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05:35, 06:10 «В наше время». (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости».
06:35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
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 «Юрий Яковлев. Последняя 
пристань». (12+)

12:20 «Идеальный ремонт».
13:15 «Страна на «колесах». (16+)

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

ром?»
18:00 «Вечерние новости».
18:15 «Угадай мелодию». (12+)

19:00 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
21:20 «Танцуй!»
23:40 Комедия «Отец-молодец». (16+)

01:35 Х/ф «Явление». (16+)

03:20 Х/ф «Добрый сынок». (16+)

04:55 «Мужское/Женское». (16+)

04:40 Х/ф «По главной улице с ор-
кестром».

06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:20, 14:20 «Местное вре-

мя. Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50 «Субботник».
09:30 «Танцы с Максимом Галкиным».
10:05 «Формула успеха».
10:30 «Право на труд».
10:40 «Интервью».
10:50 «Пермский парламент».
11:30 Х/ф «Леший». (12+)

14:30 «Субботний вечер».
16:45 «Танцы со звездами».
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Мой близкий враг». (12+)

00:30 Х/ф «Красотка». (12+)

02:30 Х/ф «Грустная дама чер-
вей». (12+)

04:20 «Комната смеха».

05:55, 00:55 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 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 «Соль и сахар. Смерть по вку-
су». Научное расследование Сер-
гея Малозёмова. (12+)

16:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:55 Х/ф «Аферистка». (16+)

02:35 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+)

03:20 Х/ф «Дело темное». (16+)

04:05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+)

05:35 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. День без слез. Летняя ра-
бота». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны. Обед из одного блюда». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Пьеса — это находка. Вос-
хитительное родео». (12+)

09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки». (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, 20:00 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

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

16:00 «Комеди Клаб. Стэнд-ап ко-
медии». (16+)

17:00 Х/ф «Дивергент». (12+)

21:30 «Холостяк». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 «Сумерки. Сага. Затмение». 
Фэнтези. (16+)

02:45 Х/ф «Вечно молодой». (12+)

04:30 Т/с «Без следа — 3». (16+)

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

06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли». (12+)

05:00 Х/ф «Король говорит!» (16+)

06:40 Х/ф «Кремень». (16+)

08:15 Х/ф «Стая». (16+)

10:20 Х/ф «Александр. Невская бит-
ва». (16+)

12:30 «Безопасность движения». (16+)

12:40 «Пермские истории». (16+)

13:00 «Военная тайна». (16+)

17:00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

19:00 Концерт «Реформа необразо-
вания». (16+)

22:00 Х/ф «Телохранитель». (16+)

00:30 Х/ф «Практическая магия». (16+)

02:30 Т/с «Эхо из прошлого». (16+)

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

08:00 Мультфильмы. (0+)

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 «Какие наши годы». (16+)

11:30 Игровое интерактивное шоу 
«Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Формула успеха».
18:25 «Пермский край: история на 

экране. Наш земляк Александр 
Попов».

18:40 Д/ф «Лес для часовни».
19:30 «Вести. Интервью».
19:40 «Вести ПФО».

06:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 М/с «Драконы и всадники 
олуха». (6+)

10:25 Х/ф «Вверх тормашками». (12+)

12:00 «Осторожно: дети»! (16+)

13:00 М/с «Том и Джерри». (0+)

14:05 Х/ф «Изобретение лжи».
16:00, 00:35 «6 кадров». (16+)

16:30 «Ералаш».
17:00 Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель». (12+)

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

21:00 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса». (12+)

23:00 Х/ф «Тачка «19». (16+)

03:35 Х/ф «Считанные секунды». (16+)

05:20 «Животный смех». (0+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние». (0+)

14:10 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние: убийство в поместье Пем-
берли». (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+)

23:00 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь». (16+)

02:30 Х/ф «Ещё люблю, ещё наде-
юсь...» (16+)

04:05 Д/ф «Прошла Любовь...» (16+)

05:35 «Тайны еды». (16+)

06:00 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 «На гребне волны». (12+)

10:55 Т/с «След. Горькая прав-
да». (16+)

11:40 Т/с «След. Осколки». (16+)

12:25 Т/с «След. Смерть на доро-
ге». (16+)

13:05 Т/с «След. Халява». (16+)

13:55 Т/с «След. В городском са-
ду». (16+)

14:35 Т/с «След. Другие ценно-
сти». (16+)

15:20 Т/с «След. Сюрприз». (16+)

16:05 Т/с «След. Потанцуй со 
мной». (16+)

16:55 Т/с «След. Антигены». (16+)

17:40 Т/с «След. Не вспоминай». (16+)

19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 
23:55, 00:55 Т/с «Белые волки». (16+)

01:55 Т/с «По прозвищу зверь». (16+)

03:35 Т/с «Кортик».
04:45, 05:50 Т/с «Кортик». (12+)

05:25 «Марш-бросок». (12+)

05:50 «АБВГДейка».
06:20 Комедия «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)

08:25 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

08:50 Х/ф «Самый сильный».
10:15, 11:45 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (12+)

11:30, 14:30, 23:05 «События».
12:30 Комедия «Чудовище».
14:45 Х/ф «Про любоff». (16+)

16:55 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:00 Ток-шоу «Право знать!» (16+)

23:20 «Право голоса». (16+)

01:35 «Как Россия, только луч-
ше?» (16+)

02:10 Х/ф «Инди». (16+)

03:55 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекатель-
ная». (12+)

04:35 Д/ф «Соль земли Русской». (16+)

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

край. Формула успеха».
09:25 «Пермский край: история на 

экране. Наш земляк Александр 
Попов».

09:40 «Право на труд».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «День ангела».
11:50 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова».
12:30 «Большая семья. Алена Яков-

лева».

13:25 «Пряничный домик. Чеканка».
13:55 Т/с «Нефронтовые заметки».
14:20 Гала-концерт в Берлине.
15:05 Д/ф «Таежный тупик. Лыко-

вы».
15:40, 19:45 «Острова».
16:20 Х/ф «Человек на своем ме-

сте».
17:55 Д/ф «Вагнер о Вагнере».
18:50 «Романтика романса. Алек-

сандр Зацепин».
20:25 Трагикомическая фантазия 

«Тот самый Мюнхгаузен».
22:40 «Белая студия».
23:25 «Пако де Лусия и его группа».
00:25 Д/ф «Клан сурикат».
01:10 Д/ф «Сердце на ладони. Лео-

нид Енгибаров».
01:50 М/ф «Дождь сверху вниз».
01:55 «Искатели. «Титаник» антич-

ного мира».
02:40 Д/ф «Сукре. Завещание Симо-

на Боливара».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:55 «Формула-1». Гран-при Ав-

стралии. Квалификация.
12:05, 16:10, 20:00, 23:45 «Боль-

шой спорт».
12:25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

охотника». (16+)

16:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток».

18:40 Шорт-трек. Чемпионат мира.
20:20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины.
21:55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (16+)

00:05 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва».

03:00 «Опыты дилетанта. Танки в го-
роде».

03:30 «Угрозы современного мира. 
Свалка планетарного масштаба».

04:00 «НЕпростые вещи. Лампочка».
04:30 «Человек мира. Крымские ка-

никулы».
05:25 «Мастера. Золотоискатель».
05:55 «За кадром. Вьетнам».
06:40 «Максимальное приближе-

ние. Румыния».
07:00 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по вер-
сии WBА. Денис Лебедев (Рос-
сия) — Павел Колодзей (Поль-
ша). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBС. Григорий Дрозд 
(Россия) — Кшиштоф Влодарчик 
(Польша).
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14 марта, суббота

Лечение мальчика дли-
лось практически год и обо-
шлось почти в 8,5 млн руб. 
Деньги на лечение собира-
ли пермский фонд «Дедмо-
розим» и российский «Рус-
фонд». 

В пермском аэропорту 
Илью и его маму встретили 
папа и сестра. Они не виде-
лись 10 месяцев, ребёнок 
улетел на лечение ещё 29 
апреля 2014 года. Как отме-
чают врачи, первые шаги к 
выздоровлению мальчика 
сделали пермские специ-
алисты, которые сохранили 
жизнь ребёнка, чтобы он мог 
отправиться на дальнейшее 
лечение.

Сложность и уникаль-
ность медицинской помощи 
связаны с расположением 
опухоли. Её удаление потре-
бовало от хирургов ювелир-
ной работы — важно было 
не задеть нервные центры, 
отвечающие за жизненно 
важные функции. Сделать 
такую операцию в России не 
решились, а в Испании про-
вели в два этапа, постепенно 
уменьшая вредное образова-
ние, в том числе на первом 

этапе удалив часть опухоли 
через нос.

Чтобы избавиться от кле-
ток, которые впоследствии 
могут стать опухолью, в 
клинике Эссена мальчику 
провели протонную тера-
пию — это специальный вид 
облучения, который воздей-
ствует на поражённые тка-
ни. Такое инновационное 
лечение не используется в 
России, в Европе практику-
ется всего несколькими цен-
трами.

«Я просто хочу сказать 
спасибо всем людям. Вы сде-
лали самое невозможное, 
самое важное — не отказали 
в помощи», — говорит папа 
Ильи Евгений Батурин. 

Дмитрий Жебелев, уч-
редитель фонда «Дедморо-
зим»:

— Когда мы только по-
лучаем первое обращение 
о помощи в таких ситуа-
циях, как у Ильи, то всегда 
верим в чудо. На этот раз 
чуда не случилось, пото-
му что история Ильи куда 
круче любых чудес. Малыш 
встретил свой день рожде-
ния в коме, вышел из неё, 

перенёс три уникальных ме-
дицинских вмешательства 
и вернулся в Пермь живым. 
Сейчас у него парализова-
на часть лицевых мышц и 
прикрыт один глаз, чтобы 
он не пострадал из-за про-
тонного облучения. Однако 
мы верим, что дальнейшая 
реабилитация позволит ре-
бёнку выздороветь оконча-
тельно. Ведь и мальчишка, 
и пермяки доказали — не-
возможное возможно. И по 
силам нам самим. 

Теперь пермский фонд 
«Дедморозим» приступил к 

сбору средств для 14-летней 
Евы Николаевой, которой 
в марте пересадят почку её 
мамы. 

Сколько девочка прожи-
вёт после операции — зави-
сит от препаратов «Кэмпас» 
и «Солирис». С ними — 30 
лет, без них — около 15. Для 
покупки этих лекарств тре-
буется 3,52 млн руб., из ко-
торых собрано 700 тыс. руб. 

Пресс-служба 
благотворительного 

фонда «Дедморозим»

Илья Батурин вернулся домой 
Теперь пермякам предстоит спасти Еву Николаеву

В Пермский край вернулся пятилетний Илья Батурин, 
в выздоровлении которого приняли участие медики 
из Германии, Испании и России. Врачи Перми сделали 
ребёнку с опухолью основания черепа шунтирование, 
их коллеги из Барселоны провели две сложнейшие 
операции , а специалисты Эссена — уникальную про-
тонную терапию. 

• помощь

Помочь Еве можно несколькими способами:
— в любом банкомате/терминале Сбербанка и си-

стеме «Сбербанк ОнЛ@йн», выбрав в меню «Платежи 
наличными» или «Платежи нашего региона» — «Про-
чие» — «Благотворительные платежи» — «Фонд Дед-
морозим»;

— отправив SMS на номер 7715 для абонентов «Би-
лайна», «Мегафона», МТС (стоимость на выбор) с тек-
стом: «Дедморозим» — пробел — сумма пожертвова-
ния, например, «Дедморозим 300»;

— купив браслет акции «Рука об руку» в кассах ма-
газинов торговой сети «Виват». Стоимость одного 
браслета составляет 100 руб., 75 руб. из них перечис-
ляются на помощь детям.


