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06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Ново-
сти».

06:10 Х/ф «В полосе прибоя». (12+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)

10:55 «Чего хотят женщины». (12+)

12:20 «Идеальный ремонт».
13:15 «Теория заговора». (16+)

14:20 «Голос. Дети».
15:15 «Голос. Дети».
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:00 «Вечерние новости».
18:20 «Угадай мелодию». (12+)

18:55 «Я боюсь, что меня разлюбят. 
Андрей Миронов».

19:40 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
21:20 «Танцуй!»
23:40 Чемпионат мира по биатлону. 

Женщины. Спринт.
00:55 Комедия «Сынок». (16+)

02:35 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (16+)

04:45 «Мужское/Женское». (16+)

04:50 Х/ф «Будьте моим мужем».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».

08:20 «Военная программа».
08:50 «Субботник».
09:30 «Утро с Галкиным».
10:05 «Формула успеха».
10:30 «Право на труд».
10:40 «Интервью».
10:50 «Sтиль большого города.

PERM».
11:20 «Честный детектив». (16+)

11:55 Х/ф «Ночной гость». (12+)

14:30 «Субботний вечер».
16:45 «Танцы со звездами». Сезон- 

2015 г.
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Лабиринты судьбы». (12+)

00:35 Х/ф «Эта женщина ко мне». (12+)

02:50 Х/ф «Очень верная жена». (12+)

05:55, 01:50 Т/с «Груз». (16+)

07:30 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегод-

ня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)

09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 «Своя игра».
14:15 «Я худею». (16+)

15:10 Х/ф «Чиста вода у истока». (16+)

19:30 «Новые «Русские сенса-
ции». (16+)

22:20 «Ты не поверишь!» (16+)

23:20 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» (12+)

01:05 «Нежность» из документаль-
ного цикла «Спето в СССР». (12+)

03:25 «Дикий мир».
03:50 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая». (16+)

05:25 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Жирные вкуснятинки. 
Губка. Звезда телевидения». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Наведём чистоту в Би-
кини Боттом. Друг для Гери». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Твое, мое и опять мое. 
Жадный Крабс». (12+)

09:00 Т/с «Деффчонки». «Дружба по 
контракту». (16+)

09:30 Т/с «Деффчонки». «Зубная 
фея». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 «Фэшн терапия». (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

13:00, 14:00, 15:00, 16 :00, 19:30 
«Comedy woman». (16+)

17:00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще». (12+)

20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21:30 «Холостяк». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Отвязные каникулы». (18+)

02:45 Ужасы «Один пропущенный 
звонок». (16+)

04:30 Т/с «Без следа — 2». (16+)

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

06:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Шарики за ролики. До-
брый вечер! Добрый Чак!» (12+)

06:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

05:00 Х/ф «Отступники». (16+)

06:50 Концерт «Смех сквозь хохот». (16+)

09:30 Т/с «На безымянной высо-
те». (16+)

13:30 «Безопасность движения». (16+)

13:40 «Гуляев по Перми». (16+)

13:45 «Репей ТВ». (16+)

13:50 «Пермские истории». (16+)

14:00, 01:40 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+)

17:30 Х/ф «Мы из будущего — 2». (16+)

19:30 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок». (16+)

21:20 Х/ф «9 рота». (16+)

00:00 Х/ф «На краю стою». (16+)

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

08:00 Мультфильмы.
10:10 «Чтоб я так жил». (6+)

10:15 «Здоровые дети». (16+)

10:20 «Книжная полка». (16+)

10:30 «Пудра». (16+)

10:35 «Идем в кино». (16+)

10:40 «Кофе, и не только». (16+)

10:45 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:50 «Сегодня на рынке». (16+)

10:55 «Какие наши годы». (16+)

11:20 «Специальный репортаж». (16+)

11:30 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

19:00 «Формула успеха».
19:20 Телепрограмма «Есть женщи-

ны...»
19:40 «Интервью».
19:50 «Специальный репортаж».

06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

08:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

08:30 М/с «Том и Джерри».
09:00, 13:00 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:30 М/с «Драконы и всадники 
олуха». (6+)

10:00 Х/ф «Семейный уик-энд».
12:00 «Осторожно: дети!»  (16+)

13:45 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней». (12+)

16:00, 01:30 «6 кадров». (16+)

16:30, 17:30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

19:00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы». (16+)

21:00 Х/ф «Пятый элемент». (16+)

23:25 Х/ф «Мамы». (12+)

03:15 Х/ф «Продюсеры». (16+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (0+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 Д/ф «2015: предсказания». (16+)

10:00 Т/с «Минус один». (16+)

13:40 Т/с «Минус один». (12+)

15:40 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве». (16+)

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

18:55 «6 кадров». (16+)

19:00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра». (16+)

22:45 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

23:45, 00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 «Любовник для Люси». (16+)

02:25 Т/с «День свадьбы придется 
уточнить». (12+)

04:15 Д/ф «Моя правда». (16+)

07:10 Мультфильмы. (0+)

09:00 Новости «Час пик». (16+)

09:25 «Оперативная хроника. Итоги 
за неделю». (16+)

09:45 «Приумножай». (12+)

09:50 «Приглашайте в гости Ма-
шу». (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Акценты». (12+)

10:30 «Гильдия добрых дел». (12+)

10:35 «Ответственный подход». (12+)

10:55 Т/с «След. Следствие по те-
лу». (16+)

11:40 Т/с «След. Встреча с вампи-
ром». (16+)

12:20 Т/с «След. Женский день». (16+)

13:05 Т/с «След. И нашим, и ва-
шим». (16+)

13:55 Т/с «След. Золотая пора». (16+)

14:40 Т/с «След. Хтоническая 
мощь». (16+)

15:25 Т/с «След. Бунт в супермар-
кете». (16+)

16:10 Т/с «След. Полли». (16+)

16:55 Т/с «След. Послание бутыл-
кой». (16+)

17:40 Т/с «След. Профессионал». (16+)

18:40 Т/с «Серафима прекрасная». (16+)

19:45, 20:45, 21:45, 22:45, 23:50, 
00:55, 01:55, 02:55, 03:55, 04:55, 
06:00 Т/с «Серафима прекрас-
ная».

05:50 «Марш-бросок». (12+)

06:20 «АБВГДейка».
06:50 Х/ф «Материнский ин-

стинкт». (16+)

08:45 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09:10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки». (12+)

10:05 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса».

11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:40 Лирическая комедия «Однаж-

ды двадцать лет спустя».

13:10, 14:40 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан».

15:25 Х/ф «Страшная красавица». (12+)

17:15 Х/ф «На одном дыхании». (12+)

21:15 Ток-шоу «Право знать!» (16+)

22:25 «Право голоса».
00:45 «Цена выживания». (16+)

01:20 Х/ф «Связь». (16+)

02:55 Д/ф «Брижит Бардо. Эволю-
ция любви». (16+)

03:45 Д/ф «Не родись красивой». (12+)

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

край». «Формула успеха».
09:25 Концерт «Пермский край: 

история на экране».

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:35 Комедия «Она вас любит».
11:55, 22:20 «Острова».
12:35 «Большая семья». «Аркадий 

Инин».
13:30 Х/ф «Конек-Горбунок».
14:50 Дмитрий Хворостовский. «Ро-

мансы».
15:35 К 90-летию со дня рождения 

Риммы Марковой. «Линия жиз-
ни».

16:25 Х/ф «Бабье царство».
17:55 Маэстро Раймонд Паулс, Ин-

тарс Бусулис, Кристине Праули-
ня и биг-бэнд латвийского радио

19:00 «Наталье Гундаревой посвя-
щается...»

19:55 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова».

21:20 «АББА. Даба Ду».
23:00 Х/ф «Я тоже хочу». (16+)

00:20 «Джаз для всех». Юбилейный 
концерт оркестра им. О. Лунд-
стрема.

01:40 М/ф «Глупая...»
01:55 Д/ф «Отшельники реки Пры».
02:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-ра-

дуга».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:15 «Диалоги о рыбалке».
11:15 «НЕпростые вещи». «Бутер-

брод».
11:45 Х/ф «Сокровища о.К.». (16+)

13:45, 18:25, 21:15, 01:15 «Боль-
шой спорт».

14:05 «24 кадра». (16+)

14:35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета.

16:20 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым».

16:50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины.

18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад».

21:50 Х/ф «Викинг-2». (16+)

01:40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт.

04:45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону.

05:45 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью.

06:40 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC и IBO. Геннадий 
Головкин — Мартин Мюррей.
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7 марта, суббота

Международный слёт 
юных патриотов «Равнение 
на Победу!» проводится в 
Прикамье всю прошлую не-
делю. Ребята участвовали в 
мастер-классах и командных 
соревнованиях по различ-
ным военно-прикладным 
дисциплинам, состязались 
в практических занятиях по 
огневой и тактической под-
готовке, пожарному делу, 
военной топографии, обще-
войсковой тактике и кри-
миналистике. Важнейшим 
событием стал марш-бросок 
на 12,5 км, после которого в 

лесу ребята поставили поле-
вой лагерь.

Занятия с юными па-
триотами проводили 
представители силовых 
структур, в том числе по-
лицейские ряда подраз-
делений — эксперты, 
кинологи, специалисты 
учебного центра, авиа-
отряда специального на-
значения. Кроме того, 20 
февраля состоялась встре-
ча кадетов с губернатором 
Пермского края Виктором 
Басаргиным. Вместе с гла-
вой региона они посмо-

трели небольшой фильм о 
нескольких днях слёта.

«В первый раз я побывал 
здесь два года назад, на ана-
логичном слёте, и сразу по-
чувствовал эту энергетику, 
которая исходит от вас. На-
чинаешь понимать, насколь-
ко важна работа по воспита-
нию чувства патриотизма, 
тот огромный труд, которым 
занимаются наши кадетские 
и суворовские училища, — 
обратился к кадетам Виктор 
Басаргин. — Испытываю 
гордость за то, что в Перм-
ском крае есть центр такой 
работы — кадетский корпус. 
Чувство гордости, патри-
отизма и гостеприимства 
объединяет тех, кто учится 
здесь, и участников слёта».

Соревнования слёта юных 
патриотов позволили ребятам 
не только преодолеть себя, 

проявить силу, волю, интел-
лект, но и приобрести опыт 
общения, узнать в непростых 
испытаниях о том, что такое 
дружеская поддержка и вза-
имовыручка. За время слёта 
кадеты и воспитанники воен-
ных училищ из разных реги-
онов обрели новых друзей и 
познакомились с традициями 
других народов. 

Слёт юных патриотов про-
ходил в Пермском крае уже в 
13-й раз. С каждым годом он 
становится всё масштабнее 
благодаря тому, что его орга-
низатор, Пермский кадетский 
корпус, растёт и развивается. 
Развитие этого учебного за-
ведения — совместный про-
ект полпреда президента в 
Приволжском федеральном 
округе Михаила Бабича и гу-
бернатора Виктора Басарги-
на, который осуществляется 

при поддержке Минобороны 
и МВД России.

«Мы собираемся серьёзно 
развивать учреждение. Куль-
турный центр трансформи-
руем, построим современные 
спальный и физкультурно-
оздоровительный корпуса — 
появится совершенно иная 

инфраструктура. А значит, 
появятся новые возможности 
для увеличения числа и обу-
чающихся здесь, и участников 
слёта. Уже в следующем году 
мы сможем принять большее 
число команд», — рассказал 
на встрече с кадетами Виктор 
Басаргин. 

• патриотизм

Дарья Крутикова
Под знаменем дружбы
В Перми подвели итоги слёта юных патриотов

Победителями слёта этого года вновь были признаны коман-
ды Пермского кадетского корпуса и Санкт-Петербургского 
суворовского военного училища МВД РФ. За победу боролись 
более 400 человек. В их числе — воспитанники кадетских 
корпусов и кадетских школ, а также учащиеся суворовских 
училищ, лицеев, военно-патриотических клубов из России, 
Казахстана, Киргизии, Армении, а также Донецка и Луганска. 

реклама

— Сколько стоит прыжок?
— 10 тысяч.
— Страшновато, вдруг 
парашют не раскроется.
— Мы вернём вам деньги.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

Срочно СНИМУ КОМНАТУ
в центральных районах города.

Молодая, работающая девушка, 
не студентка. 

Т. 8-919-450-44-72, 
с 10:00 до 18:00 ре

кл
ам

а


