
4 января, воскресенье

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Ералаш».
06:25 Х/ф «Белый плен».
08:30 М/ф «Ледниковый период».
10:15 «Смак». (12+)

10:55 «Как Иван Васильевич профес-
сию менял». (12+)

12:15 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря. Проклятие «Черной жемчужи-
ны». (12+)

14:50 Праздничный концерт «Народ-
ная марка».

16:50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию». (12+)

18:55 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:20 Т/с «Оттепель». (16+)

23:40 Т/с «Шерлок Холмс». «Большая 
игра». (12+)

01:25 Х/ф «Люди икс. Последняя бит-
ва». (16+)

03:00 Т/с «Форс-мажоры». (16+)

04:20 «Александр Михайлов. Только 
главные роли».

05:15 «Контрольная закупка».

04:50 Х/ф «Красавец-мужчина».
07:05 Т/с «Гюльчатай». (12+)

08:50, 11:10, 14:10 Т/с «Братья по об-
мену». (12+)

11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
17:45 «Петросян-шоу». (16+)

20:30 Х/ф «Ты заплатишь за все». (12+)

00:15 Концерт «Начистоту».
01:25 Комедия «Двенадцать стульев».
04:15 «Комната смеха».

06:05 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)

07:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Следствие вели. В Новый 

год». (16+)

10:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+)

12:05, 13:20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец». (16+)

16:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

19:20 Т/с «Паутина». (16+)

23:15 «Хочу к Меладзе». (16+)

01:20 «Сегодня. Вечер. Шоу». (16+)

03:05 «Бульдог-шоу». (18+)

03:45 «Большая перемена». (12+)

05:15 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Мелконог. Удушающая 
Любовь». (12+)

08:05 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». «Лосось для шки-
пера. Высоковольтные линии». 
(12+)

08:30 М/с «Lbx — битвы ма-
леньких гигантов». «Возвра-
щение К.Р.О.» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». Реалити-
шоу. (16+)

10:00 «Танцы». Шоу. (16+)

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 
19:30, 20:00, 21:00, 22:00 
«Comedy Woman». Юмористи-
ческое шоу. (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». 
Реалити-шоу. (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». 
Реалити-шоу. Спецвключение. 

(16+)

01:00 Х/ф «Бесславные ублюдки». (16+)

03:30 Х/ф «Город ангелов». (12+)

05:20 Х/ф «Никита-3». (16+)

06:10, 06:35 М/с «Турбо-агент Дад-
ли». (12+)

07:00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. (16+)

07:30, 03:45 Х/ф «Мама, не горюй». (16+)

09:00 Х/ф «Мама, не горюй-2». (16+)

11:00 Х/ф «Бумер». (16+)

13:15 Х/ф «Бумер. Фильм второй». (16+)

15:30 Х/ф «Жмурки». (16+)

17:30 Концерт «Новогодний Задор-
нов». (16+)

19:30 Х/ф «Брат». (16+)

21:30 Х/ф «Брат-2». (16+)

00:00 Х/ф «Сестры». (16+)

01:30 Х/ф «Мне не больно». (16+)

03:00 «Дорогая передача». (16+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24».
08:00 Х/ф «Лиловый шар». (6+)

09:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

10:50 «Витрины». (16+)

11:15 «Документальный фильм». (16+)

06:00, 08:30, 09:00, 12:00, 03:25 
Мультсериалы.

09:30 Т/с «Однажды в сказке». (12+) 
12:30 Х/ф «Джуманджи». (0+)

14:25 «С Новым годом, мамы!» Коме-
дия. (6+)

16:00 «6 кадров». (16+)

16:30 «Князь Владимир». Полноме-
тражный анимационный фильм. (0+)

18:05 «Иван Царевич и Серый Волк». 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

19:40 «Шрэк навсегда». Полнометраж-
ный анимационный фильм. (12+)

21:20 «Кот в сапоагх». Полнометраж-
ный анимационный фильм. (0+)

22:55 «Ржевский против Наполеона». 
Комедия. (16+)

00:30 «Смывайся!» Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

02:00 Д/ф «Шимпанзе».
05:40 «Музыка на СТС». (16+)

06:30 «Жить со вкусом». (16+)

07:00, 06:00 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «Домашняя кухня». (16+)

09:30 «Мужчина в моей голове». Ли-
рическая комедия. (16+)

11:55 Х/ф «Если наступит завтра». (16+)

18:00 Д/ф «Наш новый год. Лихие де-
вяностые». (16+)

19:00 Х/ф «Бомжиха». (16+)

20:55 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)

22:55 Д/ф «Женщины в поисках сча-
стья». (16+)

23:50, 00:00 «6 кадров». (16+)

00:30 «Мой парень — ангел». Роман-
тическая комедия. (16+)

02:25 «Караоке». (16+)

05:25 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

06:00 М/ф «Трям, здравствуйте!» «Оре-
ховый прутик». «В синем море, в бе-
лой пене». «Самый маленький гном». 
«Машенька и медведь». «Бюро на-
ходок». «Чертенок с пушистым хво-
стом». «Малыш и Карлсон». «Карл-
сон вернулся». «Приключения Бура-
тино». (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас». 
10:10 Х/ф «Угро. Простые парни-1». (16+)

11:15, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 
17:25, 18:40, 19:40, 20:40, 21:35 Т/с 
«Угро. Простые парни-1». (16+)

22:35 Х/ф «Угро. Простые парни-2». (16+)

23:40 Т/с «Угро. Простые парни-2». (16+)

00:40 «Легенды мирового кинемато-
графа». «Пришельцы». Комедия. (16+)

02:35 Д/ф «Вий. Ужас по-советски». (16+)

03:20 Д/ф «Старая, старая сказка». (12+)

04:00 Д/ф «Те самые мюнхгаузены». (12+)

04:45 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
Михалкова». (16+)

05:20 Музыкальная комедия «Семь 
стариков и одна девушка».

06:40 Муз/ф «Сердца четырех».
08:15 Х/ф «Новогодний детектив». (12+)

09:55 Х/ф «Король Дроздобород».
11:00 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов». (12+)

11:40 Х/ф «Медовый месяц». (12+)

13:20 Муз/ф «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». (12+)

14:30, 21:00 «События».
14:45 «Новый год с доставкой на дом».(12+)

15:40, 01:35 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

17:25 Т/с «Как выйти замуж за милли-
онера-2». (12+)

21:15 Х/ф «Откуда берутся дети». (16+)

22:50 Т/с «Дживс и Вустер. Дом — пол-
ная чаша». (12+)

23:50 Комедия «Пять звезд». (16+)

03:10 Муз/ф «Задорнов больше, чем 
Задорнов». (12+)

04:30 Д/с «Жители океанов». (6+)  

06:30 «Евроньюс».
10:00 Комедия «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна».
11:15 Д/ф «Монологи. Станислав Го-

ворухин».
12:15 Комедия «Зигзаг удачи».
13:40 «АББА. Даба Ду».
14:40 «Александр Журбин: попытка 

автопортрета».
15:05, 01:00 Д/с «Дикая Бразилия».
16:00 «Проект года-2014». «Большая 

опера».
18:05 «Мир Библии».
18:35 «Острова».
19:25 Комедия «Свадьба».
20:30 Д/ф «Замки Аугустусбург и Фаль-

кенлуст».
20:45 Д/с «Великая тайна воды».
21:35 «Монолог в пяти частях». 
22:00 Концерт
23:00 Х/ф «Год 1790-й». (18+)

01:55 Д/ф «Дельфины скрытой каме-
рой».

02:50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид».

09:00 «Моя рыбалка».
12:30 Х/ф «Господа офицеры: спасти 

императора». (16+)

14:30, 01:40 «Большой спорт».
14:55 Баскетбол. 
16:45 «Полигон». «Терминатор».
17:15 «Полигон». «Дневники танкиста».
18:45 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». (16+)

02:00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. 1/2 финала

04:25 «Основной элемент».
04:55 «Основной элемент». «НЛП».
05:55 «Диалоги о рыбалке».
06:20 «Язь против еды».
06:50 «Рейтинг Баженова».  (16+)

07:15 Профессиональный бокс.

Знаете ли вы, что для де-
тей, которые попали в беду, и 
их родителей в Перми создан 
специальный центр, который 
успешно работает полтора де-
сятка лет? Что есть специаль-
ный телефон доверия для де-
тей, который разрывается от 
звонков? Что записаться к не-
которым специалистам этого 
центра достаточно сложно? 

Звонки от благодарных 
родителей здесь не редкость: 
«Спасибо, вы так помогли 
нашей семье справиться со 
сложной ситуацией!» Дирек-
тор центра Светлана Козы-
рева таким звонкам очень 
рада — обратная связь важна 
всегда. 

Светлана Козырева, ди-
ректор пермского Центра 
психолого-медико-социаль-
ного сопровождения: 

— Проще сказать, что мы 
не делаем, чем перечислить 
всё, что входит в нашу ком-
петенцию. Мы призваны ре-
шить все проблемы, которые 
могут возникнуть у детей, их 
родителей и педагогов. Все во-
просы, связанные с развитием 
и воспитанием ребёнка, — в 
нашей компетенции. 

Измени себя 
и жизнь вокруг

А проблем у современных 
детей и их родителей — мил-
лион. 

Для того чтобы их стало 
меньше, 15 лет назад админи-
страцией Перми было принято 
решение о создании городской 
психологической службы, 
и город получил сеть таких 
центров. Они были очень раз-
нородными, имели разные за-
дачи и формы работы. В 2010 
году департамент образования 
администрации Перми объ-
единил их все в единый центр 
и собрал всех лучших специ-
алистов под одной крышей с 
выделением структурных под-
разделений во всех районах 
города. 

Этот шаг оказался очень 
правильным — с тех пор центр 
стал мощной структурой. Его 
идеология: измени себя и 
жизнь вокруг. Нужно научить, 
а не делать что-то за человека, 
который обратился с пробле-
мой, и оказаться рядом, протя-
нув вовремя руку помощи.

Светлана Козырева: 
— Мы работаем с разны-

ми категориями детей. Это 
дети, которые имеют труд-
ности в обучении и развитии, 
дети, которые оказались в 
трудной жизненной ситуа-
ции, дети, которые совершили 
правонарушения. С последни-
ми очень интересно работать: 
если вовремя повернуть их в 
нужное русло, то сразу видны 
изменения. У нас есть отлич-
ные педагоги и методики для 
работы с такими детьми. 

Деликатная работа

Огромный пласт деятель-
ности центра — работа с 
детьми, совершившими по-
пытку суицида. Трудно разо-
браться и понять, должен ли 
центр заниматься этой про-
блемой, но чаще всего про-
блемы у ребёнка возникают 
в его ближайшем окружении. 

Светлана Козырева: 
— Постоянно на учёте 

у нас состоят до 30 детей, 
пытавшихся свести счёты 
с жизнью. Когда проблема 
перестаёт быть острой, мы 
снимаем их с сопровождения, 
однако наши специалисты 

отслеживают судьбу этих 
детей. Работа с этой кате-
горией детей требует особой 
деликатности и умений. 

Огромная работа в центре 
проводится с детьми — жерт-
вами насилия. В центре есть 
специалисты, которые ока-
зывают экстренную психоло-
гическую помощь. 

Помощь 
в нужный момент

Детский телефон доверия 
работает с девяти утра до де-

вяти вечера. Все звонки ано-
нимны. По телефону 8 800 
3000 122 могут позвонить не 
только дети, но и родители, 
которые не знают, как спра-
виться с ситуацией. Свет-
лана Козырева говорит, что 
сейчас решается вопрос, что-
бы телефон работал и в ноч-
ные часы, потому что имен-
но тогда в голову приходят 
всякие «дурные» мысли. 

Ребёнок, которому нужна 
помощь, может позвонить 
по этому телефону и полу-
чить помощь или совет, что 
делать в сложившейся ситу-
ации. Всё больше случаев, 
когда дети после контак-

та по телефону приходят в 
одно из шести подразделе-
ний центра и встречаются с 
психологами. Это говорит о 
том, что уровень доверия к 
центру и его специалистам 
очень высокий. 

Обмен знаниями

Школьная служба прими-
рения — отдельная большая 
работа, направленная на 
профилактику конфликтов в 
детской среде. В рамках этой 
службы в начале декабря 

нынешнего года с большим 
успехом прошёл форум, по-
свящённый профилактике 
межнациональных конфлик-
тов, под названием «Мир без 
границ». 

Программа форума со-
ставляла 15 страниц мелким 
текстом: проблему обсудили 
всесторонне. 

Светлана Козырева: 
— В наших планах про-

вести следующий большой 
детский форум на тему «На-
силие в школе». Тема эта не-
простая, она волнует как 
детей, так и взрослых.

Центр ведёт большую 
работу с педагогами: всё, 
что связано с методическим 
сопровождением любых 
острых тем — от профилак-
тики наркомании до полово-
го воспитания, — в сфере их 
компетенции. 

Пять лет назад в центре 
началась работа с детьми-ин-
валидами. Да, у таких детей 
есть свои реабилитационные 
центры, но они не занимают-
ся образованием, а у ребёнка 
с ограниченными возможно-
стями именно в этом сегмен-
те много проблем. 

Особая гордость директо-
ра центра — логопеды и де-
фектологи. Здесь работают 
высококвалифицированные 
специалисты. Ежегодно они 
проводят большое меропри-
ятие для детей города, име-
ющих проблемы в речевом 
развитии, — конкурс чтецов 
«Речецветик». 

Несколько лет назад в 
центре началась работа с 

детьми-аутистами. Специ-
алисты проучились в США, 
для обучения сотрудников 
привозили учёных, извест-
ных педагогов из Франции, 
Германии, а также Москвы. 
В итоге у нас в Перми работа 
с аутистами — на очень вы-
соком уровне, и образова-
ние Перми может гордиться 
тем, что имеет высококлас-
сных специалистов, работа-
ющих по данному направле-
нию. 

Большие планы

У центра далеко идущие 
планы, в частности, здесь хо-
тят начать помогать детям, 
которых считают необучае-
мыми, включиться в реали-
зацию проекта городского 
департамента образования 
по инклюзивному образо-
ванию, разработать систе-
му деятельности центра в 
рамках профессионального 
самоопределения школьни-
ков. Огромные планы — по 
оказанию ранней помощи 
детям и их родителям. 

Центр — неотъемлемая 
часть пермского образова-
ния. Сейчас уже всем понят-
но, что, имея такой мощный 
ресурс, как Центр психоло-
го-медико-социального со-
провождения, можно решать 
многие задачи, связанные с 
повышением качества обра-
зования, а это учреждение 
будет всегда надёжной опо-
рой маленьким пермякам, 
родителям и образователь-
ным учреждениям города. 

• поддержка
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По телефону 8 800 3000 122 
могут позвонить не только дети, 
но и родители, которые не знают, 

как справиться с ситуацией

ре
кл
ам

а

1112 декабря 2014 телепрограмма 11телепрограмма26 декабря 2014


