.40 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
19.15 Бобслей. Кубок мира. 
Прямая трансляция.
20.10 «Вести-Спорт».
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
21.25 «90x60x90».

В программе возможны изменения
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9.00 «Адам и Ева» (12+).
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа» (6+).
10.00 «Тамчы-шоу» (6+).
10.30 «Молодежная остановка» 
(12+).
11.00 «Магазин Деда Мороза» 
(6+).
11.50 «Дорога без опасности» 
(12+).
12.00 «Автомобиль» (12+).
12.30 «Баскет-ТВ» (12+).
13.00 «Татарлар» (12+).
13.30 «Халкым минем...» 
(12+).
14.00 Концерт Альфии Авзало-
вой (12+).
15.00 «В мире культуры» (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+).
16.30 «Видеоспорт» (12+).
17.00 «КВН 2012» (12+).
18.00 «Секрета татарской кух-
ни» (12+).
18.30 «Семь дней» (12+).
19.30 «Музыкальные сливки» 
(12+).
20.15 «Батыры» (12+).
20.30 «Деревенские посидел-
ки» (6+).
21.00 «Семь дней» (12+).
22.00 «Ходжа Насретдин и дру-
гие...» Бал-маскарад (12+).

21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Ливерпуль».
1.55 «Картавый футбол».
2.15 «Вести-Спорт».
2.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Спартак» (С-П) - УНИКС.
4.10 Автоспорт. «Дакар-2013».
4.20 «Русские байки. Кругос-
ветное путешествие» (16+).
4.50 «Моя планета».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Одна за всех» (16+).
7.00 «Куда приводят мечты» 
(12+).
7.30 «Мужская работа».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Мультфильм.
8.50 Х/ф «БРОДЯГА».
12.10 Х/ф «ДЕВДАС» (16+).
15.50 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕД-
РАССУДКИ» (16+).
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» (16+).
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (12+).
23.00 «Одна за всех» (16+).
23.30 Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬ-
ТОН» (16+).
1.55 Т/с «РАСПЛАТА» 
(16+).
3.50 «Платье моей меч-
ты» (16+).
4.20 Д/ф «Звездные 
истории» (16+).
6.00 «Дикая еда» (12+).
6.25 Музыка на «Домаш-
нем».

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 «Будем вместе, дру-
зья!» (12+).
6.30 Татарстан. Обзор 
недели (12+).
7.00 «Музыкальные по-
здравления» (6+).

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

Часы работы с 9.00 до 21.00

ул. Гребнева, 6; т. 89523305349

АВТОСЕРВИС

5 января 2013, суббота
                          № 1 (15486)

ПРОДАЕМ:
3-комн. п/бл. квартиру, 56 кв. м, за 
Иренью. Т. 89504666045.
2-к. кв., 65 м2, новый дом, свет, газ, 
канализация, полный ремонт, гараж, 
земли 4 сотки. Т. 89519512651.
2-комн. кв., 4/4 эт., у машзавода. 
Тел. 89028357506.
1-к. кв., нчг, 1/2, 930 т.р. 89523399359.
Срочно кв. в п. Голдыревский за ма-
теринский капитал. 89630184710.
Комнату в общежитии, ул. Ленина, 
д. 71. Т. 89504450875.
Жилой дом, 30,3 кв. м, с земельным 
участком 9 соток и хозяйственными по-
стройками в п. Комсомольский. Тел. 
8-952-33-34-047.
Дом в с. Меча, брев., 35 кв. м, баня, 
земли 12 сот., рядом Сылва, цена 400 
т.р., можно по м.к. Т. 89026348536.
Новый дом в Орде. Обмен. Т. 
89638782701.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы 3х3 – 18 т.р.; 3х5 – 28 т.р. и 
под заказ из ели, осины, липы. Достав-
ка бесплатно. Тел. 89028398768.
ВАЗ Приору, 09 г.в. Т. 89523162105.
ВАЗ-99, 00 г.в., ц. 45 т.р. Обмен. 
89082457566.
ВАЗ-14, 04 г.в., 120 т.р. Торг. 89519506375.
ГАЗ-3309 термобудка, 2006 г.в., 
дв. 245 Е-2, состояние идеальное. Тел. 
89026462398; 89223199296.
ВАЗ-21213, 97 г.в., цвет белый, про-
бег 110 т. км, ЗиЛ автотележка. Цена 
договорная. Т. 89523221216.
Газель-автобус, 13 мест, 2005 г.в. 
Тел. 89026354335.
Камаз-55102, ц. 300 т.р. Т. 89024747088.
Трактор МТЗ-82 и а/м ВАЗ-21102. 
Тел. 89026469611.

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

Пиломатериал обрезной 6, 3, 2 м, 
опил, горбыль. Город, район. Т. 37711.
Реализуем горбыль – 300 р. Акция 
до конца января. Т. 89519334643.
Дрова любые от 700 р./м3. Тел. 
89523265528; 89824862399.
Дрова колотые. Т. 89082691080.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
Дрова. Т. 89082630315.
Дрова. Тел. 89523150971.
Дрова колотые. Т. 89504787384.

ПГС, песок. Т. 89024780566.
Пеноблок армированный. Бесплат-
ное хранение. Доставка. 89026347414.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу d 530, б/у. Т. 41272.

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

Ж/б кольца, ПГС. Т. 89082452010.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Щенков среднеазиатских. Тел. 
89082447932.
Щенков дратхаара. 89638830004.
Щенков вельштерьера. 89519204343.
Щенков фокстерьера. 89519204343.
Ульи новые на 16 р. Т. 89082610803.
Картофель разный. Т. 89024792698.

КУПИМ:

Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии: кредитный, аварийный, 
неисправный. Тел. 89048425129.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Тел. 8-951-932-32-32. 
Для оптовиков цены договорные.

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

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

Коров, телят на мясо. Т. 89082490564.
Говядину, телятину. Т. 89082645468.
Телятину. Т. 89082547382.

АРЕНДА:
Сдам 2 комн. в бл. общ., санузел 
свой – 5 т.р. Т. 89519522652; 36984.

Сдам 1-к. бл. кв. (вокзал). 
89027972710.
Сдам в аренду торговый отдел, нчг, 
центр, К. Маркса. Т. 89028073420.
Предлагаю аренду снять на двоих, 
имеется помещ. 17 м2. Т. 89026454397.

РАБОТА:
Требуются рамщики, подсобники. 
З/п высокая. Доставка до работы. Т. 
89097304040.
Треб. рабочие на разбор зданий. 
Тел. 89027971022.

АН «Наш город» приглашает на ра-
боту агентов по продаже недви-
жимости. Требования: ответствен-
ность, коммуникабельность, целе-
устремленность. Желательно юр. 
обр., наличие личного а/м. Обуче-
ние, соцпакет, исп. срок 3 мес., ра-
бота по городу и району. Резюме 
отправлять по эл. почте: nashgorod.
ed@yandex.ru Т. 89026348536.

Водители кат. С, грузчики, без в/п. 
З/п от 12 т.р. Т. 89026454400.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Т-150 с отвалом. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Газель, тент высокий. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м; авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Г/п Газель-тент. Т. 89027915293.
Газель-тент, 3 м. 89504478578.

Кран «Урал», 14 тонн. Т. 89026416668.

МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.
Газель-тент, 1,5 т. Тел. 89026375657.
Газель-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. 
Тел. 89026409170.
Газель. Тел. 89638774877.
Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 
89028051375.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель, 5 мест, 3 м. Т. 89028007738.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран борт эвакуатор. 89027945809.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-фургон, 5 мест. Т. 89082474082.
Кран-борт эвакуатор. 89048488844.

УСЛУГИ:
Ремонт авто ТО-2. Т. 89519259862.
Ремонт квартир и домов. Берем за-
казы с 3 января. Т. 89504569120.
Ремонт квартир. Т. 89630151800.
Водопровод, отопление, теплые 
полы, сварка. Т. 36909; 89028389575.
Монтаж: отопление, водопровод, 
сантехника, счетчики. Т. 89027911150.

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

Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

АСЦ. Ремонт стиральных машин, 
холодильников, СВЧ, TV, DVD и др. 
Гарантия на работу 2 года. Выезд. Т. 
25161; 89504775050; 89028043353.

Ремонт любых холодильников. Га-
рантия на все. Т. 33640; 89028375199.
Ремонт компьютеров. Т. 89526494759.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Массаж. Уд. № 41. Недорого. Т. 
89026454397.
Прокат снегокатов, бубликов. Тел. 
8-950-465-53-97.

Кран «Урал», 14 тонн. Т. 89026416668.

Уборка и вывозка снега без выход-
ных. Т. 31186; 89028025205; 27497.
Уборка, вывоз снега, погрузчик 
Урал, автокран 10 т. Тел. 37711.
Вывоз и выгреб снега тр-р ЮМЗ, 
Т-150 погрузчик. Т. 89082452010.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та, сварочных аппаратов, стабилизато-
ров напряжения. Заточка цепей. Кун-
гур, Гребнева, 43-а. Т. 25161.

СТОЛ НАХОДОК:
Потерялась собака: русский спани-
ель, окрас черный, длинные волнистые 
уши, купированный хвостик. Просим 
нашедших вернуть за вознаграждение 
- 3 т.р. Т. 89504557157; 89082477493.
В р-не вокзала потерялась большая 
немецкая овчарка с ошейником. Про-
сим сообщить о местонахождении по 
тел. 2-60-76; 89504748376.
Утерян пакет с документами. Т. 
89504557690.
Найдена связка ключей на ул. К. 
Маркса (у старой милиции). За справ-
ками обращаться в редакцию газеты 
«Искра», т. 3-14-67.

6 января испол-
нится 3 года, как 
нет с нами люби-
мого мужа, отца, 
деда Дмитрия 
Александровича 
Глухова. Все, кто 
знал его, помяните 
добрым словом. 
Любим. Помним. 
Скорбим.

Жена, 
дети, внуки.

Выражаем искреннее соболез-
нование семье Обвинцевых по по-
воду трагической гибели Рудженец 
Зои Степановны.

Теклюки, Сычевы, 
Сапожниковы,

Махмудовы, Трапезниковы.

Приносим свое соболезнование 
Обвинцевой Т.В. по поводу траги-
ческой гибели мамы Рудженец Зои 
Степановны.

Женский клуб «Глория».

Администрация города Кунгура 
выражает соболезнование началь-
нику отдела делопроизводства Та-
тьяне Геннадьевне Будановой и ве-
дущему специалисту отдела ЗАГС 
г. Кунгура Елене Геннадьевне Гань-
жиной в связи со смертью матери 
Дорониной Галины Константинов-
ны. Скорбим вместе с вами.

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à
(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

Ритуальные услуги 
«Викон»

Всё для захоронения
ЗАЛ ПРОЩАНИЯ

ул. Октябрьская, 28
Телефон 2-34-17

В соответствии со ст.30 Земельного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Кунгу-
ра Пермского края извещает о предстоящем предоставлении в арен-
ду без проведения торгов из земель населенных пунктов земельно-
го участка: 

1. местоположение: Пермский край, г.Кунгур, ул. Березовский 
тракт, 3 км, кадастровый номер 59:08:1801001:268, разрешенное 
использование – для расширения производственной базы в целях ор-
ганизации подъезда,  срок аренды   три года, площадь  396 кв. ме-
тров.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, 26, 2 подъезд, каб.27, тел.2-33-21.
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От паровоза – к  нанотехнологиямВ Кунгуре 28 декабря сделал остановку так называемый инновационный поезд: передвижная выставка-музей последних научных достижений. 
чудо техники 

благотворительность дорога

Дмитрий Спиридонов 

ДЛЯ НАЧАЛА посетителям де-
монстрируют короткий фильм 
о пассажирском  экспрессе «Ла-
сточка». Именно такой будет 
курсировать во время олимпи-
ады  «Сочи-2014» между горо-
дом и главными спортивными 
объектами. 

Эта «электричка будуще-
го» делает более двухсот кило-
метров в час, вагоны оснащены 
интернетом, климатическими 
установками, обеззараживаются 
ультрафиолетом, словом, име-
ют тысячи мелких, но приятных 
удобств. Вдобавок, тамбуры и 
санузлы максимально приспосо-
блены для людей в инвалидных 
колясках. «Ласточка» выпуска-
ется немецким концерном «Си-
менс». На сегодня в мире изго-
товлено 36 таких экспрессов. 

В следующем вагоне – макет 
кабинета начальника станции 
конца 19 века, модель одного из 
первых паровозов П-36, прозван-
ного «генералом». Кстати, паро-
возы  просуществовали на рос-
сийских железных дорогах до 
1970-х годов. 

В миниатюре воспроизве-
ден спецпоезд космодрома Бай-
конур, доставляющий ракеты к 
стартовой площадке. И леген-
дарный «секретный» поезд, пе-
ревозивший по Советскому Со-
юзу ядерные боеголовки на слу-
чай неожиданной войны. В ходе 
всеобщего разоружения и при-
мирения этот тип поезда дав-
но ликвидирован. Но (испытай-
те гордость) он не имел аналогов 
на Западе. 

 Выставка нанотехнологий 
в первую очередь посвящена 
железнодорожному транс-
порту. Что, впрочем, неуди-
вительно. Ведь железные 
дороги относятся к сфере  
стратегического значения, 
как авиация, флот или кос-
монавтика. Поэтому здесь 
сосредоточены все без ис-
ключения передовые техно-
логии и разработки. 

ЭКСПОЗИЦИИ похожи на ма-
газин игрушек «Детский мир». 
Модели вагонов, локомотивов, 
вспомогательной и ремонтной 
железнодорожной техники – 
абсолютные копии настоящих. 
Шлагбаумы, деревья, будки 
стрелочников, вокзалы… Есть 
уменьшенные модели ультра-
современного вокзала, кото-
рый строится в Анапе, уни-
кальных очистных сооруже-
ний на Балтике и мини-завода 
по утилизации горючих отхо-
дов. И даже макет ядерного ре-
актора. 

На выставке представлено не-
мало современной техники, ко-
торая успешно  применяется на 
РЖД. Долговечные внутренние и 
наружные осветительные прибо-
ры, средства связи, системы бло-
кировки, пульты централизован-
ного управления движением со-
ставов. Электронное оборудова-
ние, работающее от солнечных 

батарей и управляемое чуть ли 
не силой мысли. Разумеется, на-
счёт мысли - это шутка, но не да-
лёкая от правды. 

- По сути, единственная «че-
ловеческая» профессия, которую 
никогда не заменит автоматика, - 
сцепщик вагонов, - констатирует 
проводник-лектор Олеся Фро-
лова. 

Можно посидеть за настоя-
щим тренажером для машини-
стов или рычагами автомоби-
ля «КамАЗ». Полное погруже-
ние в виртуальную реальность. 
Впереди компьютерный дисплей 
с мелькающей дорогой, кресло 
имитирует тряску, включается 
звуковое сопровождение. Прибо-
ры чутко реагируют на каждую 
допущенную ошибку при пило-
тировании. 

Измерить природный радиа-
ционный фон любого человека 
легко за пару  секунд. Достаточ-
но постоять на стенде, похожем 

на обычные напольные весы. И 
табло покажет уровень излуче-
ния тела. 

НАКОНЕЦ, мы добираемся до 
вагона с экспонатами, создан-
ными при помощи нанотехно-
логий. 

Термин этот у всех на слуху. 
Однако точного определения ему 
в учёном мире до сих пор не при-
думали. Чтобы не углубляться в 
физику, скажем так: использова-
ние нанотехнологий позволяет 
придавать любому веществу со-
вершенно иные свойства. 

Например, энергосберега-
ющие лампы на светодиодных 
кристаллах – тоже детище нано-
технологий. Здесь они представ-
лены десятками размеров и ти-
пов. От комнатных до мощней-
ших, способных осветить целый 
стадион. Срок их службы – от 10 
лет и дольше. Экологически безо-
пасны, потом можно со спокой-

ной совестью бросать их в му-
сорный бак возле дома. Потре-
бляют минимум электроэнергии. 

Проводник-лектор Джуль-
нара Малинина указывает зри-
телям на стеклянную кабинку, 
похожую на лифт. После нажа-
тия кнопки кабинка заполняется 
дымом. 

- Концентрация дыма внутри 
сейчас такая, как если бы там од-
новременно выкурили 280 си-
гарет, - комментирует лектор. – 
Нано-фильтру понадобится  всего 
шесть минут, чтобы воздух стал 
чище, чем в Альпийских горах. 

Вот оконное стекло. Есте-
ственно, с приставкой «нано». 
Оно обладает очень низкой тепло-
проводностью. То есть летом не 
пропустит в жильё удушающий 
зной, а зимой, наоборот, не выпу-
стит тёплый воздух из комнаты. 

Такой материал как базальто-
пластик незаменим для крепле-
ния сводов в глубоких шахтах. Он 
в десять раз прочнее стали, при 
этом гораздо легче и не поддаётся 
коррозии. Или простая квартир-
ная дверь, изготовленная из кар-
бона. Не ржавеет, не горит, не ко-
робится, не боится сырости. Если 
утрировать, то когда дом рухнет 
от старости, карбоновая дверь 
останется стоять. При условии, 
что карбон настоящий. Потому 
что на строительном рынке появ-
ляется куча подделок. 

НАНОТЕХНОЛОГИИ могут 
применяться где угодно. От 
штампования канцелярских 
кнопок до лечения безнадёж-
но больных. А вообще разво-
рачивают такие перспективы, 
что писатели-фантасты когда-
нибудь рискуют остаться без 
работы. Наука только осваива-
ет первые шаги в этом направ-
лении. Выражаясь банально – 
мифическое чудо по превраще-
нию воды в вино вполне осуще-
ствимо без вмешательства выс-
шего промысла. Или выращива-
ние кактусов на Луне. 

Под вечер 28 декабря чудо-
поезд тронулся в путь - возвра-
тился в Москву после длитель-
ного турне по городам России.
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Мероприятие прошло в рам-
ках благотворительной акции 
«Полицейский Дед Мороз». 
Стартовавшая накануне ново-
годних праздников акция на-
правлена на оказание помощи 
детям, находящимся в сложном 
социальном положении, а также 
на профилактику безнадзорно-
сти среди несовершеннолетних.
Повод для посещения был 
очень радостным как для со-
трудников Кунгурской поли-
ции, так и для воспитанников 
центра. Каждый ребенок полу-
чил не только блестящий мешо-

Полицейский Дед Мороз
 В Кунгуре  полицейские посетили детский социально-
реабилитационный центр.

чек новогодних сладостей, но 
также игрушки и хорошее на-
строение.

- Несомненно, все дети любят 
получать подарки, но дети, нахо-
дящиеся в этом центре – случай 
особый, - говорит участковый 
уполномоченный Павел Ор-
лов, а по совместительству поли-
цейский Дед Мороз.  - Эти дети 
лишены родительского попече-
ния и ласки, поэтому они живо 
реагируют на проявление внима-
ния. Наша помощь очень важна 
для этих детей. 

Людмила Дмитриева

Кабинет начальника станции конца 19 века. До нанотехнологий и скоростных 
электричек – более ста лет 

Ледовые
переправы
 В Кунгурском районе от-
крыты две ледовые перепра-
вы.

Длина переправы  Насадка 
– деревня Мостовая  через реку 
Сылва  составляет 1200 метров, 
толщина льда реки здесь 30 
см. Ледовая дорога, соединяю-
щая поселок Ильича и посе-
лок Троица Пермского района, 
– 2750 метров. Как и в преды-
дущие годы, стоимость проезда 
по льду приблизительно 200 ру-
блей. На обеих переправах раз-
решено движение автомобилей 
массой до 3 тонн.

Юрий Купреев
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Âûâîç è ôîðìà îïëàòû ïî äîãîâîðåííîñòè 

Òåë.: 89197147837, 
89519535073, Âëàäèìèð.

(ÅËÜ, ÑÎÑÍÀ),ñîðò-1, ÃÎÑÒ 8486-86

ÎÎÎ “ÒÄ “Ëåñïðîìòîðã”
ã. Ïåðìü, 

óë. Ê. Öåòêèí 27

                                  ÇÀÊÓÏÀÅÒ 
ÎÁÐÅÇÍÎÉ ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË 

åñòåñòâåííîé âëàæíîñòè (5050 ðóá/ì3)

Поздравляем дорогого 
Панькова Павла Евгеньевича 

с 80-летним юбилеем!
Окружит юбилей добром, 

любовью,
Сердечными улыбками, теплом.

Пусть непременно 
радует здоровье,
И только 

счастье 
наполняет 

дом.
Жена, дети, 

внуки, 
правнуки.

Поздравляем дорогих 
замечательных Останиных 
Валентина Павловича и 

Людмилу Александровну с 
золотой свадьбой!

Двадцать пять и двадцать 
пять – золотое диво!

Как приятно поздравлять двух 
людей счастливых!

Как приятно обновлять кольца 
золотые

И, конечно, повторять: 
мира вам, родные!

И, конечно же, тепла, и 
вовсю здоровья.

Чтобы жизнь всегда 
была, полная 

любовью.
Дети, внуки.

Благодарим работников ООО 
«Мой дом» С.А. Сычева, В.И. Тани-
чева за своевременный подвоз пи-
тьевой воды в с. Неволино, в лю-
бой мороз и к каждому дому. Всегда 
вежливые и внимательные. Спаси-
бо вам огромное. Поздравляем вас 
с Новым годом и Рождеством! Сча-
стья вам, здоровья и радости в 
этой жизни.

Жители с. Неволино.

Выражаем благодарность док-
торам ветеринарной клиники В.А. 
Пиликину и А.Ф. Фомину за про-
фессионализм и доброе отноше-
ние к животным. Вы на своем ме-
сте. Поздравляем вас с Новым го-
дом и Рождеством! Счастья, здо-
ровья и благополучия вам и вашим 
семьям.

Киселевы.

Любимую Наташеньку 
Цивилеву поздравляю 

с днем рождения!
С днем рожденья тебя 

поздравляю,
Веселись в этот день, 

не грусти.
Много счастья тебе 

я желаю,
А особенно счастья 

в любви.
Сергей.

Поздравляем дорогую 
Минееву Елену 

Михайловну с юбилеем!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной!

Пусть все исполнятся 
мечты

И счастье будет 
бесконечным!

Родные.

Поздравляем Шеина 
Владимира Анатольевича 

с 50-летним юбилеем!
Пусть ангел жизнь твою 

хранит,
Родня не забывает.

Пусть от тебя беда 
бежит,

Пускай тебя она 
не знает.

Родители, дети, 
родственники.

Коллектив Неволинской 
основной общеобразовательной 
школы поздравляет учителя 
начальных классов Босунову 

Елену Александровну 
с 55-летним юбилеем!

Ваш юбилей - как дорогое
 ожерелье

Искуснейшего мастера. На нем
Года, нанизанные, словно 

украшенья,
На нитку жизни. Светятся 

огнем
Беспечной молодости яркие 

сапфиры,
И янтарем горят уж 

зрелые года.
Роскошным серебром украшены 

рубины
Последних мудрых лет. 

И навсегда
Все пятьдесят пять бусин 

ожерелья
Пусть украшают Вас 

и берегут
От зла, болезней, 

горестных 
сомнений.

Дорогой радости 
и счастья пусть 

ведут!

От

Поздравляем дорогого мужа, 
отца, деда Зотова Павла 
Павловича с 50-летием!

Остановись, 
чудесное 

мгновенье.
В тот день, 

конечно, не 
грустят.

Мы с наслажденьем 
празднуем 

рожденье,
Тебе сегодня, 

милый, 50!
Улыбайся, развлекайся,
Не считай прожитых лет.
Ради всех нас постарайся
Удачно жить еще 100 лет!

Жена, дети, внук, внучка.

От всей души поздравляем 
машиниста железнодорожного 

крана Потанькина Петра 
Васильевича с юбилеем и 

заслуженным выходом на пенсию!
Желаем 
здоровья на 

долгие годы.
Чтоб Вас 
стороной 
обходили 

невзгоды.
Чтоб счастье и
 радость не 
знали разлуки,

Чтоб душу 
согрели Вам дети и внуки.

Желаем жить на пенсии 
активно, не скучать и 

нас не забывать.
Коллектив 

восстановительного 
поезда ст. Кунгур.

Поздравляю Карповых 
Тамару Васильевну и Геннадия 

Викторовича с золотой свадьбой!

Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщины,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутины.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.

Так будьте ж молоды 
всегда,

Встречая свадьбу 
золотую.

Сестра Аня.

Поздравляем дорогую, 
любимую мамочку, бабушку 
Артамонычеву Любовь 
Матвеевну с юбилеем!

Милая, хорошая, 
родная,

Не грусти 
сегодня о годах.
Ты для нас 
такая молодая,
Даже 
с серебринкой 

в волосах.
Нам твои 
морщинки 

не заметны,
И для нас тебя красивей нет.

Будь же ты здоровой и 
счастливой

Еще много-много 
долгих лет.

Дочь, зять, внучка.

Выражаем искреннюю благодар-
ность управлению образования, 
родителям и воспитанникам 
детских садов города, гимназии 
№ 16, школе-саду № 6, принявшим 
участие в акции «Новогодние по-
дарки детям-инвалидам». Коллек-
тиву ДК «Нагорный» – за проведе-
ние детского спектакля к Новому 
году. Предпринимателю Горяевой 
Марине Анатольевне – за подарки 
детям к Новому году.

Кунгурская городская 
организация

ПКО ВОИ и родители детей.

Уважаемый Вакиль 
Фазилович!

С днём рождения!
Любовь, 

уваженье, 
признанье

Заслужены 
честным 

трудом.
О долге Вы 
помните прежде,
О личных 

желаньях 
потом.

С завидным упорством, 
терпеньем.

Решали большие дела.
За творческий труд, 

вдохновенье
Почет Вам, и честь, и хвала.

Коллектив администрации
Усть-Турского 

сельского поселения

Дети погибших защитников 
Отечества в годы ВОВ!

Примите самые сердечные и те-
плые поздравления, пожелания в 
2013 году.
Приглашаем вас на новогоднюю 

елку 8 января в Театр молодежи 
(ул. Гоголя, 27). Начало в 12 часов.

Совет общественной 
организации

«Память сердца. 
Дети погибших

защитников Отечества».

Кунгурский городской совет 
ветеранов ВОВ, труда, воору-
женных  сил и правоохранитель-
ных органов поздравляет вете-
ранов ВОВ, родив шихся в январе: 
Боброву Антонину Гаврилов-
ну (88 лет); Золотарева Павла 
Григорьевича (89 лет), Мельни-
кову Марию Ефимовну (94 года).  
Поздравляем вас с днем рожде-
ния и Новым 2013 годом! Желаем 
вам крепкого здоровья, большо-
го человеческого счастья!

Кунгурское отделение Об-
щероссийской общественной 
организации ветеранов воо-
руженных сил Российской Фе-
дерации поздравляет с днем 
рождения и Новым 2013 годом 
ветеранов вооруженных сил, 
родившихся в январе: майора 
Бабикова Андрея Николаеви-
ча; мичмана Белоглазова Алек-
сандра Геннадьевича; подпол-
ковника Вялых Евгения Павло-
вича; майора Зеленского Ан-
дрея Валерьевича; полковника 
Колосова Анатолия Петрови-
ча; майора Кириченко Станис-
лава Ивановича; майора Михе-
ева Александра Михайловича; 
майора Румегу Игоря Петро-
вича; подполковника Тимо -
феева Николая Николаевича; 
подполковника Федосеева Ва-
лерия Андрияновича; капита-
на Хабибуллина Ханифа Саи-
бовича; капитана Хорошилова 
Владимира Николаевича.
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ëå÷åíèå – îò 500 ðóá.
ïðîòåçèðîâàíèå:

ìåòàëëîêåðàìèêà – 2700 ðóá. 1 åä.
Íîâîãîäíèå ñêèäêè 

íà ïðîòåçèðîâàíèå 10% 
ñ 10 äåêàáðÿ ïî 15 ÿíâàðÿ

Ðàññðî÷êà íà 4 ìåñÿöà áåç %
Ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû
Áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè 

ïî èìïëàíòîëîãèè
ã. Êóíãóð, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 24, òåë. 2-97-73

Äëÿ ãîñòåé è æèòåëåé ã. Êóíãóðà
ïðåäëàãàåò ñëåäóþùèå óñëóãè:

ГАЗОБЛОКИ (ПЗСП)
кирпич любой,

плиты перекрытия,
ФБС, перемычки,
сетка кладочная,

арматура
Услуги кран-борта

ДОСТАВКА. РАЗГРУЗКА

Тел. 8-902-80-17-937
8 (342) 27-77-937

Услуга

ДЕЖУРНЫЙ 
МАСТЕР

ЭЛЕКТРИК
Тел. 89082460013

ООО «УниверсалСтрой»
предоставляет услуги спецтехники:

1. Автокран, г/п 25 тонн (Урал-вездеход)
2. Экскаватор-погрузчик колесный (Коматсу) + гидроклин, 
     ямобур
3. Экскаватор гусеничный (Коматсу)
4. Трал-тяжеловоз, г/п 65 тонн
5. Кран-борт, г/п 6 тонн (Урал-вездеход)
6. УАЗ-390995, 390944

Телефон 3-46-85

9 января с 12 до 13 часов в ДК машиностроителей (ул. К. Маркса, 41)

Слуховые аппараты – 
от 5900 до 15000 руб.

Для небольшой потери слуха – 3500 руб. 
Качественный подбор.

Выезд на дом. Тел. 8-922-503-63-15
При сдаче старого слухового аппарата скидка до 2000 руб.

И полезные товары: Очки Панкова – 5400 руб.
Активатор для получения «живой-мертвой» воды.

Гриб Копринус – от тяги к алкоголю. 
Аппликатор «Ляпко».

Массажеры. Отпугиватели грызунов и собак.
Ледоходы. Обогреватель-картина. Ультразвуковая 

стиральная машинка. Проращиватель зерна и семян.
Имеются противопоказания. Консультация специалиста.

Поздравляем с золотой 
свадьбой Останиных 

Валентина и Людмилу!

До заветной цифры 50
Вы дожили честно и влюбленно.
Золотым примером для детей
Стали чувства ваши 

вдохновенно.
И сегодня наша вся родня
За столом семейным 

воспевает 
То, как жили вы, любовь ценя:
Ведь сегодня свадьба золотая.

Коноваловы, 
Яшины, Галина Т.




