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05:30, 06:10 Х/ф «Дачный романс». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Бактерии. Война миров». (12+)
13:25 «Открытие Китая».
14:00 «Теория заговора». (16+)
14:55 Х/ф «Высота». (0+)
16:40 Юбилейный концерт Льва Ле-

щенко.
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 Х/ф «Исчезнувшая». (16+)
01:20 Х/ф «Дружинники». (16+)
03:10 «Модный приговор».
04:10 «Контрольная закупка».

04:35 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Букет на приеме». (12+)

07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «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 «Злая шутка». (12+)
16:20 Х/ф «Кто я». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
01:00 Т/с «Женщины на грани». (12+)
02:55 Т/с «Без следа». (12+)

05:05 «Их нравы».
05:25 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». «Рамзан Кадыров». 

(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 «Петрович». (16+)
22:35 Х/ф «Плата по счетчику». (16+)
02:05 «Моя исповедь». (16+)
03:05 «Поедем, поедим!»

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00, 19:00 «Импровизация». (16+)
13:00 «Открытый микрофон». (16+)
14:00 «Однажды в России». (16+)
15:30 Х/ф «Дракула». (16+)
17:15 Х/ф «Я, Франкенштейн». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Фото за час». (16+)
03:55 Х/ф «Пропащие ребята — 3: Жаж-

да». (16+)

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

07:00 Х/ф «Неудержимые». (16+)
09:00 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)

11:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 
5». (16+)

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

ра Прилепина. «Найк Борзов». (16+)
01:30 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:25, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины». 

(16+)
10:45, 12:55, 21:10 «Чужие письма». 

(16+)
10:50, 14:55 «Тот самый вкус». (16+)
10:55 «Пудра». (16+)
11:00, 18:00, 21:00, 00:00 «Конкурс 

«Хорошего будет больше». (16+)
11:10, 19:25, 00:10 «Тайны здоровья». 

(16+)
11:20, 16:25, 19:05, 21:35, 00:05 «Вор-

чун». (16+)
11:25, 16:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
11:40, 16:30, 22:10 «Эх, дороги!» (16+)
11:50, 16:00, 19:40, 21:40, 22:20, 

23:40, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
12:15 «Цена вопроса». (16+)
12:35, 21:15 «Новости экономики и по-

литики». (16+)
13:00 Х/ф «Я не знаю, как она дела-

ет это». (16+)
15:00 «Темная сторона жизни». (16+)
15:40 «На самом деле». (16+)
15:55, 20:55 «Домашний психолог». 

(16+)
16:20, 18:50 «Здоровья для». (16+)
17:00 «Пермское кино». (16+)
18:05 «Научиться лечиться». (16+)
18:25 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:40 «Чтоб я так жил». (16+)
18:55, 19:20, 22:40, 00:40 «Хорошие 

люди». (16+)
19:10 «Легенды губернского города». 

(16+)
19:35, 22:00, 22:45, 00:45 «Я здесь жи-

ву». (16+)
20:00 «Модные темы». (16+)
20:50 «Здоровые дети». (16+)
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)
23:20 «Точка печали». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00, 05:25 «Ералаш». (0+)
06:30 Х/ф «Джефф, живущий дома». (16+)
08:00 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». (6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:05 Х/ф «День сурка». (12+)
12:05 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
14:05 Х/ф «Брюс Всемогущий». (12+)
16:40 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
19:10, 01:25 Х/ф «Эван Всемогущий». 

(12+)
21:00 Х/ф «Сокровище нации: Книга 

тайн». (12+)
23:25 Х/ф «Всё включено — 2». (12+)
03:15 Х/ф «Бумеранг». (16+)

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 23:50 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:35 Х/ф «Однажды 20 лет спустя». (12+)
10:05 Х/ф «Когда мы были счастливы». 

(16+)
14:05 Х/ф «Братские узы». (16+)
18:00 Д/ц «2017: Предсказания». (16+)
19:00 Х/ф «Папа для Софии». (16+)
22:50 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
00:30 Х/ф «Дом без выхода». (16+)
04:15 «Свадебный размер». Шоу. (16+)

05:55 Х/ф «В стиле jazz». (16+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:10 «Короли эпизода». «Николай 

Парфенов». (12+)
09:05 Х/ф «Возвращение». (16+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:15 «События».
11:45 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Тонкая штучка». (12+)
16:45 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+)
20:30 Х/ф «Капкан для звезды». (12+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». (12+)

03:40 Д/ф «Черная магия империи СС». 
(12+)

05:15 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой». (12+)

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

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Близнецы». (12+)
12:00 «Легенды кино». «Александр 

Довженко».
12:30 «Россия, любовь моя!» «Горские 

евреи из Дербента».
13:00, 00:05 Д/ф «Заповедные леса 

Амазонии». (12+)
13:50 «Цвет времени». «В. Поленов. 

«Московский дворик».
13:55 «Пермский хронограф».
14:25 «Диалоги о культуре».
14:45 Маэстро Раймонд Паулс и биг-

бэнд латвийского радио.
15:45 «Гении и злодеи». «Вячеслав 

Иванов». 
16:20 «Библиотека приключений».
16:35 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо». 
(12+)

18:05, 01:00 «Пешком...» «Крым антич-
ный».

18:35, 01:55 «Искатели». «По следам 
пропавшей галереи».

19:25 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Творческий вечер Ва-
лентина Гафта.

20:35 Х/ф «Визит дамы». (12+)
22:55 Опера «Джанни Скикки». (12+)
01:25 М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова». (12+)
02:40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Дублер». (16+)

09:00, 09:35, 10:10, 10:45, 12:20, 
15:55, 17:00 Новости.

09:05 «Все на «Матч»!» События неде-
ли. (12+)

09:40 «Диалоги о рыбалке». (12+)

10:15 Специальный репортаж «Спор-
тивный заговор». (16+)

10:55 Зимняя универсиада 2017 г. Биат-
лон. Смешанная эстафета.

12:30 Х/ф «Гладиатор». (16+)

14:25 Д/ф «Высшая лига». (12+)

14:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт.

16:00 Документальное расследование 
«Спортивный детектив». (16+)

17:05, 19:25, 02:40 «Все на «Матч»!»
17:35 «Десятка!» (16+)

17:55 «Смешанные единоборства. Фе-
дор Емельяненко». (16+)

18:55 Д/ф «После боя. Федор Емелья-
ненко». (16+)

19:55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал.
21:55 Футбол. «Лестер» — «Манчестер 

Юнайтед».
22:55 Футбол. Товарищеский матч. «Зе-

нит» (Россия) — «Оденсе» (Дания).
00:55, 04:40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. 
03:25 Бобслей и скелетон. Кубок мира.

телепрограмма

05:30, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:35 Х/ф «Взрослые дети». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 «Смешарики. Спорт».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 К 75-летию Льва Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две звезды...» (16+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 Х/ф «Женщины». (0+)
16:00 «Ээхх, разгуляй!» (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым».
19:10 «Минута славы». Новый сезон. (12+)
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Х/ф «Эволюция Борна». (16+)
01:25 Х/ф «Пингвины мистера Поппе-

ра».
03:10 Х/ф «Приятная поездка». (16+)

04:45 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Любой ценой». (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:20 Х/ф «Мое любимое чудовище». 

(12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Теща-командир». (12+)
00:50 Х/ф «Солнцекруг». (12+)
02:40 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:50 Т/с «Агент особого назначе-

ния». (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». «Алексей 

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

димом Такменевым».
20:00 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 Х/ф «Взлом». (16+)
23:15 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном». (16+)
00:10 Т/с «Формат А4». (16+)
03:30 «Еда без правил».

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
20:00 Х/ф «Дракула». (16+)
21:50 «Однажды в России». (16+)
01:00 Х/ф «Приключения Плуто Нэша». 

(12+)
02:55 М/ф «Рио-2». (12+)

04:55 Т/с «Заложники». (16+)
06:00 Т/с «Последний корабль». (16+)

05:00, 17:00, 03:00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

07:00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Ремонт по-честному». (16+)
11:25 «Самая полезная программа». 

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

(16+)
12:30, 16:30 Новости. (16+)
19:00 Х/ф «Неудержимые». (16+)
20:50 Х/ф «Неудержимые-2». (16+)
22:50 Х/ф «Неудержимые-3». (16+)
01:00 Х/ф «Ирландец». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия». (16+)
10:45 «Чтоб я так жил». (6+)
10:55 «Здоровые дети». (16+)
11:00, 14:55 «Книжная полка». (16+)
11:05, 15:55, 18:20, 00:05 «Пудра». (16+)
11:10 «Ворчун». (16+)
11:15, 17:40 «Доступный Урал». (16+)
11:25, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопро-

са». (16+)
11:45, 16:30, 19:30, 00:10 «Эх, доро-

ги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 21:40, 22:20, 23:40, 

00:20 «Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:40 «Дополнительное время». 

(16+)
12:35 «Витрины». (16+)
12:55 «Идём в кино». (16+)
13:00 Х/ф «Рыба моей мечты». (16+)
15:00 «Модные темы». (16+)
15:30, 21:00 «Точка печали». (16+)
16:20 «Чужие письма». (16+)
16:25, 19:25 «Тот самый вкус». (16+)
17:00 «Пермское кино». (16+)
17:50 «Тайны здоровья». (16+)
18:00 «Новости экономики и полити-

ки». (16+)
18:25, 00:00 «Домашний психолог». 

(16+)
18:30, 23:20 «Научиться лечиться». (16+)
18:50 «На самом деле». (16+)
20:00 «Темная сторона жизни». (16+)
21:25, 00:45 «Я здесь живу». (16+)
22:00, 22:40 «Хорошие люди». (16+)
22:10 «Чуть-чуть политики». (16+)
22:45 Я здесь живу». (16+)
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)
00:40 Хорошие люди». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:30 М/ф «Олли и сокровища пира-

тов». (0+)
08:00 М/с «Драконы. Защитники Олу-

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

«Любимое». (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Шоу. (16+)
11:30 М/ф «Забавные истории». (6+)»
12:25 М/ф «Гномео и Джульетта». (0+)
14:00 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
16:55 Х/ф «РЭД». (16+)
19:05 Х/ф «Брюс Всемогущий». (12+)
21:00 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
23:30 Х/ф «All inclusive, или Все вклю-

чено». (16+)
01:25 Х/ф «21 и больше». (16+)
03:10 Х/ф «Джефф, живущий дома». (16+)
04:45 «Большая разница». Шоу паро-

дий. (12+)

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 00:00, 04:40 «6 кадров». (16+)
08:15 Х/ф «Евдокия». (0+)

10:20 Х/ф «Надежда как свидетельство 
жизни». (16+)

13:45 Х/ф «Дом без выхода». (16+)
17:30, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
18:00 Д/ц «2017: Предсказания». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем». (16+)
23:00 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
00:30 Х/ф «Линия Марты». (16+)

06:00 «Марш-бросок». (12+)
06:35 Х/ф «Вор и его учитель». (12+)
07:40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека». (12+)
08:35 «АБВГДейка».
09:00 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:30 Х/ф «Всадник без головы». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Суета сует». (12+)
13:25, 14:45 Х/ф «Два плюс два». (12+)
17:25 Х/ф «Любовь вне конкурса». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Сирия. Мир под огнем». Специ-

альный репортаж. (16+)
03:35 Т/с «Вера». (16+)
05:20 «Осторожно, мошенники!» «Ста-

рики-разбойники». (16+)

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

Спектакль А. Адан. «Жизель».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Из жизни отдыхающих». (12+) 
11:55 Д/ф «Георгий Бурков». (12+) 
12:35 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:05 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-

Водкина». (12+) 
13:50 Х/ф «Адам женится на Еве». (12+)
16:10 Д/ф «Невидимый Кремль». (12+)
16:50 Д/ф «Фенимор Купер». (12+)
17:00 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».
17:30 «Мастер-классы». Народный ар-

тист России Дмитрий Хворостовский.
18:35, 01:55 Д/с «История моды». «Бла-

городный облик Средневековья». 
(12+)

19:30 Х/ф «Близнецы». (12+)
20:50 Никита Михалков. Открытая репе-

тиция «Метаморфозы».
23:50 Д/с «Неистовые модернисты». 

«Полночь в Париже. 1939–1945 го-
ды». (16+)

00:50 Маэстро Раймонд Паулс и биг-
бэнд латвийского радио.

02:50 Д/ф «Эрнан Кортес». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Дублер». (16+)
09:00, 09:30, 13:35, 14:50, 19:25, 00:55 

Новости.
09:05 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10:05 «Спортивный репортер». (12+)
10:25 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-

лон. Женщины.
11:25 «Все на футбол!» «Переходный пе-

риод». (12+)
11:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-

лон. Мужчины.
13:40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
14:40 «Дневник универсиады». (12+)
14:55 Зимняя универсиада 2017 г. Хок-

кей. Мужчины. 1/4 финала.
17:25 Футбол. «Челси» — «Арсенал».
19:30, 01:00 «Все на «Матч»!»
20:25 Д/ф «Хулиганы». (16+)
20:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
22:55 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 финала.
01:45 Х/ф «Сытый город». (16+)
03:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
04:15 Х/ф «Команда из штата Индиа-

на». (16+)

4 февраля, суббота 5 февраля, воскресенье

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ХАСЯ, 5 лет
Здорова, стерилизована, 
вакцинирована. Небольшого 
роста. Тихая, спокойная, 
покладистая собачка. 
Приучена к выгулу, хорошо 
ходит на поводке. Отдаётся 
в семью для квартирного или 
внутридомового содержания. 
Тел. 247-37-07, Лариса.

 ДИК, 6 мес.
Здоров, не кастрирован. 
Вырастет среднего размера. 
Энергичный, смышлёный и очень 
ласковый щенок с висячими 
ушками в мягкой чёрно-рыжей 
шубке.
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 ДИНА, 6 мес.
Здорова, не стерилизована. 
Вырастет среднего размера. 
Смелая, решительная, 
общительная чаровница 
с висячими ушками. Окрас  
тёмный с подпалинами, шерсть 
блестящая. Стерилизуем за наш 
счёт. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

У
ченики 11-х 
классов будут 
участвовать в 
разборах физи-
ческих задач по 

кинематике, динамике, ста-
тике, законам сохранения в 
механике, гармоническим 
колебаниям и волнам.

Кроме того, разберут за-
дания по молекулярной фи-

зике, термодинамике, элек-
трическому полю, законам 
постоянного тока, электро-
магнитной индукции, гео-
метрической и волновой 
оптике, специальной теории 
относительности и кванто-
вой физике.

Чтобы попасть на курсы, 
достаточно отправить за-
явку до 3 февраля на почту 

phys.psu.adm@gmail.com 
с указанием имени участ-
ника, школы, электронной 
почты и контактного теле-
фона.

Встречи будут проходить 
каждый вторник с 18:45 до 
21:00 в ауд. 902 главного 
корпуса ПГНИУ по адресу: 
ул. Букирева, 15. 

Первое занятие состоится 
7 февраля.

По информации 
пресс-службы ПГНИУ

• возможностиВ ПГНИУ бесплатно 
подготовят школьников 
к ЕГЭ по физике
На физическом факультете Пермского университета (ПГНИУ) 
открываются бесплатные курсы решения задач ЕГЭ по фи-
зике повышенной сложности. 


