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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:25 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)

13:20, 14:15, 15:15, 00:35 «Время по-
кажет». (16+)

16:00, 02:25, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

17:00, 01:25 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гречанка». (16+)

23:10 Ночные новости.
23:25 Т/с «Бюро». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Василиса». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

23:50 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 
(12+)

01:50 «Городок». Лучшее.
02:50 Т/с «Дар». (12+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 00:55 «Место встречи». (16+)

16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

19:40 Т/с «Паутина». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Странствия Синдбада». (16+)
02:55 Т/с «2,5 человека». (16+)
03:20 Т/с «Шериф». (16+)

Профилактика
14:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Гражданский брак». (16+)
21:00, 02:55 Х/ф «Чего хочет девуш-

ка». (12+)
23:00 «Дом-2». (16+)
01:00 Х/ф «Пропащие ребята». (16+)
05:00 Т/с «Люди будущего». (12+)
05:55 Т/с «Селфи». (16+)
06:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

Профилактика до 12:00
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
13:55 Х/ф «Стиратель». (16+)
17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Викинги против пришель-

цев». (16+)
22:45 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Плохая компания». (16+)
03:15 «Странное дело». (16+)
05:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Александровский 

сад». (16+)
12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:10 «Доступный Урал». (16+)

12:15 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 21:40 Вещание информацион-

ного канала «Россия 24».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Чужие письма». (16+)
19:35 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на зав-

тра». (0+)
20:50 «Домашний психолог». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)

Профилактика до 12:00
12:30 Т/с «Корабль». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
21:00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». (12+)
23:10 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
00:10 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
01:00 Т/с «Как я стал русским». (16+)
02:30 Х/ф «Счастливого Рождества». 

(18+)
04:00 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
05:45 Музыка. (16+)

Профилактика до 12:00
14:00 Т/с «Лист ожидания». (16+)
16:10, 19:00 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
18:00 «Свидание для мамы». Шоу зна-

комств. (16+)
20:50 Т/с «Не жалею, не зову, не пла-

чу». (16+)
22:50 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)
23:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Бесприданница». (16+)
02:00 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
03:00 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
05:00 «Домашняя кухня». (16+)
05:30 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

14:00 «Осторожно, мошенники!» 
«Смертельное исцеление». (16+)

14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «События».
15:00 «Город новостей».
15:20 «Прощание». «Трус, Балбес и Бы-

валый». (16+)
16:10 «Тайны нашего кино». 

«Д’Артаньян и три мушкетера». (12+)
16:40 «Естественный отбор». (12+)
17:40 Х/ф «Племяшка». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Советские мафии». «Пираты 

Южного порта». (16+)
00:30 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой». (12+)
01:10 Т/с «Миссис Брэдли». (12+)
03:00 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-

цать». (12+)

04:15 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей». (12+)

Профилактика до 12:00
12:00 Х/ф «Картина». (12+)
13:30, 23:50 Т/с «Казус Кукоцкого». 

(16+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/с «Наследие древней Азии». 

«Мавзолей Цинь Шихуанди, Ки-
тай». (12+)

16:05 «Искусственный отбор».
16:50 «Больше, чем любовь». «Анна и 

Павел Флоренские».
17:35 «Виолончель. Мастера исполни-

тельского искусства».
18:15 Д/ф «Регенсбург. Германия про-

буждается от глубокого сна». (12+)
18:30 Авторская программа И. Золо-

тусского «Прощай, ХХ век! Виктор 
Астафьев».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:30, 23:30 Новости культуры.
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
20:50 «Правила жизни».
21:20 Д/с «Наследие древней Азии». 

«Культура дземон, Япония». (12+)
22:10 «Власть факта». «Павел I: одино-

кий император».
22:50 «Цвет времени». «Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия».
23:00 «Азарий Плисецкий. Жизнь де-

лает лучше, чем ты задумал...» 
23:45 «Худсовет».
01:20 Ф. Мастранджело и симфони-

ческий оркестр «Русская филармо-
ния».

01:50 Д/ф «О. Генри». (12+)
01:55 «Наблюдатель».

МАТЧ ТВ
Профилактика до 12:00

12:00, 17:10, 00:00 Новости.
12:05, 17:15, 01:00 «Все на «Матч»!»
14:00 Специальный репортаж 

«Сергей Ковалев». (16+)
14:20 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира в полутя-
желом весе по версиям WBA, IBF и 
WBO. Сергей Ковалев (Россия) — 
Айзек Чилемба (Малави). (16+)

15:50 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира в полутя-
желом весе по версиям WBA, IBF и 
WBO. Сергей Ковалев (Россия) — 
Андре Уорд (США). (16+)

17:45, 00:05 «Все на футбол!» (12+)
18:15 «Десятка!» (16+)
18:35 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) — «Авангард» (Омская об-
ласть).

21:25 Хоккей. «Динамо» (Москва) — 
ЦСКА (Москва).

01:45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины.

03:45 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) — «Фуэнлабрада» (Испания).

05:45 Х/ф «Дэмпси». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:25 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)

13:20, 14:15, 15:15, 00:30 «Время по-
кажет». (16+)

16:00, 02:20, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

17:00, 01:20 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гречанка». (16+)

23:10 Ночные новости.
23:25 Т/с «Бюро». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Василиса». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

23:50 Т/с «Саша добрый, Саша злой». 
(12+)

01:50 «Городок». Лучшее.
02:50 Т/с «Дар». (12+)

05:00, 06:05, 07:05 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня».

08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

10:20 Т/с «Братаны». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Паутина». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Странствия Синдбада». (16+)
02:55 Т/с «2,5 человека». (16+)
03:20 Т/с «Шериф». (16+)

07:00 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 
и любовь». (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Гражданский брак». (16+)
21:00, 03:00 Х/ф «Призраки бывших 

подружек». (16+)
01:00 Х/ф «Шпионы как мы». (16+)
05:00 «ТНТ-Club». (16+)
05:05 Т/с «Селфи». (16+)
05:30 Т/с «Убийство первой степени». 

(16+)
06:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпроект». 

(16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Викинги против пришель-

цев». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Воздушный маршал». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Дежурный совет». (16+)

19 января, четверг18 января, среда

• цифры

Анна РомановаВсе в «Эко-Сад»!
В новогодние праздники ледовый городок посетили около 140 тыс. гостей

Главный ледовый комплекс Перми открылся 30 декабря мас-
совым флешмобом и ежедневно собирал гостей на дневную 
и вечернюю программы. С конца декабря по 8 января в Пер-
ми прошло 424 мероприятия, посвящённых празднованию 
Нового года и Рождества. По информации администрации 
города, в них приняли участие более 214 тыс. человек. 

Л
едовый комплекс 
«Эко-Сад», посвя-
щённый Году эко-
логии в России, 
принял первых 

гостей 30 декабря. Открытие 
прошло в формате массового 
флешмоба: огни комплекса 
зажгли все пришедшие на 
открытие — более 2 тыс. че-
ловек.

За первый день работы 
ледовый городок посетило 
рекордное количество го-
стей — более 15 тыс. чело-
век. Новогодняя ночь про-
шла под названием «Ирония 
кино, или Однажды ночью», 
объединив на одной пло-
щадке киногероев люби-
мых новогодних фильмов 
и множество зрителей — в 
течение всей программы 
с 23:00 до 04:00 площадку 

городской эспланады посе-
тили 40 тыс. человек. Небо 
над главной новогодней 
площадкой Перми озарили 
два длительных музыкаль-
ных фейерверка — в 00:00 
и 02:00. 

В новогоднюю ночь боль-
шие праздничные гулянья 
были организованы в парке 
«Счастье есть» в Кировском 
районе и парке им. Чехова 
в Орджоникидзевском райо-
не. Их посетило более 3 тыс. 
человек.

С 1 января ледовый ком-
плекс начал работу в при-
вычном праздничном ре-
жиме — с 10:00 до 23:00. 
С 3 января после установ-
ления холодной погоды он 
работал без перерывов и 
сокращений. Следить за ре-
жимом работы комплекса 

можно было на сайте ледо-
выйгородок.рф, а также в 
социальных сетях проек-
та — группе ВКонтакте и 
странице в Instagram.

Всего с момента открытия 
«Эко-Сад» посетило около 
138,5 тыс. гостей, каток — 
10 тыс. человек, на квадро-
циклах прокатились 3,5 тыс. 
горожан, сообщают в адми-
нистрации Перми.

Сейчас в ледовом городке 
ведётся демонтаж сцениче-
ского комплекса, площадку 
начинают готовить для пято-
го конкурса «Кубок России по 
снежной и ледовой скульпту-
ре «Зимний вернисаж». 

Традиционно пермский 
ледовый комплекс на город-
ской эспланаде становится 
самым большим зимним 
городком в России. «Эко-
Сад» — это 21 ледовый объ-
ект, среди которых — горки 
с 23 скатами, три ловушки, 
лабиринт, длина ходов кото-
рого более 300 м, смотровая 
площадка, игровая лазалка 
для малышей. Общий объём 

льда, использованный для 
строительства зимнего ком-
плекса, превысил 2,1 тыс. 

куб. м. Для художественного 
украшения комплекса задей-
ствовано более 2,5 тыс. м де-

коративной RGB-подсветки. 
Официальный хэштег проек-
та #ЭкоСадПермь.

 Виктор Михалев


