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14 ноября, суббота

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Петровка, 38».
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)

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

10:55 «Людмила Гурченко. В блеске 
одиночества». (12+)

12:15 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)

15:00 «Голос». (12+)

17:05 «ДОстояние РЕспублики. Люд-
мила Гурченко».

19:00 Футбол.
21:05 «Время».
21:25 «Сегодня вечером». (16+)

23:00 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт». (16+)

00:50 Х/ф «Послезавтра». (12+)

03:05 Х/ф «Приключения хитроумно-
го брата Шерлока Холмса». (16+)

04:50 «Контрольная закупка».

05:10 Х/ф «Расследование».
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 «Доброе утро, Пермский край!»
09:30 «Правила движения». (12+)

10:15 «Это моя мама». (12+)

11:20 «Две жены». (12+)

12:20, 14:30 Х/ф «Один-единственный 
и навсегда». (12+)

16:45 «Знание — сила».
17:35 «Главная сцена».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Мезальянс». (12+)

00:55 Х/ф «Родной человек». (12+)

03:00 Х/ф «Веришь, не веришь». (16+)

04:35 «Комната смеха».

04:35 Т/с «Адвокат». (16+)

05:30 Т/с «Петрович». (16+)

07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея Плюс».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)

09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым».

11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Я худею!» (16+)

14:20 «Своя игр».а
15:05 «Вода». Научно-популярный 

цикл Сергея Малоземова «Еда жи-
вая и мертвая». (12+)

16:00 Т/с «Литейный». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

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

21:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:00 «50 оттенков. Белова». (16+)

23:00 «Время Г». (18+)

23:35 Х/ф «Одним меньше». (16+)

01:50 «Собственная гордость».
02:45 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Под прицелом». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
Мультсериалы.

09:00, 09:30 «Деффчонки». (16+)

10:00 «Школа ремонта». (12+)

11:00 «Дом-2. Lite». (16+)

12:00, 19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)

13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:30 «Comedy Woman. Дайджест». (16+)

15:00 «Comedy Woman». (16+)

16:00 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)

17:00 «Грань будущего». (12+)

21:30 «Танцы». (16+)

23:30 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:30 «Дом-2. После заката». (16+)

01:35 «Любовь сквозь время». (12+)

03:50 Х/ф «Скуби-Ду: тайна начинает-
ся». (12+)

05:30 Х/ф «Пригород-2». (16+)

05:00 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-
филд». (16+)

06:10 Х/ф «Замкнутая цепь». (16+)

08:00 Х/ф «Разборка в маленьком То-
кио». (6+)

09:30 М/ф «Делай ноги». (6+)

11:30 «Самая полезная программа». (16+)

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)

13:00 «Военная тайна». (16+)

17:00 «Территория заблуждений». (16+)

19:00 Х/ф «Битва титанов». (16+)

20:50 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

22:40 Х/ф «Геракл». (16+)

02:00 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы.
10:10 «Чтоб я так жил». (6+)

10:15 «Здоровые дети». (16+)

10:20 «Книжная полка». (16+)

10:25 «Пудра». (16+)

10:30 «Идем в кино». (16+)

10:35 «Легенды губернского города». (16+)

10:40 «Культурная среда». (16+)

10:50 «Белая студия». (16+)

11:10 «Научиться лечиться». (16+)

11:25 «Цена вопроса». (16+)

11:45 «Зачетный период». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Пермский край: история на 
экране». К 70-летию Пермского хо-
реографического училища. «Труд-
ное счастье Екатерины Гейден-
рейх».

18:20 «Пермский хронограф».
18:55 «Право на труд».
19:05 «Поколение Next».
19:25 Реалити-шоу «Zавод».

06:00, 06:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

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

08:30 М/с «Йоко». (0+)

09:00 М/с «Смешарики». (0+)

09:15 М/с «Три кота». (0+)

09:30 «Кто кого на кухне?» (16+)

10:00 «Снимите это немедленно!» (16+)

11:00 «Большая маленькая звезда». (6+)

12:00 М/ф «Франкенвини». (12+)

13:35 Х/ф «Голодные игры». (16+)

16:00, 16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

17:25 М/ф «Кот в сапогах». (0+)

19:00 «Мастершеф. Дети». (12+)

20:00 Х/ф «Голодные игры». (12+)

22:40 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

00:35 Х/ф «Двойной дракон». (12+)

02:20 Х/ф «Охотники». (16+)

04:05 Х/ф «Парадайз». (16+)

05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край». 
09:30 «Пермский хронограф».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Белое, красное и...» (12+)

12:10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете».
12:15 «Большая семья». «Людмиле 

Гурченко посвящается...»
13:10 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:40 Концерт «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн».
15:15 Х/ф «Случай на шахте 8». (12+)

16:45 Д/ф «Старый город Гаваны».
17:00 Новости культуры.
17:30 «Романтика романса». 
18:25 Х/ф «Старые стены». (12+)

20:00 «Выдающиеся писатели Рос-
сии». «Андрей Вознесенский».

21:30 «Белая студия». 
22:20 Х/ф «Корабль Тесея». (12+)

00:45 Д/ф «Тропический лес. Южная 
Америка». (12+)

01:40 М/ф «Беззаконие», «Сказка о 
глупом муже».

01:55 «Искатели». 
02:40 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-

мя».

МАТЧ ТВ
08:30 «Дублер». (12+)

09:00, 09:30, 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00 Новости.

09:05, 09:35, 02:45 «Все на «Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

10:45 «Удар по мифам». (16+)

11:05, 15:00 Д/ц «1 + 1». (16+)

11:50 «Особый день». (16+)

12:05, 07:00 «Спортивный интерес». (16+)

13:05 «Мировая раздевалка».
13:30 «Все за «Евро-2016». (16+)

14:05 Д/ф «Золотая лихорадка Антона 
Шипулина». (16+)

14:20, 16:20, 06:45 «Детали спорта». (16+)

14:30 Д/ц «Рио ждет». (16+)

15:30 Д/ц «Первые леди». (16+)

16:00 «Спортивная династия». (16+)

16:10 Д/ф «40 лет спустя». (16+)

16:30 «Ресурс жизни». (12+)

17:00 «Реальный спорт».
18:00 Теннис.
20:55 «Формула-1».
22:00, 00:35 Футбол
00:00 «После футбола».
03:45 Х/ф «Ринг». (16+)

05:45 Д/ф «Путь бойца». (16+)

08:00 Смешанные единоборства. 
UFC.

Воскресенье, 15 ноября.

05:25, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:20 Х/ф «Огарева, 6». (12+)

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».
12:10 «Людмила Гурченко. Дочки-ма-

тери». (16+)

13:15 Праздничный концерт.
16:10 «Время покажет». Темы неде-

ли. (16+)

17:50 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 «Воскресное «Время».
23:00 Т/с «Метод». (18+)

01:00 Х/ф «Восход Меркурия». (16+)

03:05 «Модный приговор».
04:05 «Контрольная закупка».

05:30 Х/ф «Самый последний день».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:40 «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 Х/ф «Каминный гость». (12+)

13:10 К 70-летию артиста. «Евге-
ний Петросян. Улыбка длиною в 
жизнь». (16+)

14:20 К 70-летию артиста. «Евгений 
Петросян. Улыбка длиною в жизнь 
(окончание)». (16+)

16:00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».

18:00 Х/ф «Чужое лицо». (12+)

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

00:30 Х/ф «Любовник». (12+)

02:40 «Куда уходит память?» (12+)

04:05 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00, 00:15 Т/с «Петрович». (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:20 «Поедем, поедим!»
14:10 «Своя игра».
15:00 «Следствие ведут...» (16+)

16:00 Т/с «Литейный». (16+)

18:00 «Акценты недели».
19:00 «Точка».
19:45 Т/с «Паутина». (16+)

23:40 «Пропаганда». (16+)

02:10 «Собственная гордость».
03:05 Т/с «Под прицелом». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
Мультсериалы.

09:00, 09:30 «Деффчонки». (16+)

10:00 «Перезагрузка». (16+)

11:00 «Дом-2. Lite». (16+)

12:00 «Танцы». (16+)

14:00, 19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

14:55 Х/ф «Грань будущего». (12+)

17:15 Х/ф «Орлеан». (16+)

20:00 «Комеди Клаб». (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 «Пионеры-герои». (16+)

03:20 М/ф «Том и Джерри и волшеб-
ник из страны Оз». (12+)

04:25 Х/ф «Терминатор: битва за буду-
щее — 1». (16+)

05:15 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины». (16+)

05:50 «Женская лига. Лучшее». (16+)

05:00 Х/ф «Геракл». (16+)

08:15 Х/ф «Битва титанов». (16+)

10:10 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

12:00 Т/с «Игра престолов». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль». (16+)

02:30 «Военная тайна». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы.
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Витрины». (16+)

10:25 «Тот самый вкус». (16+)

10:30 «Пудра». (16+)

10:35 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:40 «Тайны здоровья». (16+)

10:50 «Достояние республики». (16+)

11:25 «Специальный репортаж». (16+)

11:35 «Дополнительное время». (16+)

11:50 «Деловой подход». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Вести ПФО».
18:20 «Здоровый интерес».
18:30 «ПРОремонт».
18:50 «Специальный репортаж».
18:55 «Лики времени».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События неде-

ли».

06:00, 06:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

07:20 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

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

08:30 М/с «Йоко». (0+)

09:00, 09:30 М/с «Смешарики». (0+)

09:15 М/с «Три кота». (0+)

10:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

11:00 «Руссо туристо». (16+)

12:00 «Х/Ф «Необычайные приключе-
ния Адель».

14:00 Т/с «Как я стал русским». (16+)

16:00, 16:30, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

16:50 Х/ф «Голодные игры». (12+)

21:00 «Два голоса». (0+)

22:30 Х/ф «Голодные игры». (16+)

00:45 Х/ф «Охотники». (16+)

02:30 Х/ф «Парадайз». (16+)

04:05 «6 кадров». (16+)

05:35 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Подсолнухи». (12+)

12:20 «Легенды мирового кино». «Пи-
тер Фальк». (12+)

12:50 «Россия, любовь моя!» (12+)

13:20 «Кто там...»
13:50 Д/ф «Тропический лес. Южная 

Америка». (12+)

14:45 «Пермский край: история на 
экране». 

15:10 «Диалоги о культуре».
15:30 «Гении и злодеи». (12+)

16:00 Концерт.
17:30 «Пешком...» «Москва зоологиче-

ская». (12+)

18:00 К 80-летию со дня рождения ак-
трисы. Вечер «Людмила Гурченко 
на все времена».

19:35 К юбилею киностудии им. М. 
Горького. «100 лет после детства».

19:50 Комедия «Печки-лавочки». (6+)

21:25 Д/ф «Мария Шукшина. Абсолют-
но личная история». (12+)

22:20 «Послушайте!» «Поэты Серебря-
ного века».

23:50 Х/ф «Милая Рози О’Грэйди».
01:15 Р. Шуман. Симфония №1 «Ве-

сенняя».
01:55 «Искатели». «Тайная война».
02:40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 

в каменной пустыне».

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC.
11:00, 13:00, 14:00 Новости.
11:05 Фигурное катание.
13:05 «Поверь в себя. Стань челове-

ком». (12+)

14:05, 04:15 Д/ц «Мама в игре». (12+)

14:30, 23:05, 02:45 «Все на «Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 

15:30, 03:45 Д/ф «Спортивный харак-
тер».

16:00, 05:30 Теннис.
20:45 «Формула-1».
00:05 «Реальный спорт».
00:35 Футбол.
04:45 Д/ф «Золотая лихорадка Антона 

Шипулина». (16+)

05:15 Д/ф «40 лет спустя». (16+)

15 ноября, воскресенье

Н
апомним, 19 
октября этого 
года региональ-
ный минздрав 
издал приказ 

об изменении организации 
питания детей до трёх лет и 
обеспечении их в 2016 году 
сухими кашами и сухими 

молочными адаптирован-
ными смесями и цельным 
молоком. Это заявление 
вызвало волну негодования 
среди пермских родителей. 
Они выступили с обраще-
нием к губернатору и по-
требовали оставить систе-
му молочных кухонь. 

По словам Ольги Ковтун, 
министра здравоохранения 
Пермского края, министер-
ство пошло на этот шаг, 
чтобы обезопасить вскарм-
ливание детей до года и 
питание детей до трёх лет. 
«Органы Роспотребнадзора 
по Пермскому краю выявля-
ли единичные случаи нару-
шения норм приготовления 
продукции на этих кухнях. 
Учитывался и опыт других 
регионов России, где уже не-

сколько лет молочные кухни 
не функционируют, а малы-
ши получают сухие молоч-
ные каши и адаптированные 
смеси по рецептам педиат-
ров, в том числе кефир и 
творог промышленного про-
изводства. В то же время, 
учитывая мнение родителей 
и неготовность семей на се-
годняшний день отказать-
ся от продукции молочных 
кухонь, мы берём на себя 
обязательство сохранить их 

функционирование в 2016 
году», — отметила Ольга 
Ковтун.

По словам министра, 
следующий год станет пере-
ходным. «За этот период в 
Министерстве здравоохра-
нения Пермского края будет 
разработан новый механизм 
обеспечения питанием детей 
раннего возраста. Рассма-
тривается вопрос о создании 
продуктовой или социальной 
карты, по которой родители 

с 2017 года смогут получать 
цельное молоко, творог и кис-
ломолочную продукцию, но 
уже промышленного произ-
водства», — пояснила руково-
дитель краевого минздрава.  

В то же время специалисты 
министерства планируют в 
течение всего 2016 года про-
водить совместно с Роспот-
ребнадзором внеплановые 
проверки молочных кухонь, 
чтобы обеспечить безопас-
ность питания малышей. 

• перемены

Дарья МазеинаКухням дают добро
Пермским малышам сохранили бесплатные кефир и творог

Министерство здравоохранения приняло решение сохранить 
обеспечение детей раннего возраста молочными продуктами 
на 2016 год. Однако в дальнейшем детей всё же планируют 
перевести на «карточную систему».
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