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06:00, 10:00, 12:00 «Новости». 
06:10 Х/ф «Версия полковника Зо-

рина».
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «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 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря. На странных берегах». (12+)

15:45 «Игорь Матвиенко. Круто. Ты 
попал...» (12+)

16:50 «ДОстояние РЕспублики». 
«Игорь Матвиенко».

18:40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал. (16+)

21:00 Информационно-аналити-
ческая программа «Воскресное 
«Время».

22:30 «Точь-в-точь».
23:55 Х/ф «Прислуга». (16+)

02:35 «Прима из клана Сопрано». (12+)

03:35 «Мужское/Женское». (16+)

04:30 «Контрольная закупка».

05:25 Х/ф «Русское Поле».
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 «Ищу тебя». (12+)

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

14:30 «Смеяться разрешается».
16:15 Х/ф «Красотки». (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 «Сумасшедшая любовь». (12+)

03:40 «Моя планета» представляет: 
«Земля героев. Урал-батыр», «Чу-
деса России. Валаам. Земля Бога».

06:00, 00:25 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «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 Х/ф «Бык и Шпиндель». (12+)

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

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

20:00 «Список Норкина». (16+)

21:05 Х/ф «Волчий остров». (16+)

23:05 «Таинственная Россия». (16+)

00:00 «Мужское достоинство». (18+)

02:25 Х/ф «Дело темное». (16+)

03:20 «Дикий мир».
03:45 Т/с «Версия». (16+)

05:15 Т/с «ЧС — чрезвычайная си-
туация». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Губикус. Больничная 
симфония». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Ненормальный. Исчез-
ли». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Заноза. Скользящие 
свисточки». (12+)

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

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Фэнтези «Хоббит: Пустошь 
Смауга». (16+)

15:00, 22:00 «STAND UP». (16+)

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

17:00, 18:00, 20:00 «Комеди Клаб». (16+)

19:00, 19:30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Комедия «Пока ночь не раз-
лучит». (18+)

02:05 Т/с «Без следа». (16+)

02:55 Т/с «Без следа». «Компа-
ньон». (16+)

03:50 Т/с «Без следа». «Крупный 
куш». (16+)

04:40 Т/с «Без следа». «Большой ма-
лыш». (16+)

05:35 Комедия «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь». (16+)

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

05:00 Концерт «Не дай себе заглох-
нуть!» (16+)

06:00 Т/с «Гаишники». (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. (0+)

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 Д/ф «Пермский край: история 
на экране». «Свети, «Огонек»!»

18:25 Ток-шоу «Национальный хо-
ровод».

18:55 «Вести ПФО».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События не-

дели».

06:00, 03:10 Мультфильмы. (0+)

08:05, 09:00 М/с «Смешарики». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:05 М/с «Барашек Шон». (0+)

10:00 Х/ф «Близнецы». (0+)

12:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13:00, 16:00 «6 кадров». (16+)

13:25, 14:40, 19:10, 22:35 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+)

16:30 Х/ф «Робин Гуд». (16+)

20:35 Фэнтези «Сумерки. Сага. Рас-
свет».

23:35 М/ф «Тайна красной плане-
ты». (0+)

01:15 Х/ф «Это очень забавная исто-
рия». (16+)

03:50 Х/ф «Скотт Пилигрим против 
всех». (16+)

06:30, 07:00 «Джейми у себя до-
ма». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «Каноны красоты». (16+)

09:00 Х/ф «Сердца трех». (12+)

13:50 Х/ф «Линия Марты». (16+)

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

18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)

19:00 Х/ф «Любовница». (16+)

22:15 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «На кого Бог пошлет». (16+)

02:00 Д/ф «Мужской род». (16+)

05:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Джейми у себя дома». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:30 «Большой папа». (0+)

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

шу». (0+)

10:20 «Без посредников». (12+)

10:30, 17:30 «Специальный репор-
таж». (12+)

10:40 «Ответственный подход». (12+)

11:00, 11:55, 12:45, 13:35 Х/ф «Без 
права на ошибку». (16+)

14:25, 15:20, 16:15 Х/ф «Спасти или 
уничтожить». (16+)

17:05 «Пермское времечко». (16+)

17:45 «Оперативная хроника. Итоги 
за неделю». (16+)

18:00 «Главное».
19:30, 20:25, 21:25, 22:20, 23:20, 

00:15, 01:15, 02:10 Х/ф «Сле-
пой». (16+)

03:05, 04:35 Х/ф «Щит и меч». (12+)

05:25 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии». (16+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

 08:45 Музыкальная комедия «Ку-
банские казаки». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 00:10 «События».
11:45 Х/ф «Кольцо из Амстердама». (12+)

13:30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+)

14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин». (12+)

14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Хозяин». (16+)

17:15 Х/ф «Такси для ангела». (16+)

21:00 «В центре событий». (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

00:25 Х/ф «Двойной капкан». (12+)

02:40 Комедия «Ключи от неба». (12+)

03:55 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь». (16+)

05:20 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Джек Николсон и его жен-
щины». (12+)

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

край». «Пермский край: история 
на экране». «Свети, «Огонек»!»

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:35 Х/ф «Неповторимая весна».
12:10 «Легенды мирового кино». 

«Джек Николсон».
12:35 «Россия, любовь моя!» «Кухня 

ногайцев».
13:05 «Гении и злодеи». «Генрих 

Шлиман».
13:30 Д/ф «Удивительный мир мол-

люсков».
14:25 «Пешком...» «Москва железно-

дорожная».
14:50 Ток-шоу «Национальный хо-

ровод».
15:20 «Поколение Next».
15:40 «Габриэла Монтеро. Концерт 

в филармонии Эссена».
16:45 «Кто там...»
17:15 Д/ф «Святитель».
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст».

18:40, 01:55 «Искатели». «Сокрови-
ща Радзивиллов».

19:25 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна».

19:40 Х/ф «Радуга».
21:05 «Сергей Гармаш. Творческий 

вечер в Доме актера».
22:20 Опера «Лоэнгрин».
02:40 Д/ф «Брюгген. Северный 

плацдарм Ганзейского союза».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:25 «Моя рыбалка».
11:10 «Язь против еды».
11:40 Х/ф «Временщик. Танк Поро-

ховщикова». (16+)

13:20 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Женщины.

15:30 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. 

16:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчины.

19:00 «Гвардия. Мы были простыми 
смертными».

19:50 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

01:20 «Большой спорт».
01:40 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 
03:25 «На пределе». (16+)

03:50 «Основной элемент». «Кожа».
04:20 «Основной элемент». «Восста-

новить тело».
04:50 «Неспокойной ночи». «Гон-

конг».
05:45 «Человек мира». «Выборг».
06:30 Кубок мира по бобслею и ске-

летону.
07:25 Х/ф «Красная площадь». (16+)

1 февраля, воскресенье

Срок действия договора %ставка
годовых

6 месяцев 20%* — возможность довложения

— ежемесячные проценты

— мин. сумма вложения— 100 000 руб.

— с 1 декабря 2014 до 28 февраля 2015

Сберегательная программа

Пермь, пр. Комсомольский, 62, офис 8. Тел. 2-444-177

+ 10 %
в подарок!

Ольга Иванова, мама 
Маши: 

— Когда Маша родилась, 
что мне только ни говорили: 
заболевание редкое, неизле-
чимое, лечение очень дорогое, 
муж от вас уйдёт, откажи-
тесь от ребёнка, она никогда 
не сможет ходить. Не знаю, 
сколько бы она прожила, если 
бы всё сложилось так, может, 
месяц… Конечно, когда мы 
приехали домой, были кру-
глосуточные слёзы. Нужно 
было начать жизнь с нуля, 
научиться ухаживать, от-
работать каждое движение и 
каждый жест.

Мы стараемся, чтобы 
ребёнок жил настоящей, 
полноценной жизнью. Не про-
пускаем ни одной детской 
площадки, даже в школу раз-
вития нас взяли наравне со 
всеми. Когда Маша подра-
стёт, обязательно отда-
дим её в музыкальную школу 

играть на фортепиано, пото-
му что развитие моторики 
очень важно для детей.

Семье Ивановых помогли 
специалисты московского 
фонда «БЭЛА», которые по-
казали, как правильно брать 
ребёнка на руки, делать пере-
вязки, объяснили, какие нуж-
ны медикаменты, и привезли 
посылку с лекарствами на 
первое время.

Ежедневно мама Маши 
создаёт для девочки свое-
образный кокон: обраба-
тывает кожу специальной 
мазью, надевает водолазку 
без швов, которые могут по-
ранить, перчатки и ботинки. 
Бинтует коленки, локти, вы-
бирает одежду из самой мяг-
кой ткани или выворачивает 
её наизнанку. Для питания 
она готовит специальную 
смесь на козьем молоке. 
Обычная еда не так богата 
белком, а твёрдая пища и 

вовсе может ранить Машу — 
изнутри её организм такой 
же хрупкий, как и снаружи.

Практически всех необхо-
димых Маше медикаментов 
нет в России. Ежемесячные 
расходы семьи достигают 50 
тыс. руб. Кроме этого, Ивано-
вы вынуждены самостоятель-
но искать врачей, которые 
будут лечить Маше зубы или 
наблюдать за состоянием её 
кожи. Эксперты, которые зна-
ют, как обращаться с такой 
болезнью, находятся в основ-
ном в Москве.

Поддержать семью Ивано-
вых может каждый пермяк. 
Благотворительный фонд 
«Дедморозим» открывает 
сбор средств, чтобы оплатить 
жизненно важные медика-
менты, пока специалисты 
фонда ищут способ системно 
обеспечивать Машу всем не-
обходимым. Пока нужно со-
брать 200 тыс. руб. 

• поддержка

Светлана Березина
Помощь для Маши-бабочки
Фонд «Дедморозим» открыл сбор средств на лечение Маши Ивановой. Врачи диагности-
ровали у маленькой пермячки редкое заболевание — буллёзный эпидермолиз. Каждый 
день родители обрабатывают кожу Маши мазью и накладывают специальные бинты — из-
за болезни кожа девочки становится такой хрупкой, что любое прикосновение вызывает 
повреждение. Детей, болеющих буллёзным эпидермолизом, называют детьми-бабочками.

Перечислить средства в помощь Маше можно:
— в любом банкомате/терминале Сбербанка и системе «Сбербанк ОнЛ@йн», вы-

брав в меню «Платежи наличными» или «Платежи нашего региона» — «Прочие» — 
«Благотворительные платежи» — «Фонд «Дедморозим»;

— по SMS на номер 7715 для абонентов «Билайн», «Мегафон», МТС с текстом: «Дедмо-
розим» — пробел — «сумма пожертвования», например, «Дедморозим 300»;

— купив сувенирную продукцию фонда «Дедморозим» (адреса магазинов можно найти 
на сайте dedmorozim.ru).


