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телепрограмма

№4 (711)

05:20, 06:10 Х/ф «Десять негритят».
(12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 К 100-летию актрисы. «Лидия
Смирнова. Любовь и прочие неприятности». (12+)
12:20 «Идеальный ремонт».
13:15 «Виталий Смирнов. Властелин
колец». (12+)
14:20 «Голос. Дети».
15:15 «Голос. Дети». (Окончание).
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию». (12+)
19:00 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Премьера сезона. «Танцуй!»
23:25 Х/ф «Последний бриллиант».

14:20 Х/ф «Медвежья хватка». (16+)
18:00 «Следствие вели». (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20:00 «Новые «Русские сенсации».
(16+)

22:00 «Ты не поверишь». (16+)
23:00 «Город-убийца». Научное расследование Сергея Малоземова. (12+)
00:00 «Мужское достоинство». (18+)
02:15 «ГРУ: тайны военной разведки». (16+)
03:00 Х/ф «Дело темное». (16+)
03:50 Т/с «Дети белой богини». (16+)
05:30 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситуация». (16+)

10:15 «Чтоб я так жил». (6+)
10:20 «Здоровые дети». (16+)
10:25 «Книжная полка». (16+)
10:35 «Пудра». (16+)
10:40 «Идем в кино». (16+)
10:45 «Легенды губернского города». (16+)
10:50 «Сегодня на рынке». (16+)
10:55 «Какие наши годы». (16+)
11:25 Игровое интерактивное шоу
«Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
12:15 «Россия-24».
19:00 Телевизионная трансляция
юбилейного вечера, посвященного 50-летию Пермского ТЮЗа.
20:00 «Россия-24».

09:00 Новости «Час пик». (16+)
09:30 «Оперативная хроника. Итоги
за неделю».(16+)
09:45 «Приумножай». (12+)
09:50 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 Акценты. (12+)
10:30 «Все по-взрослому». (12+)
10:50 «Мы вместе». (12+)
10:55 Т/с «След». «Знамение». (16+)
11:40 Т/с «След». Бокс номер восемь». (16+)
12:20 Т/с «След». «Ублюдки». (16+)
13:05 Т/с «След». «Долг». (16+)
13:50 Т/с «След». «Очищение огнем». (16+)
14:35 Т/с «След». «Готымские галстуки». (16+)
15:20 Т/с «След». «Экстренные меры». (16+)
16:05 Т/с «След». За гранью фола».
(16+)

16:55 Т/с «След». «Три с половиной
толстяка». (16+)
17:40 Т/с «След». «Школьная крыса». (16+)
19:00 Х/ф «Мент в законе — 1». (16+)
20:00 Т/с «Мент в законе — 1». (16+)
02:50 Т/с «Батальоны просят огня».

(12+)

01:25 Х/ф «Серебряный медведь —
2012». «Барбара». (16+)
03:25 Х/ф «Большой белый обман».

(12+)

(16+)

05:00 «В наше время». (12+)

04:50 Х/ф «Россия-1». «Страх высоты».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное время». «Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Интервью».
10:15 «Право на труд».
10:25 «Национальный хоровод».
11:20 «Честный детектив». (16+)
11:55 Х/ф «Любовь на сене». (12+)
14:30 «Субботний вечер».
16:35 «Танцы со звездами». Лучшее.
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Замок на песке». (12+)
00:35 Х/ф «Серебристый звон ручья». (12+)
02:40 Х/ф «Песочный дождь». (12+)
04:40 «Комната смеха».

05:55, 00:30 Т/с «Груз». (16+)
07:30 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 «Живые легенды. Владимир
Зельдин». (12+)

07:00 «Comedy club. Exclusive». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09:00 Т/с «Дружба народов». (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00 «Фэшн терапия». (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy woman». (16+)
20:00 Х/ф «Путешествие-2: таинственный остров». (12+)
21:50 «Stand up». (16+)
01:00 Х/ф «Секс в большом городе — 2». (16+)
03:55 Х/ф «Маленькие гиганты». (16+)
06:05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)

05:00 Т/с «Нина». (16+)
12:30 «Безопасность движения».
(16+)

12:40 «Ключевые события прошлого». (16+)
12:47 «Пермские истории». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Танго и кэш». (16+)
21:00 Х/ф «Блэйд». (16+)
23:00 Х/ф «Блэйд-2». (16+)
01:00 Х/ф «Блэйд-3». (16+)
03:00 Т/с «Стрелок». (16+)

06:00 Мультфильм. (0+)
08.05 М/с «Смешарики». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00 М/с «Барашек Шон». (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
12:00 Х/ф «Молодёжка». (12+)
16:00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

19:10 Х/ф «Смурфики». (0+)
21.05 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны». (16+)
00:00 Х/ф «Ограбление казино». (18+)
01:50 Х/ф «Трудная мишень». (16+)
03:40 Мультфильм. (0+)
05:45 Музыка. (16+)

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

07:30 Секреты и советы. (16+)
08:00 «6 кадров». (16+)
08:50 Х/ ф «Красивый и упрямый».
(12+)

11:50, 19:00 «Великолепный век».
Историческая драма. (12+)
18:00, 23:10 Д/ф «Великолепный
век». (16+)
00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Последнее слово Казановы». (16+)
02:15 «Звёздные истории». (16+)
06:00 «Джейми: обед за 15 минут».
(0+)

06:00 «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
09:10 «Детский час». (6+)

06:05 Мультфильмы. (0+)

05:00 Т/с «Нина». (16+)
12:30 «Безопасность движения».
(16+)

12:40 «Ключевые события прошлого». (16+)
12:47 «Пермские истории». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Танго и кэш». (16+)
21:00 Х/ф «Блэйд». (16+)
23:00 Х/ф «Блэйд-2». (16+)
01:00 Х/ф «Блэйд-3». (16+)
03:00 Т/с «Стрелок». (16+)

6:00–8:00 РИК «Россия-24».
8:00 «Ветта». Мультфильмы. (6+)
9:10 «Детский час». (6+)
10:15 «Чтоб я так жил». (6+)
10:20 «Здоровые дети». (16+)
10:25 «Книжная полка». (16+)
10:35 «Пудра». (16+)
10:40 «Идем в кино». (16+)
10:45 «Легенды губернского города». (16+)
10:50 «Сегодня на рынке». (16+)
10:55 «Какие наши годы». (16+)
11:25 Игровое интерактивное шоу
«Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55–12:15 «Лобби-холл». (16+)
12:15–19:00 РИК «Россия-24».
19:00 Телевизионная трансляция
юбилейного вечера, посвященного 50-летию Пермского ТЮЗа.
20:00–6:00 РИК «Россия-24»

По заявкам пассажиров
В Единую маршрутную сеть пассажирского транспорта Перми
внесено несколько изменений. Они были сформированы на
основе предложений жителей города.

Н

апомним, новая
Единая
маршрутная сеть была
утверждена
в
Перми в прошлом
году. Она начнёт действовать
1 апреля нынешнего года, после проведения конкурсов
среди перевозчиков на право
обслуживания
автобусных
маршрутов.
Как сообщили в городском
департаменте дорог и транспорта, пересмотрена работа
внутрирайонных
автобусных маршрутов №28 и №29.
Маршрут №28 в соответствии
с вносимыми изменениями
свяжет Кировский район, микрорайоны Пролетарский и
Железнодорожный со Студенческим городком (комплекс

ППИ). Маршрут №29 позволит жителям микрорайона
Новый Крым без пересадок
добираться до медсанчасти
№133 и проходных Пермского
порохового завода.
Изменится также конечная
остановка автобусного маршрута №80. Автобусы этого
маршрута будут курсировать
до остановки «Театр «Ироничная компания» в микрорайоне Ераничи, ранее планировалось пустить маршрут только
до остановки «Гознак».
Движение
автобусного
маршрута №47 будет продлено до остановки «Аэропорт
Бахаревка».
Значительно пересмотрена схема движения маршрута
№33. Автобусы будут курси-

• перемены
Анна Романова
Ирина Молокотина

Реклама

14 февраля, суббота

15:00 Х/ф «Счастье по контракту».
06:00 Мультфильм. (0+)
08.05 М/с «Смешарики». (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00 М/с «Барашек Шон». (0+)
09.30 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
12:00 Х/ф «Молодёжка». (12+)
16:00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

19:10 Х/ф «Смурфики». (0+)
21.05 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны». (16+)
00:00 Х/ф «Ограбление казино». (18+)
01:50 Х/ф «Трудная мишень». (16+)
03:40 Мультфильм. (0+)
05:45 Музыка. (16+)

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

07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00 «6 кадров». (16+)
08:50 «Красивый и упрямый». Мелодрама. (12+)
11:50, 19:00 «Великолепный век».
Историческая драма. (12+)
18:00, 23:10 Д/ф «Великолепный
век». (16+)
00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Последнее слово Казановы». (16+)
02:15 «Звёздные истории». (16+)
06:00 «Джейми: обед за 15 минут».
(0+)

06:05 Мультфильмы. (0+)
09:00 Новости «Час пик». (16+)
09:30 «Оперативная хроника. Итоги
за неделю». (16+)
09:45 «Приумножай». (12+)
09:50 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Акценты». (12+)
10:30 «Все по-взрослому». (12+)
10:50 «Мы вместе». (12+)
10:55 Т/с «След». «Знамение». (16+)
11:40 Т/с «След». «Бокс номер восемь». (16+)
12:20 Т/с «След». «Ублюдки». (16+)
13:05 Т/с «След». «Долг». (16+)
13:50 Т/с «След». «Очищение огнем». (16+)
14:35 Т/с «След». «Готымские галстуки». (16+)
15:20 Т/с «След». «Экстренные меры». (16+)
16:05 Т/с «След». «За гранью фола». (16+)
16:55 Т/с «След». «Три с половиной
толстяка». (16+)
17:40 Т/с «След». «Школьная крыса». (16+)
19:00 Х/ф «Мент в законе — 1». (16+)
20:00 Т/с «Мент в законе — 1». (16+)
02:50 Т/с «Батальоны просят огня».
(12+)

ровать от остановки «Город
Сердца» до микрорайона Архиерейка и проходить через
такие крупные остановочные
пункты, как «Улица Попова», «ЦУМ», «Площадь Карла
Маркса» и «Авторадио».
«Единая
маршрутная
сеть — не догма, этот документ совершенствуется для
того, чтобы общественный
транспорт был максимально

удобным для жителей. Для
этого открываются новые
маршруты, добавляются новые остановочные пункты,
укрупняются существующие
маршруты, некоторые меняют путь следования. После
запуска новой маршрутной
сети планируется ещё раз
проанализировать работу общественного транспорта», —
добавили в департаменте.

06:05 «АБВГДейка».
06:30 Х/ф «Ландыш серебристый».
(12+)

08:25 «Православная энциклопедия». (6+)
08:55 Х/ф «Вам и не снилось...»
10:25, 11:45 Х/ф «Две истории о
любви». (16+)
11:30, 14:30, 23:05 «События».
12:50 «Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбываются». (12+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Покровские ворота». (12+)

(16+)

16:55 Х/ф «Пороки и их поклонники». (16+)
21:00 «Постскриптум».
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса». (16+)
01:20 «Правила миграции». Специальный репортаж . (16+)
01:50 Х/ф «Не родись красивым...»
(16+)

03:25 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». (12+)
04:20 «Линия защиты». (16+)
04:45 Д/ф «Признания нелегала».
(12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Дядюшкин сон».
11:55 «Легенды мирового кино».
«Лидия Смирнова».
12:25 «Большая семья». «Александр
Панкратов-Черный».
13:20 «Пряничный домик». «Казачий костюм».
13:50 Д/с «Нефронтовые заметки».
14:15 К 100-летию Владимира Зельдина. «Театральная летопись. Избранное».
15:00 Хрустальный бал «Хрустальной турандот». В честь Владимира Зельдина.
16:25 Д/ф «Усть-Полуй».
16:55 Владимир Спиваков. Юбилейный концерт
19:10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21:20 «Романтика романса».
22:15 «Белая студия».
22:55 Спектакль «Страсти по Федре
в четырех снах Романа Виктюка».
23:40 Х/ф «Наконец-то любовь».
01:30 М/ф «Мистер Пронька».
01:55 Д/ф «Я видел улара».
02:40 Д/ф «Макао. Остров счастья».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:20 «Диалоги о рыбалке»
11:20 «24 кадра». (16+)
11:50 Х/ф «Пирамммида». (16+)
13:55, 16:35 Футбол. «Кубок легенд».
14:45, 17:25, 02:10 «Большой
спорт».
15:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины.
17:35 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
18:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
19:35 Х/ф «Лектор». (16+)
02:30 Смешанные единоборства.
«Bellator». Александр Шлеменко
(Россия) — Мелвин Манхуф (Нидерланды). (16+)
04:30 Кубок мира по бобслею и скелетону.
05:45 Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях.
06:50 Профессиональный бокс.
Бой за титул суперчемпиона
WBA. Геннадий Головкин (Казахстан) — Дэниэл Гил (Австралия).

