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06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Т/с «Команда 8». (16+)

08:10 «Армейский магазин». (16+)

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

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Люди, сделавшие Землю кру-

глой». (16+)

14:20 Х/ф «Не покидай меня». (16+)

17:50 «Вечерние новости».
18:00 «Точь-в-точь».
21:00 «Время».
21:20 Х/ф «Если любишь — про-

сти». (16+)

23:25 Х/ф «Как украсть небо-
скреб». (12+)

01:20 Х/ф «Самый пьяный округ в 
мире». (16+)

03:20 Х/ф «Жесткие рамки». (16+)

05:20 «Контрольная закупка».

05:20 Х/ф «В зоне особого внима-
ния».

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 «Не жизнь, а праздник». (12+)

12:10, 14:30 «Смеяться разрешает-
ся».

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

15:00 «Один в один». (12+)

18:00 Х/ф «Личный интерес». (12+)

20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер». (12+)

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

01:40 Х/ф «Качели». (12+)

03:35 «Наука 2.0» представляет: 
«Основной элемент. Фабрика 
счастья», «Большой скачок. Го-
речь сахара». (12+)

04:30 «Комната смеха».

06:25, 00:55 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 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор за неделю».
15:15 Х/ф «Судья». (16+)

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

20:00 «Список Норкина». (16+)

21:05 Х/ф «Судья-2». (16+)

02:30 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+)

03:15 Х/ф «Дело темное». (16+)

04:00 Т/с «Второй убойный». (16+)

05:35 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

 08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Улучшенный Чак Бакет. 
Годовщина одноклеточных». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Губка Боб, застрявший 
в холодильнике». (12+)

09:00 Т/с «Деффчонки». «Стресс». (16+)

09:30 Т/с «Деффчонки». «Месть 
или...» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». (12+)

14:30 Х/ф «Широко шагая». (12+)

16:00, 17:00, 18:00, 20:00 «Комеди 
Клаб». Стэнд-ап комеди. (16+)

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

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «STAND UP». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Класс коррекции». (16+)

02:30 Х/ф «Неприятности с обе-
зьянкой». (12+)

04:30 Х/ф «Без следа-3». (16+)

05:25 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

06:05 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Операция: «Лунно-рого-
вой апокалипсис». (12+)

06:30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Твердая валюта. Ужас 
Мадагаскара». (12+)

05:00 Х/ф «Мама, не горюй-2». (16+)

06:40 Х/ф «Брат-2». (16+)

09:10 Х/ф «Сестры». (16+)

10:45 М/ф «Карлик Нос». (6+)

12:20 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». (12+)

13:50 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах». (6+)

15:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

16:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». (6+)

18:10 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». (6+)

19:40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

20:50 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». (6+)

22:30 М/ф «Как поймать перо жар-
птицы». (0+)

23:45 Т/с «Спартак: война прокля-
тых». (18+)

03:00 Х/ф «Мне не больно». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-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 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 Концерт «Прощание славян-
ки».

19:05 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:20 «Вести. Пермь. События не-

дели».

 
06:00 Мультфильмы. (0+)

08:05 М/с «Барашек Шон». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

10:05 Х/ф «Йоко». (6+)

12:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13:00, 16:00, 16:30 «Ералаш».
13:55 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

16:40 Х/ф «Железный человек». (12+)

19:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» (16+)

21:00 Х/ф «Железный чело-
век-2». (12+)

23:20 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы». (16+)

01:20 Х/ф «Артист». (0+)

03:15 Х/ф «Соблазнитель-2». (12+)

05:35 «Животный смех». (0+)

05:50 «Музыка на СТС». (16+)

 
06:30, 07:00, 06:00 «Джейми: обед 

за 15 минут». (0+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55 «6 кадров». (16+)

08:55 Х/ф «Медовый месяц». (12+)

10:45 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными». (16+)

14:30 Х/ф «Мамочка моя». (16+)

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

19:00 Х/ф «Белая ворона». (16+)

22:35, 02:25 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

23:35, 00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Материнский ин-
стинкт». (16+)

 
08:20 М/ф
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу». (0+)

11:20 «Мы вместе». (12+)

11:25 «Приумножай». (12+)

10:30 «Специальный репортаж». (12+)

10:40 «Ответственный подход». (12+)

11:00 «Без посредников». (12+)

11:10, 12:05, 13:00, 13:55, 14:50, 
15:40, 16:35, 19:00, 19:55, 20:55, 
21:50, 22:45, 23:45, 00:40 Х/ф 
«Собр». (16+)

17:30 «Пермское времечко». (16+)

17:55 «Лига справедливости». (16+)

18:15 «Оперативная хроника. Итоги 
за неделю». (16+)

01:35 «Берегите женщин». (12+)

04:15 Д/ф «Я не жалею ни о чем». (12+)

05:15 Д/с «Агентство специальных 
расследований». (16+)

 
05:35 Х/ф «Жизнь одна». (12+)

07:35 «Фактор жизни». (12+)

08:05 Д/ф «Василий Ливанов, кото-
рый...» (12+)

08:55 Х/ф «Коллеги». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 00:10 «События».
11:45 Х/ф «Два капитана».
13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

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

14:50 «Московская неделя».
15:20 «Петровка, 38».
15:30 Х/ф «Дом на краю». (16+)

17:25 Х/ф «Синдром шахмати-
ста». (16+)

21:00 «В центре событий».
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

00:25 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции».

02:35 Х/ф «Деловые люди». (6+)

04:00 Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу». (16+)

05:20 Д/ф «Знахарь ХХI века». (12+)

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

край». «Пермский край: история 
на экране». «Поет Эльвира Шу-
бина».

09:30 «Проверено на себе».
10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Человек родился».
12:10 Д/ф «Женщина, которая умеет 

любить. Нина Дорошина».
12:50 «Россия, любовь моя!» «Ми-

стический мир нганасанов».

13:20 «Гении и злодеи». «Иван Чер-
няховский».

13:50, 01:55 Т/с «Галапагосские 
острова». «Адаптация».

14:40 «Цирк продолжается!»
15:35 «Елена Образцова. Вечер 

классической оперетты».
16:50 «Пешком...» «Москва дипло-

матическая».
17:20 Д/ф «Интернет полковника 

Китова».
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18:40, 01:10 «Искатели». «Люстра 

купцов Елисеевых».
19:25 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна».
19:40 Х/ф «Третий тайм».
21:10 «Сергей Гармаш. Творческий 

вечер».
22:25 Д/ф «Вуди Аллен».
00:15 «Бобби Макферрин и «Нью 

Трио» Чика Кориа. Концерт».
02:50 Д/ф «Лукас Кранах старший».

 
09:00 «Панорама дня. Live».
10:40 «Моя рыбалка».
11:20 «Язь против еды».
11:55 Хоккей. Матч звезд мирово-

го хоккея.
13:40 «Большой спорт».
14:00 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)

16:20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт.

19:30 Х/ф «Третий поединок». (16+)

23:10 «Освободители». «Истреби-
тели».

00:00 «Освободители». «Артилле-
ристы».

00:55 «Освободители». «Саперы».
01:45 «Большой футбол» c Владими-

ром Стогниенко.
02:30 «Все, что движется». «Саха-

лин».
03:00 «Все, что движется». «Алтай».
03:30 «Максимальное приближе-

ние». «Сардиния».
04:00 Смешанные единоборства 

UFC. Рустам Хабилов (Россия) — 
Адриано Мартинс (Бразилия). 
Фрэнк Мир (США) — Антонио 
Силва (Бразилия).
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22 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!

«Листья судьбы»

«Листья судьбы» — первая книга Светла-
ны, в которую вошли и её юношеские стихи, 
и более зрелые произведения. Помощь в вы-
пуске сборника оказало творческое объеди-
нение «Человек и мир» при библиотеке им. 
Горького. 

Ответственный за это издание Александр 
Тимшин рассказал, что при работе над кни-
гой чувствовалась особая энергетика. «Сбор-
ник, как и сама Светлана, очень светлый, 
добрый. Читаешь эти стихи — и видишь их 
многоплановость, за одним пластом эмоций 

следует другой. Это дорогого стоит», — гово-
рит Александр.

Поэзия Светланы принадлежит жанру 
философской лирики, и всё её творчество 
объединено одним ёмким понятием — по-
иск. «Мир, который создан поэзией Светланы 
Жигиль, отнюдь не ограничен рамками рас-
судочности и заумных философствований, — 
считает Людмила Грузберг, друг и учитель 
Светланы. — Это умная и интеллектуальная 
вселенная. С трагедиями и преодолениями. Но 
она и добрая, и красивая, и дающая надежду».

Поэтесса в своих стихах ищет ответы на 
важные вопросы: как не потерять себя, пре-
одолевая неизлечимую болезнь, в чём смысл 
жизни и что останется после нас? Каждый 
читатель, взявший в руки этот сборник сти-
хов, сможет и себя проверить на прочность, 
присоединившись к поиску ответов на мно-
жество этих вопросов. 

Поздравить Светлану Жигиль с выпуском 
первого сборника стихов пришли многие 
единомышленники и близкие люди. 2 февра-
ля в актовом зале библиотеки им. Горького 
состоялась не просто презентация сборника, 
а встреча старых добрых друзей, которых 
объединил новый этап в работе и творчестве 
Светланы.

Познакомиться со сборником стихов «Ли-
стья судьбы» можно в читальном зале библи-
отеки им. Горького. Там же можно и приоб-
рести книгу за символическую плату. 

• пермяки

Рузанна Баталина

Светлана Жигиль — человек удивительной судьбы. Несмотря на тяжёлый недуг — ДЦП — она 
не утратила интерес к жизни и силу воли: получила высшее образование по специальности 
«переводчик с английского языка»,  интересуется вопросами философии и психологии, 
ходит в походы и на сплавы, пишет стихи и встречается с друзьями. На прошлой неделе 
в библиотеке им. Горького прошла презентация сборника её стихов «Листья судьбы». 
Презентация книги совпала с важным событием в жизни поэтессы — 1 февраля Светлане 
исполнилось 55 лет. 

Жажда жизни

Нельзя смертельней
и полнее назвать эти дни.
Этот вечер не будет последним,
череды перемен не спугни.
Ты спокойно жила и не знала
одиночества вечный залог.
Поманила, напела, запала
вьюга, тихих страданий предлог.
Были  ветры, и свет, и печали.
Всё казалось, иначе живу.
Только тени ролей изначальных
Мне пригрезились вдруг наяву.

Рис. Вячеслава Шилова


