
телепрограмма16 января 2015 9

06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил».
08:10 «Армейский магазин». (16+)

08:40 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Теория заговора». (16+)

13:15 «Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поце-
луй». (16+)

14:20 Комедия «Стряпуха».
15:45 «Живой Высоцкий». (12+)

16:40, 18:15 Х/ф «Высоцкий». (16+)

18:00 «Вечерние новости».
21:00 Информационно-аналитическая 

программа «Воскресное «Время».
22:30 Ко дню рождения Владими-

ра Высоцкого. «Своя колея». (16+)

00:35 Комедия «Скачки». (12+)

02:30 Комедия «Голый барабан-
щик». (16+)

04:20 «Контрольная закупка».

05:35 Х/ф «Хозяин тайги».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 «Кулинарная звезда».
12:10 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-

стью». (12+)

14:20 «Местное время». «Вести — 
Пермь».

14:30 «Смеяться разрешается».
16:20 Х/ф «Надежда». (12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)

23:50 Т/с «Частный детектив Татья-
на Иванова». (12+)

01:45 Х/ф «Одна на миллион». (12+)

03:35 «Моя планета» представля-
ет: «Земля героев. Вяйнямей-
нен», «Чудеса России. Озеро Ба-
скунчак».

06:00, 00:35 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:45 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:20 «Своя игра».
14:15 Комедия «Боцман Чайка». (16+)

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».

20:00 «Список Норкина». (16+)

21:10 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)

23:00 «Таинственная Россия». (16+)

00:00 «Мужское достоинство». (18+)

02:30 Х/ф «Дело темное». (16+)

03:15 «Дикий мир».
03:35 Т/с «Шериф». (16+)

05:10 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Туннель любви. Идеаль-
ный день шкипера». (12+)

08:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Пингвин, который меня 
любил». (12+)

08:30 М/с «Lbx — битвы маленьких 
гигантов». «Мир меняется». (12+)

09:00, 09:30 Т/с «Дружба наро-
дов». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Хоббит: Нежданное путеше-
ствие». Фэнтези. (12+)

15:15, 22:00 «STAND UP». (16+)

16:15, 21:00 «Однажды в России». (16+)

17:15, 18:15, 20:00 «Комеди Клаб». 
«Стэнд-ап комеди». (16+)

19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Интимные места». (18+)

02:35, 03:30, 04:20 Т/с «Без следа-4».
05:15 «Женская лига». Комедия. (16+)

06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли». (12+)

05:00 Т/с «NEXT-2». (16+)

08:40 Т/с «NEXT-3». (16+)

23:00 ПРЕМЬЕРА. Информационно-
аналитическая программа «До-
бров в эфире». (16+)

00:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

04:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24».

08:00 «Мультфильмы». (6+)
09:10 «Детский час». (6+)
10:10 «Витрины». (16+)

10:30 «Тот самый вкус». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

10:40 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:45 «Тайны здоровья». (16+)

10:55 «Какие наши годы». (16+)

11:35 «Дополнительное время». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Проверено на себе».
18:10 Д/ф «Пермский край: история 

на экране». «Победитель».
18:35 «Вести ПФО».
18:50 «Право на труд».
19:00 «Пермский парламент».
19:12 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События не-

дели».

06:00, 02:55 Мультфильмы. (0+)

07:40, 08:05, 08:30, 09:00, 09:15 
Мультсериалы. (0+)

09:45 «Вокруг света за 80 дней». 
Приключенческая комедия. (12+)

12:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13:00, 16:30, 22:15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

14:20 «Мегамозг». Анимационный 
фильм. (16+)

16:00 «6 кадров». (16+)

17:30 «Человек-паук-2». Фэнтези. (12+)

19:55 «Сокровище нации. Книга 
тайн». Боевик. (12+)

23:15 Х/ф «Сегодня ты умрёшь». (16+)

01:00 «Аллан Квотермейн и зате-
рянный золотой город». Приклю-
чения. (12+)

04:15 Мультфильмы. (0+)

05:35 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед 
за 15 минут». (0+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55, 23:45, 00:00 «6 ка-
дров». (16+)

08:55 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в би-
блиотеке». (12+)

11:55 Х/ф «Королёк — птичка пев-
чая». (0+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

19:00 «Перелётные пташки». Лири-
ческая комедия. (16+)

20:50 «Острова». (16+)

22:45, 05:30 «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 «Золушка из Запрудья». Ко-
медия. (16+)

02:30 «Женский род». (12+)

08:00 М/ф «Серебряное копытце». 
«Кто расскажет небылицу». «Цве-
тик-семицветик». «Оранжевое 
Горлышко». «Волк и семеро коз-
лят». «Крошка Енот». (0+)

09:30 «Большой папа» (0+)

10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу». (0+)

10:20 «Без посредников». (12+)

10:30 «Специальный репортаж». (12+)

10:40 «Ответственный подход». (12+)

11:00 Т/с «Лето волков». (16+)

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с 
«Лето волков». (16+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:30 «Наше дело». (16+)

18:00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.

19:30 Х/ф «Ладога». (12+)

20:30, 21:40, 22:40 Т/с «Ладога». (12+)

23:40, 00:40, 01:40, 02:45 Х/ф «Ле-
нинград». (16+)

03:45, 04:45 Д/с «Агентство специ-
альных расследований». (16+)

05:45 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства. Свадьба». (16+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)

08:10 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-
ник». (12+)

09:05 Комедия «Двенадцатая ночь».
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 00:10 «События».
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек».
13:50 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. (12+)

14:20 «Приглашает Борис Ноткин». (12+)

14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Я объявляю вам войну». (12+)

17:05 Х/ф «Победный ветер, ясный 
день». (16+)

21:00 «В центре событий с Анной 
Прохоровой. (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

00:30 Х/ф «Колье Шарлотты».
04:35 «Тайны нашего кино». «Влюблен 

по собственному желанию». (12+)

05:15 Т/с «Как прокормить кроко-
дила». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Д/ф «Доброе утро, Пермский 

край». «Пермский край: история 
на экране». «От Рождества до 
Масленицы».

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:35 Х/ф «Во власти золота».
12:10 «Легенды мирового кино». 

«Олег Даль».
12:40 «Россия, любовь моя!» «Ко-

ми-пермяки. Наследие древней 
культуры».

13:05 «Гении и злодеи». «Валериан 
Зубов».

13:35, 01:55 Д/ф «Борьба за выжи-
вание».

14:30 «Пешком...» «Москва клуб-
ная».

14:55 Д/ф «Пермский край: история 
на экране». «Сказки бабушки Со-
ломонии».

15:20 «Поколение Next».
15:35 «Диалоги о культуре».
15:45 «Simply red. Концерт на Кубе».
16:45 «Кто там...»

17:15 «Искатели». «Ларец импера-
трицы».

18:00 «Контекст».
18:40 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Инны Чу-
риковой.

20:30 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна».

20:45 Х/ф «Я родом из детства».
22:10 Д/ф «Жизнь как коррида».
23:00 Х/ф «Сельская честь».
00:20 Х/ф «Первые люди на Луне».
01:50 М/ф «Икар и мудрецы».
02:50 Д/ф «Вильгельм Рентген».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30 «Моя рыбалка».
11:00 «Язь против еды».
11:30 «Рейтинг Баженова». «Война 

миров». (16+)

12:00 Т/с «Летучий отряд». (16+)

13:45, 20:25, 01:05 «Большой спорт».
14:05 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым».
14:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины.
16:05 XXVII Зимняя Универсиада. 

Лыжный спорт. Спринт. Финал
17:40 XXVII Зимняя Универсиада. 

Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины.

18:50 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины.

20:55 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд».
23:15 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

01:25 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 
«УНИКС». (Казань) — ЦСКА (Мо-
сква).

03:15 «Основной элемент». «Антро-
погенный фактор».

03:45 «Основной элемент». «Лави-
ны. Ожившие горы».

04:10 «Опыты дилетанта». «Мусор-
щик».

04:40 «За кадром». «Голландия».
05:30 «Неспокойной ночи». «Тель-

Авив».
06:25 «Наше все». «Якутия».
06:55 «Максимальное приближе-

ние». «Болгария».
07:20 Т/с «Две легенды». (16+) 

25 января, воскресенье

Марина Евгеньевна — по-
томственный народный це-
литель со стажем работы 
более 20 лет. В 1999, 2003, 
2005, 2007 и 2010 годах 
по решению Российской 
профессиональной меди-
цинской ассоциации специ-
алистов традиционной и на-
родной медицины (РАНМ) 
была признана Лучшим 
Целителем России.

— Марина Евгеньевна, мож-
но ли расстаться с алкоголем?

— Я занимаюсь избавле-
нием от алкогольной зави-
симости более 20 лет. Знаю, 
что помочь можно каждому. 
Главное, чтобы человек захо-
тел избавиться от зависимо-
сти. Многие приходят ко мне 
не сами. Их приводят родные, 
друзья, коллеги. Кто-то про-
сто устаёт от такой жизни, 
кто-то боится потерять семью, 
что уволят с работы, наконец, 
что здоровье не выдержит. 
Я предлагаю избавление от 
алкогольной зависимости от 
трёх месяцев до пяти лет. Все 
пациенты, которые избавля-
ются от зависимости, прохо-

дят бесплатные контрольные 
сеансы в течение всего пери-
ода через один, три, шесть ме-
сяцев и далее через один год. 
Конечно, абсолютно аноним-
но. Но чтобы пациент не за-
бывал, когда он прошёл сеанс, 
мы выдаём ему справку. 

— В чём заключается ваш ме-
тод?

— Я пользуюсь методом 
транса. Это промежуточное 
состояние между гипнозом и 
обычным состоянием человека. 
Каждый из нас проходит его, 
когда ложится спать. Вы посте-
пенно впадаете в глубокий сон — 
это и есть транс. Главное, что в 
это время вы отдыхаете, наби-
раетесь новых сил. 

— Нужна ли специальная 
подготовка перед сеансом?

— Специальной выдержки, 
предварительной подготов-
ки не требуется, главное — это 
ваше желание.

— Как чувствует себя чело-
век, начав новую жизнь без за-
висимости?

— Прекрасно. Восстанав-
ливается нервная система, 
улучшается общее состояние, 
омолаживается организм.

— Что вы можете сказать тем, 
кто ещё злоупотребляет алко-
голем?

— Дурные привычки при-
обретаются быстро, но теперь 
есть возможность избавиться 
от них. 

Вернуть радость жизни

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
СТОИТ ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ — И ДЛЯ ВАС ОТКРОЕТСЯ НОВЫЙ МИР!

Биоэнерготерапевт Марина Алыпова — Целитель Международной категории. 
Профессор народной медицины. Лучший Целитель России 1999, 2003, 2005, 2007, 2010 годов.*

*По заключению профессиональной медицинской 
ассоциации народных целителей России.

ре
кл
ам

а

В Ленинский районный суд Перми 
поступило исковое заявление об 
утрате сберегательного сертифи-
ката, выданного отделением Сбер-
банка №6984/0232 на сумму 55 тыс. 
руб. Наугольных Вере Михайловне, 
проживающей по адресу: Пермь, 
ул. Свиязева, 30–45. Предлагаю 
держателю данного сертификата 
в течении 3 месяцев со дня опу-
бликования объявления подать 
заявление в Ленинский суд Пер-
ми о своих правах на данный сер-
тификат.                                     Реклама


