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телепрограмма

6 февраля 2015

15 февраля, воскресенье
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
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».
12:20 «Теория заговора». (16+)
13:25 К 100-летию актера. «Борис
Андреев. Большая жизнь большого человека». (16+)
14:30 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон». (16+)
17:45 Вечерние новости.
18:00 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 Информационно-аналитическая программа «Воскресное
«Время».
22:30 «Три аккорда». (16+)
00:30 Х/ф «Эван всемогущий». (12+)
02:15 Х/ф «Вне поля зрения». (16+)

05:40 Х/ф «34-й скорый».
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 «Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается».
12:10 «Смеяться разрешается».
14:20 «Местное время». «Вести —
Пермь».
14:30 «Смеяться разрешается».
(Окончание).
14:55 «Один в один». (12+)
17:55 Х/ф «Плохая соседка». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
23:50 Т/с «Частный детектив Татьяна Иванова». (12+)
01:45 Х/ф «Монро». (12+)
03:50 «Комната смеха».

06:20, 00:45 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 «Посредник». (16+)
18:00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19:00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20:00 «Список Норкина». (16+)
21:05 Х/ф «Ангола: война, которой
не было». (16+)
22:00 Х/ф «Укради мою жену». (18+)
00:00 «Контрольный звонок». (16+)
02:30 «ГРУ: тайны военной разведки». (16+)
03:15 «Судебный детектив».
03:30 Т/с «Дети белой богини». (16+)
05:15 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситуация». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (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 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Х/ф «Путешествие-2: таинственный остров». (12+)
13:50 Х/ф «Петля времени». (16+)
16:00, 20:00 «Комеди клаб». (16+)
19:00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand up». (16+)
01:00 Х/ф «Майор». (18+)
02:40 «Без следа — 2». (16+)
03:30 «Без следа — 3». (16+)
05:15 Х/ф «Женская лига»: парни,
деньги и любовь». (16+)
06:05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». (12+)

05:00 Т/с «Стрелок». (16+)
07:00 Т/с «Стрелок-2». (16+)
10:15 Х/ф «Блэйд». (16+)
12:20 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
14:15 Т/с «Библиотекари». (16+)
23:00 Информационно-аналитическая программа «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Военная тайна». (16+)
04:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)

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 города». (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+)
12:15 «Россия-24».
18:00 Концерт «Пермский край:
история на экране».
18:40 «Право на труд».
18:50 «Вести ПФО».
19:12 «Вести. Дежурная часть.
Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

20:55 «Скорый «Москва — Россия»
22:50 Х/ф «Трудная мишень». (16+)
00:40 Х/ф «Пираньи-3dd». (18+)
02:05 «Приключения пингвинёнка
Лоло». (0+)
04:00 Х/ф «Универсальный солдат.
Возрождение». (16+)
05:50 Музыка (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15
минут». (0+)
07:30 Секреты и советы (16+)
08:00 «6 кадров». (16+)
08:40 Д/ф «Великолепный век». (16+)
18:00 «Великолепный век». «Создание легенды». (16+)
19:00 Х/ф «Нелюбимый».(16+)
22:35 «Звёздная жизнь». (16+)
23:35 «Одна за всех». (16+)

Р

«Об установлении отдельных
ограничений в сфере розничной продажи слабоалкогольных и безалкогольных
тонизирующих
напитков».
В заседании приняло участие
около 70 человек, в том числе
министр промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов, главный врач
Пермского краевого наркологического диспансера Сергей
Еловиков, заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев, а
также представители бизнессообщества.
Станислав Швецов, заместитель
председателя
Молодёжного парламента
при краевом Заксобрании,
руководитель регионального отделения «Молодой
Гвардии Единой России»
Пермского края:
— Уже в 12 субъектах Российской Федерации в том или

(12+)

08:00 «Фактор жизни». (12+)
08:40 Д/ф «Великие праздники.
Сретение Господне». (6+)
09:05 «Доброе утро». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:05 «События».
11:45 Х/ф «Сицилианская защита».
13:30 «Смех с доставкой на дом».
(12+)

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

20:00 «Россия-24».

06:00 Мультфильм. (0+)
08:05 М/с «Смешарики». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)

10:05 Х/ф «Идеальный мужчина».
(16+)

12:00 Шоу «Успеть за 24 часа». (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

14:00 Х/ф «Смурфики». (0+)
16:00 «6 кадров». (16+)
16:30 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны». (16+)
19:25 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

00:30 Х/ф «Учитель музыки». (16+)
02:20 «Великолепный век». (16+)

06:55 М/ф «Про мамонтенка». «Верните Рекса». «Наследство волшебника Бахрама». «Золотые колосья». «Лягушка-путешественница». «Петя и Красная Шапочка». «Ивашка из дворца пионеров». «Осьминожки». «Волк и теленок». «Вовка в Тридевятом царстве». «Капризная принцесса». (0+)
10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
10:20 «Без посредников». (12+)
10:30 «Специальный репортаж».
(12+)

10:40 «Ответственный подход». (12+)

• проект
Рузанна Баталина

Алкогольные и безалкогольные «энергетики»
могут попасть под запрет

оссийские
регионы объявили войну
«энергетикам». Продажа безалкогольных энергетических
напитков уже ограничена в
Ставропольском и Краснодарском крае, Тульской и Ростовской областях, в Чеченской Республике, Чукотском
автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике и ряде других субъектов.
С апреля 2014 года активная молодёжь более чем в
26 регионах России провела
серию акций, поддерживающих полный запрет слабоалкогольных энергетических
напитков, — эта тема стала федеральным трендом.
Пермский край не исключение.
Так, 29 января в Перми
по инициативе краевого
Молодёжного
парламента
состоялся круглый стол по
обсуждению проекта закона

05:35 Д/ф «Самые милые кошки». (12+)
06:15 Х/ф «Нежданно-негаданно».

(12+)

Чистая энергия
Молодые парламентарии предложили ограничить продажу
энергетических напитков на территории Пермского края. По
их мнению, это хорошо скажется на здоровье нации.

11:00 Х/ф «Мент в законе — 1». (16+)
11:55, 19:30 Т/с «Мент в законе —
1». (16+)
17:05 «Пермское времечко». (16+)
17:25 «Лига справедливости». (16+)
17:45 «Оперативная хроника. Итоги
за неделю»(16+)
18:00 «Главное» Информационноаналитическая программа.
03:15 Х/ф «Сын за отца». (16+)
04:45 Х/ф «Контрудар». (12+)

ином виде запрет на продажу
«энергетиков» присутствует. Мнения врачей на тему
вреда, приносимого «энергетиками», расходятся. Нет
единого подхода, но никто не
станет спорить, что в таких напитках содержится
большая доза кофеина и добавки, которые активно воздействуют на организм человека, особенно подростка.
Новым законопроектом
молодые
парламентарии
предлагают установить ограничения в сфере розничной
продажи тонизирующих напитков на территории Пермского края, а именно: запретить розничную продажу
слабоалкогольных
тонизирующих напитков и ввести
ограничение продажи безалкогольных тонизирующих
напитков несовершеннолетним.
Предлагается запретить
торговлю «энергетиками» в
детских, образовательных
и медицинских организациях, в физкультурно-оздоровительных и спортивных

14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «40». (16+)
16:55 Х/ф «Непридуманное убийство». (16+)
21:00 «В центре событий». (16+)
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
00:25 Х/ф «По улицам комод водили».
01:30 Х/ф «Следы апостолов». (12+)
04:50 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась в рубашке». (12+)
05:30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край».
10:00 «Праздники». «Сретение Господне».
10:35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12:40 Д/ф «Павел Тимофеевич Лебешев. Неоконченная пьеса».
13:25 Д/ф «Я видел улара».
14:10 «Пешком». «Москва булгаковская».
14:40 «Пермский край: история на
экране».
15:20 «Диалоги о культуре».
15:30 Концерт «Венский блеск».
16:35 «Кто там».

17:05 Юбилей Тимура Кибирова.
18:00 «Контекст».
18:40, 01:55 «Искатели». «Тайна гибели «Ильи Муромца».
19:25 К 70-летию Великой победы.
«Война на всех одна».
19:40 Х/ф «Двадцать дней без войны».
21:20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». В честь Марии
Ароновой.
22:40 Опера «Фауст».
01:50 М/ф «Дарю тебе звезду».
02:40 Д/ф «Древний портовый город Хойан».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:25 «Моя рыбалка».
11:05 «Язь против еды».
11:35 «Афган». (16+)
13:40 «Полигон».
14:10, 17:35, 01:25 «Большой
спорт».
14:30, 03:15 Кубок мира по бобслею и скелетону.
15:30 «24 кадра». (16+)
16:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
17:50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
18:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
19:55 Футбол. «Кубок легенд». Финал.
20:50 Х/ф «Охотники за караванами». (16+)
00:05 Шоу-спектакль, посвященный
80-летию художественной гимнастики.
01:45 Биатлон. Кубок мира.
04:25 Конькобежный спорт. ЧМ на
отдельных дистанциях.
05:45 «Колизей. Арена смерти». (16+)
06:40 Т/с «Тайная стража». (16+)

• спорт

Навострили лыжи!
Самый масштабный зимний спортивный праздник «Лыжня
России» пройдёт в ближайшее воскресенье, 8 февраля, на
двух трассах — СК «Пермские медведи» (ул. Спортивная, 1)
и на лыжной базе «Динамо» (ул. Самаркандская, 2).

сооружениях, а также в местах проведения культурномассовых мероприятий с
участием подростков и молодёжи.
Евгений Рожнев, заместитель министра здравоохранения
Пермского
края:
— По своей сути все энергетические напитки являются
некой первой ступенькой для
более серьёзных зависимостей. Хотелось бы обратить
внимание, что существуют
две главные проблемы, которые и приводят к плачевным
последствиям, — неразумный подход в употреблении
таких напитков и их состав,
ведь это химический коктейль, который ведёт к болезням желудочно-кишечного
тракта и нагрузке на мозг.
В феврале законопроект
рассмотрят на заседании
краевого Молодёжного парламента, после чего проект
закона будет направлен на
рассмотрение в комитет по
экономической
политике
краевого Заксобрания.

Регистрация участников ХХХIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» началась ещё 2 февраля. Ожидается, что на старт самой массовой гонки выйдут
порядка 5000 пермяков.
Как сообщили в комитете по физической культуре и
спорту администрации Перми, в этом году «Лыжня России» пройдет под девизом «Лыжня Победы!».
В забеге на «победную версту» длиной 1945 м примут
участие пермские олимпийцы прошлых лет, ветераны Великой Отечественной войны, общественные деятели и политики. Остальные любители спорта смогут попробовать
свои силы на дистанциях 3000 и 5000 м. Кроме того, на
«Лыжне-2015» можно будет сдать нормы ГТО.
Начало официальной церемонии открытия — в 11:00.
Старт первого забега на «победную версту» в 11:30. Для участия в гонке необходимо зарегистрироваться. Сделать это
можно до 7 февраля с 13:00 до 19:00 во Дворце спорта «Орленок» (ул. Сибирская, 47) и с 11:00 до 19:00 — в магазинах
«OdinSport» (ул. Революции, 8), «Евроспорт» (ул. Ленина,
102), «АВТ-Спорт» (ул. Куйбышева, 115б и шоссе Космонавтов, 186) и «Здорово» (ул. Окулова, 18).
Помимо этого со 2 по 7 февраля открыта электронная
регистрация участников на сайте skiclub.perm.ru. Стоит
отметить, что дополнительная регистрация в день проведения гонки отменена.
Массовая лыжная гонка «Лыжня России» не имеет возрастных ограничений и доступна любому поклоннику лыжного спорта и здорового образа жизни. Подробнее о гонке
можно узнать на сайте skiclub.perm.ru.

Анна Романова

