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05:35, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:35 Х/ф «Вертикаль». (0+)
08:10 «Смешарики. Пин-код».
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Открытие Китая».
12:45 «Теория заговора». (16+)
13:45 Х/ф «Перехват». (12+)
15:20 «Владимир Высоцкий. Я не верю 

судьбе...» (16+)
16:15 Х/ф «Стряпуха». (0+)
17:40 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН». (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 Ко дню рождения Владимира Вы-

соцкого. «Своя колея». (16+)
00:20 Х/ф «Расследование». (16+)
02:20 Х/ф «Скажи что-нибудь». (12+)

05:15 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
(12+)

07:00 М/с «Маша и Медведь». (6+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:30 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Соната для Веры». (12+)
18:05 Х/ф «Китайский Новый год». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 «Перевал Дятлова. Конец исто-

рии». (16+)
02:30 Т/с «Без следа». (12+)

05:05 Т/с «Агент особого назначения». 
(16+)

07:00 «Центральное телевидение». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:05 «Чудо техники». (12+)

12:00 «Дачный ответ».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10 «Тоже люди». «Николай Циска-
ридзе». (16+)

15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой».

20:30 Х/ф «Я — ангина!» (16+)

00:20 Т/с «Из жизни капитана Черня-
ева». (16+)

04:05 Т/с «Патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Импровизация». (16+)

13:00 «Открытый микрофон». (16+)

14:00 «Однажды в России. Лучшее». 
(16+)

14:40 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний». (12+)

17:00, 02:00 Х/ф «Перси Джексон и мо-
ре чудовищ». (12+)

19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 
«Бородач». Скетчком. (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

04:05 Х/ф «Любой ценой». (16+)

05:30 Т/с «Заложники». «Конец игры». 
(16+)

06:00 Т/с «Саша + Маша». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

07:20 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-
смешница. Часть 1». (16+)

09:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 5». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. «Николай Носков». (16+)
01:30 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:15 «Витрины». (16+)
10:35 «Чужие письма». (16+)
10:40 «Тот самый вкус». (16+)
10:45 «Пудра». (16+)
10:50 «В коридорах власти». (16+)
11:00 Конкурс «Хорошего будет боль-

ше». (16+)
11:10 «Тайны здоровья». (16+)
11:20 «Ворчун». (16+)
11:25 «Дополнительное время». (16+)
11:40 «Эх, дороги!» (16+)
11:50 «Лобби-холл». (16+)
12:15 Вещание информационного ка-

нала «Россия 24».

06:00 Х/ф «Остров везения». (12+)
07:35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
08:30 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны». (6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 16:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11:30 М/с «Забавные истории». (6+)
11:50 М/ф «Монстры против овощей». 

(6+)
12:15 М/ф «Семейка монстров». (6+)
14:05, 03:30 Х/ф «Знакомство с Факера-

ми — 2». (16+)
16:45 Х/ф «Хеллбой: Парень из пек-

ла». (16+)
19:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя». (16+)
21:00 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая армия». 

(16+)
23:15 Х/ф «Тёмный мир». (16+)
01:20 Х/ф «Знакомство с Факерами». 

(12+)
05:25 «Ералаш». (0+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 23:45 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:40 Д/ф «Жанна». (16+)
08:40 Х/ф «Красавица и чудовище». (16+)
10:45 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)
14:15 Х/ф «Разорванные нити». (16+)
18:00 Д/ц «2017: Предсказания». (16+)
19:00 Х/ф «Непутёвая невестка». (16+)
22:45 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
00:30 Х/ф «Танкисты своих не броса-

ют». (16+)
04:30 «Свадебный размер». Реалити-

шоу. (16+)

05:55 Х/ф «Глупая звезда». (12+)
07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:10 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)
10:05 «Короли эпизода». «Иван Лапи-

ков». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:20 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Пять минут страха». (12+)
13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Беглецы». (16+)

16:55 Х/ф «Только не отпускай меня». 
(16+)

20:45 Х/ф «Прошлое умеет ждать». (12+)
00:35 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». (12+)
04:30 «Линия защиты». (16+)
05:00 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Д/ф «Пермь». «Доброе утро, 

Пермский край». «Бегущие вместе». 
(12+)

10:00 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым».

10:35, 23:50 Х/ф «Любить...» (12+)
11:50 «Легенды кино». «Ева Рутткаи».
12:15 «Россия, любовь моя!» «Вдохно-

вение нганасанов».
12:45 Авторская программа В. Верни-

ка «Кто там...»
13:10, 01:00 Д/ф «Дельфины — гепар-

ды морских глубин». (12+)
14:05 «Не только джаз...» Играют Г. Га-

ранян и джаз-квинтет под управле-
нием В. Венцлавовича.

14:50 95 лет Московской филармонии. 
«Музыка нашего кино».

16:10 «Гении и злодеи». «Александр 
Афанасьев».

16:40 «Искатели». «Бермудский тре-
угольник Белого моря».

17:25 «Пешком...» «Крым серебряный».
17:55 К 65-летию со дня рождения Ва-

лерия Халилова. Центральный воен-
ный оркестр Министерства оборо-
ны Российской Федерации.

18:50 Х/ф «Светлый путь». (12+)
20:25 Авторская программа Виталия 

Вульфа «Мой серебряный шар». 
«Одри Хепбёрн».

21:10 Х/ф «Забавная мордашка». (12+)
22:55 «Ближний круг» Всеволода Ши-

ловского».
01:55 «Искатели». «Бермудский тре-

угольник Белого моря». (12+)
02:40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-

теноре» на острове Сардиния». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 14:55 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
09:00, 09:35, 10:30, 11:20, 16:40, 

19:05, 22:55, 23:30 Новости.
09:05 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:40 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследова-

ния. Мужчины.
10:35 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследова-

ния. Женщины.
11:25 Зимняя универсиада 2017 г. Хок-

кей. Женщины. Россия — США.
13:55 Биатлон. ЧЕ. Одиночная смешан-

ная эстафета.
15:10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 30 км.
16:50 Биатлон. ЧЕ. Смешанная эстафе-

та.
18:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 15 км.
19:10, 20:35, 23:40, 02:40 «Все на 

«Матч»!»
19:40 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
20:10 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра.
20:55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 фи-

нала. «Манчестер Юнайтед» — 
«Уиган».

23:00 Д/ф «Кубок конфедераций. Путь 
Португалии». (12+)

00:10 Д/ф «Хулиганы». (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» — «Палермо».
03:25 Фигурное катание. ЧЕ. Показа-

тельные выступления.
05:00 Д/ф «Путь бойца». (16+)
05:30 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона мира в полулегком 
весе по версии WBА. (16+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Жизнь налаживается». (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Спорт».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Валерий Ободзинский. Вот и све-

ла судьба...» (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:10 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 Х/ф «Все сначала». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:10 Концерт Наташи Королевой.
20:00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Подмосковные вечера». (16+)
23:55 Х/ф «Прометей». (16+)
02:10 Х/ф «На паузе». (16+)
03:45 Х/ф «Сладкий яд». (16+)

05:40 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
(12+)

07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе утро, 

Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Семейный альбом». (12+)
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Измайловский парк». Юмористи-

ческий концерт. (16+)
14:20 Х/ф «Бежать нельзя погибнуть». 

(12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Ключи». (12+)
00:50 Х/ф «Алиби-надежда, алиби-лю-

бовь». (16+)
02:55 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

04:55 «Их нравы».
05:35 Т/с «Агент особого назначения». 

(16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «ЧП. Расследование». (16+)
08:45 «Устами младенца».
09:30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». Научно-

популярный цикл Сергея Малозёмо-
ва. (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Двойные стандарты». (16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Александр 

Васильев». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым».
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Х/ф «Мафия: Игра на выживание». 

(16+)
22:50 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном». (16+)
23:45 Т/с «Из жизни капитана Черняе-

ва». (16+)

03:25 «Авиаторы». (12+)
04:00 Т/с «Патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 «Stand Up». (16+)
19:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
20:00 Х/ф «Перси Джексон и похититель 

молний». (12+)
22:20 «Однажды в России». (16+)
02:00 Х/ф «Проклятый путь». (16+)
03:15 Т/с «Убийство первой степени». 

(16+)
04:10 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)
05:00, 05:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:00 Т/с «Последний корабль». (16+)

05:00, 17:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

07:50 Х/ф «Белоснежка: Месть гномов». 
(16+)

09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Ремонт по-честному». (16+)
11:20 «Самая полезная программа». 

(16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна». 

(16+)
12:30, 16:30 Новости. (16+)
19:00 Х/ф «Звездный десант». (16+)
21:30 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-

смешница. Часть 1». (16+)
23:40 Х/ф «Блэйд-3: Троица». (16+)
01:30 Х/ф «Четыре комнаты». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия». (16+)
10:20 «Чтоб я так жил». (6+)
10:30 «Здоровые дети». (16+)
10:35 «Книжная полка». (16+)
10:40 «Пудра». (16+)
10:45 «Идем в кино». (16+)
10:50 «Ворчун». (16+)
10:55 «В коридорах власти». (16+)
11:05 «Специальный репортаж».
11:15 «Доступный Урал». (16+)
11:25 «Цена вопроса». (16+)
11:45 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
12:15 Вещание информационного кана-

ла «Россия 24».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Фиксики». (0+)
06:55 М/с «Забавные истории». (6+)
07:10 М/ф «Монстры против овощей». 

(6+)
07:35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
08:30 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 

тайны». (6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 15:45 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу. 

(16+)
11:30, 02:15 Х/ф «Знакомство с родите-

лями». (12+)
13:35 Х/ф «Зна-
комство с Факера-
ми». (12+)
16:40 Х/ф «Мор-
ской бой». (12+)
19:10 М/ф «Семей-
ка монстров». (6+)
21:00 Х/ф «Хелл-
бой: Парень из 
пекла». (16+)
23:20 Х/ф «Днев-
ной дозор». (12+)
04:20 М/ф «Тор: 
Легенда викин-
гов». (6+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30 Х/ф «Как три мушкетёра». (16+)
10:05 Х/ф «Танкисты своих не броса-

ют». (16+)
14:00 Х/ф «Счастье по рецепту». (16+)
17:30, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
18:00 Д/ц «2017: Предсказания». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем». (16+)
23:10 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
00:00, 04:35 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Адель». (16+)
02:35 «Свадебный размер». Шоу. (16+)

06:05 «Марш-бросок». (12+)
06:45 Х/ф «Король Дроздобород». (6+)
07:45 Д/ф «Просто Клара Лучко». (12+)
08:40 «АБВГДейка».
09:10 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:35 Х/ф «Первое свидание». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». (12+)
13:30, 14:45 Х/ф «Красавчик». (16+)
17:20 Х/ф «Леди исчезают в полночь». 

(12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:00 «Турецкий кульбит». Специаль-

ный репортаж. (16+)
03:35 Т/с «Вера». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Серафим Полубес и другие 

жители Земли». (12+)
12:00 «Острова». «Родион Нахапетов».
12:45 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:15 Х/ф «Ужасные родители». (12+)
15:00 Спектакль «Роковое влечение». 

(12+)
17:00 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».
17:30 К 85-летию со дня рождения Рим-

мы Казаковой. «Линия жизни».
18:25, 01:55 Д/с «История моды». «Ан-

тичность. Римское изящество». (12+)
19:20 Х/ф «С вечера до полудня». (12+)
21:35 «Романтика романса».
22:35 Х/ф «Страна теней». (12+)
00:40 «Жак Лусье. Сольный концерт».
01:30 М/ф «Глупая...», «Обида». (12+)
02:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. 

Bellator.
09:00, 10:05, 11:25, 13:50, 14:40, 16:45, 

20:50, 00:25 Новости.
09:05 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10:10, 11:30 Биатлон. ЧЕ. Спринт. 
12:50 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:55, 16:50 Биатлон. ЧЕ. Гонка пресле-

дования. 
14:45 Т/ф «Обещание». (16+)
17:40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт.
19:40, 21:50, 01:00 «Все на «Матч»!»
20:10 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы на 

льду. Произвольная программа.
20:55 Конькобежный спорт. Кубок мира.
21:25 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
22:25, 05:40 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала.
00:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
01:45 Х/ф «Прирожденный гонщик». 

(16+)
03:40 Фигурное катание. ЧЕ. Произволь-

ная программа.
07:40 Д/ф «Несерьезно о футболе». (12+)

28 января, суббота 29 января, воскресенье

П
о информации 
Управления Феде-
ральной службы 
судебных приста-
вов (УФССП) по 

Пермскому краю, в регионе 
выданы свидетельства трём 
коллекторским агентствам, 
получившим право легально 
взыскивать долги: «Камело-
ту», Первому коллекторско-
му агентству и Агентству 
юридических споров и взыс-
каний. Одному из пермских 
агентств — ООО «Вела» — 
было отказано в регистра-
ции и внесении в реестр. 
По словам руководителя 
УФССП России по Пермско-
му краю Игоря Кожевни-

кова, ООО «Вела» получило 
отказ из-за несоответствия 
требованиям: в учредитель-
ных документах компании 
был неверно указан основной 
вид деятельности, поэтому 
агентство будет внесено в го-
сударственный реестр после 
того, как исправит все недо-
чёты в документах.

Необходимость получе-
ния свидетельства на право 
заниматься коллекторской 
деятельностью обусловлена 
вступившим в силу в конце 
2016 года законом №230-ФЗ. 

Согласно закону коллек-
торам запрещается причи-
нять вред должнику, при-
менять физическую силу, 

угрожать ему, а также унич-
тожать или повреждать 
имущество. Коллекторам 
запрещено воздействовать 
на должника через работода-
теля или родных, а также об-
щаться с ним с 22:00 до 8:00 
в рабочие дни и с 20:00 до 
9:00 в выходные. Нельзя лич-
но встречаться с должником 
более одного раза в неделю, 
а общаться по телефону — 
более одного раза в сутки, 
двух раз в неделю и восьми 
раз в месяц.

За нарушение закона 
судебные приставы будут 
штрафовать коллекторов.
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