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05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:30 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный канал 

«Первая студия».
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гречанка». (16+)
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)
23:50 Ночные новости.
00:05 Т/с «Бюро». (16+)
01:10, 03:05 Х/ф «Дорога в рай». (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 «Дыши со мной». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Доктор Анна». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

01:45 Т/с «Бригада». (18+)

02:55 Т/с «Дар». (16+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
06:05 «Таинственная Россия». (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ».
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, 00:55 «Место встречи». (16+)
16:40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
18:10 «Вещдок». (16+)
19:40 Т/с «Чума». (16+)
21:35 Т/с «Один против всех». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Странствия Синдбада». (16+)
02:35 «Дачный ответ».
03:30 «Судебный детектив». (16+)
04:25 Т/с «Патруль». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 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 Х/ф «Бетховен». (12+)
13:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Х/ф «Бетховен-2». (12+)
01:00 Х/ф «Большой белый обман». (12+)
02:45 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)
03:40 Т/с «Я — зомби». (16+)
04:30 Т/с «Vизитеры». (16+)
05:20 Т/с «Стрела-3». (16+)

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

24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Космические хищники». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Сфера». (16+)
17:00, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 01:55 «Самые шокирующие ги-

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

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «План побега». (16+)
22:45 «Всем по котику». (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 «Честная игра». (16+)
02:55 «Странное дело». (16+)
04:55 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-
холл». (16+)

11:20, 20:10 Т/с «Департамент». (16+)

12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)

12:10, 23:50 «Доступный Урал». (16+)

12:20, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 18:35, 19:30, 21:30 «Эх, доро-
ги!» (16+)

13:00 «Темная сторона жизни». (16+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-
ки и политики». (16+)

14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)

17:20 «На самом деле». (16+)

17:35, 19:35, 21:45 «Чужие письма». 
(16+)

17:40, 22:10 «Дачные истории». (16+)

17:50 «Пудра». (16+)

17:55 «Книжная полка». (16+)

18:00, 22:45, 00:45 «Я здесь живу». 
(16+)

18:15, 22:15 «Здоровья для». (16+)

18:20 «Чтоб я так жил». (16+)

18:30, 21:40 «Ворчун». (16+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:40, 21:50 «Витрины». (16+)
20:05, 20:55 «Астропрогноз на зав-

тра». (0+)
20:50 «Домашний психолог». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
22:40, 00:40 «Хорошие люди». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:20 М/с «Барбоскины». (0+)
06:50 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». (6+)
08:30, 01:00 Т/с «Как я стал русским». 

(16+)
09:30, 00:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:40 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
10:35 Х/ф «Заколдованная Элла». (12+)
12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
21:00 Х/ф «Белоснежка: Месть гномов». 

(12+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
02:00 Х/ф «Няньки». (16+)
03:50 Т/с «Корабль». (16+)
04:50 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 23:50, 05:20 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
08:05 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
11:05 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:05, 20:50 Т/с «Подкидыши». (16+)
16:05, 19:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00 «Присяжные красоты». Шоу о мо-

де и стиле. (16+)
22:50 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Веское основание для убий-

ства». (16+)
02:20 «Ты нам подходишь». Шоу зна-

комств. (16+)
03:20 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Отчий дом». (12+)
10:35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40, 05:05 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Прощание». «Япончик». (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Ширли-

мырли». (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Дикие деньги». «Тельман Исма-

илов». (16+)
00:35 Х/ф «Следствием установлено». 

(12+)
02:25 Д/ф «Живешь только дважды». 

(12+)
04:00 Д/ф «Тайна агента 007». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».

08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:20 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:35 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12:45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию». (12+)
13:00, 21:00 «Правила жизни».
13:30 «Пешком...» «Крым серебряный».
13:55 Д/ф «Томас Кук». (12+)
14:05, 23:40 Д/с «Неистовые модерни-

сты». «Париж — столица мира. 1916–
1920 годы». (16+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 21:30 Т/с «Петр Первый. Заве-

щание». (16+)
16:05 «Искусственный отбор».
16:50 «Больше, чем любовь». «Валерий 

Чкалов и Ольга Орехова».
17:35 «Мастер-классы». «Профессор 

Королевского колледжа музыки в 
Лондоне Дмитрий Алексеев».

18:25 Д/ф «Шарль Кулон». (12+)
18:35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
20:45 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов». (12+)
22:30 «Власть факта». «Истоки русского 

консерватизма».
23:10 Д/ф «Васко да Гама». (12+)
23:35 «Худсовет».

МАТЧ ТВ
08:30 «Дублер». (16+)

09:00, 09:35, 10:55, 13:55, 17:00, 
19:50, 22:25 Новости.

09:05 «Безумные чемпионаты». (16+)

09:40, 17:05, 19:55, 02:55 «Все на 
«Матч»!»

11:00 «Евротур». Обзор матчей неде-
ли. (12+)

11:30 Зимняя универсиада 2017 г. Хок-
кей. Мужчины. Россия — Латвия.

14:00 Футбол. «Арсенал» — «Уотфорд».
16:00 Зимняя универсиада 2017 г. 

Прыжки с трамплина. Женщины.
17:35, 22:35 «Спортивный репортер». 

(12+)

17:55 «Все на футбол!» «Переходный 
период». (12+)

18:25 Зимняя универсиада 2017 г. 
Прыжки с трамплина. Мужчины.

19:30 «Десятка!» (16+)

20:25 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-
нит» (Россия) — «Одд» (Норвегия).

22:55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия — 
Швеция.

00:55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» — «Халл Сити».

03:30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Белогорье» (Россия) — «Пе-
руджа» (Италия).

05:30 Х/ф «Тело и душа». (16+)

07:20 Х/ф «Тактика бега на длинную 
дистанцию». (12+)

05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный ка-

нал «Первая студия».
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гречанка». (16+)
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)
23:50 Ночные новости.
00:05 Т/с «Бюро». (16+)
01:10, 03:05 Х/ф «Быть или не быть». 

(12+)
04:20 «Контрольная закупка».

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 «Дыши со мной». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Доктор Анна». (12+)
23:15 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьева. (12+)
01:15 Т/с «Бригада». (18+)
03:25 Т/с «Дар». (16+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
06:05 «Таинственная Россия». (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10:20 Т/с «Братаны». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 00:55 «Место встречи». (16+)
16:40 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
18:10 «Вещдок». (16+)
19:40 Т/с «Чума». (16+)
21:35 Т/с «Один против всех». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Странствия Синдбада». (16+)
02:35 «Горячий снег Сталинграда». 

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

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 Т/с «Женская лига. Парни, день-

ги и любовь». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Х/ф «Бетховен-2». (12+)

2 февраля, четверг1 февраля, среда

Примите участие в опросе!

Ждём ответы на наши вопросы по адресу: 614000, 
Пермь, ул. Ленина, 28, а/я 326, Колбиной Ю. С. 

Вы также можете отправить ответы на электронную 
почту gazetapyatnitsa@gmail.com или принести в редак-
цию газеты «Пятница»: Пермь, ул. Монастырская, 15, 
4-й этаж. 

1. Укажите ваш возраст (до 50 лет / 50–55 / 56–60 / 
61–65 / 66 и старше). 

2. Что вас привлекает в газете «Пятница» (открытый от-
вет)? 

3. Какие темы из тех, которые освещает газета, вам наи-
более интересны? 

4. Какое время вы тратите на чтение газеты «Пятница»? 

5. Возникают ли у вас сложности с получением газеты 
«Пятница»? 

6. Есть ли у вас компьютер с выходом в интернет (да/
нет)? 

7. Стали бы вы пользоваться интернетом, если бы вас 
этому научили? 

8. Посещали бы вы сайт газеты «Пятница», если бы он 
был (да/нет)? 

9. Что бы вы хотели видеть на сайте газеты «Пятница» 
(шаблоны заявлений в инстанции, телепрограмма, версия 
для слабовидящих, гороскоп, анекдоты, сканворды, свой 
вариант ответа)? 

10. Какие СМИ вы ещё читаете?
11. Какое время вы тратите на чтение газет и просмотр 

телевизора ежедневно?

    Обращаем ваше внимание на то, что печатная версия 
газеты «Пятница» будет сохранена в полном объёме!

Ваша редакция

Дорогие читатели!
Газета «Пятница» обращается к вам за помощью. Мы разра-
батываем версию интернет-сайта нашей газеты, в котором 
хотели бы учесть ваши пожелания. 

!

• обратная связь


