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06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Комедия «Дайте жалобную 

книгу».
08:10 «Армейский магазин». (16+)

08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Пока все дома».
11:00 «Сильные духом». (12+)

12:15 Церемония открытия XI зим-
них Паралимпийских игр в Сочи

14:35 «Посадка на Неву».
15:40 Х/ф «Экипаж». (12+)

18:20 «КВН» на Красной поляне. 
Старт сезона. (16+)

21:00 «Воскресное «Время».
22:30 Церемония закрытия XI зим-

них Паралимпийских игр в Сочи
00:35 Комедия «Гамбит». (16+)

02:10 Комедия «Чак и Ларри. По-
жарная свадьба». (16+)

04:15 «Контрольная закупка».

05:20 Х/ф «Охота на лис».
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, 14:30 «Смеяться разреша-

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

Пермь».

15:00 «Один в один».
18:00 Х/ф «Отпуск летом». (12+)

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

миром Соловьевым». (12+)

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

01:50 Х/ф «Искушение». (12+)

03:30 «Наука 2.0» представляет: 
«Основной элемент. Код красо-
ты», «ЕХперименты. Эти непро-
стые животные». (12+)

04:25 «Комната смеха».

06:25, 00:30 Т/с «Груз». (16+)

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 Х/ф «Подозрение». (16+)

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

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

20:00 «Список Норкина». (16+)

21:00 Х/ф «Честь самурая». (16+)

23:05 «Таинственная Россия». (16+)

00:00 «Мужское достоинство». (18+)

02:10 Х/ф «Дело темное». (16+)

02:55 «Дикий мир».
03:35 Т/с «Версия». (16+)

05:10 Т/с «ЧС — чрезвычайная си-
туация». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Одноклассники. Краб-
сбур хроника». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Девичник. Выставка до-
машних питомцев». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Губка Боб Квадратные 
штаны и большая волна». (12+)

09:00, 09:30 «Дружба народов». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Х/ф «Мачете убивает». (16+)

14:00, 22:00 «STAND UP». (16+)

15:00, 21:00 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

16:00, 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 Х/ф «Я». (18+)

02:30 «Без следа-2». «Вундер-
кинд». (16+)

03:25 «Без следа-2». «Подражате-
ли». (16+)

04:15 «Без следа-2». «Дети». (16+)

05:10 «Без следа-2». «Иммигран-
ты». (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Мелконог. Удушающая 
любовь». (12+)

06:30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Лосось для шкипера. Вы-
соковольтные линии». (12+)

05:00 Х/ф «Побег». (16+)

07:00 Х/ф «Квартет И». «День ра-
дио». (16+)

09:00 Концерт «Энциклопедия глу-
пости». (16+)

11:45 Т/с «Боец». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)

04:00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:10 «Детский час». (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

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+)

11:25 «Правильный ответ». (16+)

11:35 «Дополнительное время». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Пермский край: история на 
экране». К юбилею художника-
мультипликатора С. Можаевой.

18:45 «Вести ПФО».
19:05 «Вести. Дежурная часть. 

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

дели».

06:00, 05:10 Мультфильмы. (0+)

08:05 М/с «Смешарики». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри».
09:00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)

10:05 Х/ф «Високосный год». (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13:00, 16:00 «6 кадров». (16+)

13:20, 14:30, 16:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

18:00 Х/ф «Риддик». (16+)

20:15 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». (12+)

22:20 Х/ф «Тайна перевала Дятло-
ва». (16+)

00:15 Х/ф «Пираньи-3dd». (18+)

01:40 Х/ф «Сегодня ты умрёшь». (16+)

03:25 Х/ф «Фортуна Вегаса». (16+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

 
06:30, 07:00, 06:00 «Экономь с 

Джейми». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 Х/ф «Жестокий романс». (16+)

10:45 «Карнавал». Комедия. (12+)

13:45 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе». (16+)

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

18:55 «6 кадров». (16+)

19:00 Х/ф «Капкан для Золушки». (16+)

22:45, 04:55 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

23:45, 00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 «Большая любовь». Коме-
дия. (12+)

02:25 Д/ф «Такая красивая Лю-
бовь». (16+)

08:00 «Веселая карусель».
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, 11:55, 16:15 Х/ф «Слепой-2». (16+)

12:45, 13:40, 14:30, 15:25 «Сле-
пой-2». (16+)

17:05 «Пермское времечко». (16+)

17:25 «Лига справедливости». (16+)

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

18:00 «Главное».
19:30, 20:20, 21:15, 22:10, 22:55, 

23:45, 00:35, 01:20 Х/ф «Слепой-3. 
Программа — убивать». (16+)

02:05, 03:05, 04:00, 04:55 Х/ф «Сле-
пой -3. Оружие возмездия». (16+)

05:30 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства. Богатый наследник». (16+)

07:25 «Фактор жизни». (12+)

07:55 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». (12+)

08:50 Киноповестть «Большая се-
мья».

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 00:05 «События».
11:45 Трагикомедия «Собачье серд-

це».
14:30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. (12+)

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

17:10 Х/ф «Битвы божьих коро-
вок». (16+)

21:00 «В центре событий». (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

00:20 Х/ф «Сыщик». (12+)

02:35 Х/ф «Рано утром».
04:10 «Тайны нашего кино». «Белое 

солнце пустыни». (12+)

04:35 Д/ф «Код жизни». (12+)

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

край». «Пермский край: история 
на экране». Концертные номера 
в исполнении артистов Пермско-
го театра оперы и балета им. П. И. 
Чайковского.

10:00 «Обыкновенный концерт».

10:35 Х/ф «Наш дом».
12:10 «Легенды мирового кино». 

«Мэри Пикфорд».
12:40 «Россия, любовь моя!» «Водь. 

Возрождение».
13:10 Д/ф «Кукушкин сад».
14:10 «Пешком...». «Москва Шехте-

ля».
14:40 «Пермский край: история на 

экране». К юбилею художника-
мультипликатора С. Можаевой.

15:30 Концерт.
16:45 «Кто там...»
17:20 Д/ф «Последний император. 

Дуэль с судьбой».
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18:40, 01:55 «Искатели». «Трагедия 

в стиле барокко».
19:30 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна».
19:45 Х/ф «Два бойца».
21:00 Д/ф «У нас таланту много... Бо-

рис Андреев».
21:40 Творческий вечер Юлии Рут-

берг.
22:20 Опера «Лоэнгрин».
02:40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:25 «Моя рыбалка».
10:50 «Язь против еды».
11:20 «Рейтинг Баженова». «Война 

миров». (16+)

11:50 Т/с «Временщик». 
13:30 «Полигон». «Танк Победы».
14:00 «Полигон». «Терминатор».
14:30, 17:40, 01:00 «Большой спорт».
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

БК «Химки» — ЦСКА (Москва)
16:50 Биатлон. Женщины
18:20 «Биатлон».
18:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины.
19:40 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства». (16+)

23:10 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

01:20 Биатлон. Кубок мира.
02:50 «Основной элемент». «Под 

колпаком».
03:20 «Основной элемент». «За на-

ми следят».
03:50 «На пределе». (16+)

04:15 «Человек мира». 
05:10 «Неспокойной ночи». 
06:05 Кубок мира по бобслею и ске-

летону.
07:10 Х/ф «Конвой pq-17». (16+)

8 февраля, воскресенье

Пермяков вновь приглашают 
на донорскую акцию 

«На первую акцию при-
шло всего лишь 56 человек. 
Мы были очень расстроены. 
Сейчас количество участни-
ков в два раза больше», — 
рассказывает Ирина Левина, 
автор программы «Новый 
герой».

Особенность акций, кото-
рые проводит «Капля», в том, 
чтобы создать для доноров 
максимально комфортные 
условия для сдачи крови. 
Именно поэтому такие ме-
роприятия проводятся в со-
всем, казалось бы, не «боль-
ничных» местах. Например, 
в декабре доноры сдавали 
кровь в Пермском доме на-
родного творчества. Также 
акции проводились в перм-
ском «Театре-Театре», в Доме 
актёра и театре «Балет Евге-
ния Панфилова». 

На этот раз пункт сдачи 
крови будет работать в арт-
резиденции по адресу: ул. 
Монастырская, 95а.

Для того чтобы стать 
«Новым героем», нужно 
заполнить анкету в соци-
альной сети «ВКонтакте», 
в группе «Новый герой. До-
норство. Пермь» vk.com/
filantropdonor. Без заполне-
ния анкеты доноры не при-
нимаются!

После того как анкета бу-
дет заполнена, с участника-
ми свяжутся организаторы 
акции для подтверждения 
участия. Пришедшие на ак-
цию доноры сдают кровь по 
расписанию — в порядке за-
ранее сформированной оче-
реди.

Дарья Мазеина

Накануне Дня всех влюблённых, 13 февраля, центр раз-
вития филантропии «Капля» и Пермская арт-резиденция 
проведут очередную донорскую акцию «Новый герой». 
Такие акции проходят в Перми регулярно. Нынешняя — 
15-я по счёту. С каждым разом участников становится всё 
больше.

Осенью прошлого года в акции «Новый герой» 
принимала участие актриса Зоя Бербер

Дополнительную информацию можно узнать 
по телефонам: 8904-84-55-257 и 8908-27-44-065

• хорошее дело

• анонс 

В киноцентре «Премьер» 
пройдёт мастер-класс 
школы анимации 
С 1 февраля в «Премьере» зрители смогут увидеть лучшие 
фильмы конкурсной программы Лондонского междуна-
родного фестиваля анимации LIAF-2014.

В день открытия в 18:00 «Премьер» ждёт взрослых зрите-
лей на мастер-класс от школы анимации «Живые картинки», 
который проведёт художник Люба Шмыкова. 

Она также является соавтором и одним из руководите-
лей проекта «Море для детей», педагогом детского проекта 
«Чердак» при Музее современного искусства PERMM, пре-
подавателем школы дизайна «Точка». 

После мастер-класса в 19:20 состоится показ програм-
мы Лондонского международного фестиваля анимации. 

Люба Шмыкова, художник:
— Нарисовать — дело, которое может быть посильно 

каждому. А вот оживить рисунок могут только волшеб-
ники. Анимация — это волшебный мир, в котором слоны 
могут взлететь, а цветы заговорить. И для этого не всег-
да требуются невероятные технологии и компьютерные 
программы. На мастер-классе мы узнаем, как появилась 
анимация, какие художники до сих пор рисуют мультфиль-
мы вручную, будем оживлять буквы и слова, все вместе 
создадим небольшой короткометражный мультфильм и 
анимационные титры, а после показа LIAF посмотрим, 
что получилось. 

Среди фильмов фестиваля картина «Планеты». Как 
отмечает режиссёр, это «всё, что нужно знать о жизни, 
любви и смерти». Совсем другое кино — «Синьор Мопс»: 
очаровательная конспирологическая история, в центре ко-
торой смешной пёс, бросивший вызов системе.

Все подробности можно узнать на сайте кинотеатра 
«Премьер» permcinema.ru 

newsko.ru

Рис. Игоря Кийко


