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05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)

13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 
(16+)

16:00 «Жди меня».
17:00 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

18:00 Прямой информационный ка-
нал «Первая студия». (16+)

20:00 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Юбилейный концерт Сергея 

Жилина и оркестра «Фонограф».
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Д/ф «Саша Соколов. Последний 
русский писатель». (12+)

01:10 Х/ф «Ма ма». (18+)

03:30 Х/ф «Дневник слабака — 2. Пра-
вила Родрика». (12+)

05:15 «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 «Каменская». (16+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 «Петросян-шоу». (16+)

23:10 Х/ф «Я буду рядом». (12+)

01:15 Х/ф «Обратный билет». (16+)

03:15 Т/с «Дар». (12+)

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». (12+)

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

10:25 Т/с «Пасечник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 00:40 «Место встречи». (16+)

16:40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

18:15 «ЧП. Расследование». (16+)

20:00 «Правда Гурнова».
21:00 Т/с «Куба». (16+)

02:20 «Шарль де Голль. Возвращение 
скучного француза».

03:05 «Авиаторы». (12+)

03:30 «Судебный детектив». (16+)

04:30 Т/с «Патруль». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 Х/ф «Женская лига. Парни, день-
ги и любовь». (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Импровизация». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Дикая». (18+)

03:50 Х/ф «Любой ценой». (16+)

05:10 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 Т/с «Последний корабль». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 
24». (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 16:05 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Геракл: Начало легенды» 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)

20:30 «Документальный спецпроект». 
«Битва за космос: Начало звездных 
войн». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Темный рыцарь: Возрожде-
ние легенды» (16+)

02:30 Х/ф «Честная игра» (16+)

04:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

11:20 Т/с «Департамент». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

13:00 «Научиться лечиться». (16+)

13:20, 18:15, 20:35, 23:30 «Цена во-
проса». (16+)

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

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

17:20 «Дачные истории». (16+)

17:30 «Модные темы». (16+)

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

18:35, 21:55, 22:40, 00:40 «Хорошие 
люди». (16+)

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

19:50, 21:20, 22:15 «Пудра». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 «Белая студия». (16+)

21:25, 23:50 «Тайны здоровья». (16+)

21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 
(16+)

21:40 «Ворчун». (16+)

21:45 «Здоровые дети». (16+)

21:50 «Домашний психолог». (+16)
22:00 «Чтоб я так жил». (+16)
22:10 «Книжная полка». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00, 05:20 «Ералаш». (0+)

06:25 М/с «Марин и его друзья. Под-
водные истории». (0+)

06:55 М/с «Фиксики». (0+)

07:15 М/с «Три кота». (0+)

07:35 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». (6+)

08:30 Т/с «Крыша мира». (16+)

09:30, 19:00, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

10:15 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
(12+)

12:30 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 
(16+)

13:30 Т/с «Кухня». (16+)

16:00 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Терминатор-3. Восстание 
машин». (16+)

23:05 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 
после смерти». (18+)

01:00 Х/ф «Вне себя». (16+)

03:10 Х/ф «Вселяющие страх». (16+)

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

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:30 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)

18:00 «Присяжные красоты». Шоу о 
моде и стиле. (16+)

19:00 Х/ф «Нелюбимый». (16+)

22:40, 04:25 «Рублёво-Бирюлёво». Ре-
алити-шоу. (16+)

23:40, 05:25 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

00:30 Х/ф «Жизнь сначала». (16+)

02:25 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение»
08:00 «Тайны нашего кино». «Не мо-

жет быть!» (12+)

08:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Со-
кровища Агры». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)

13:40, 04:55 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:15 «10 самых...» «Невезучие в люб-

ви». (16+)

15:50 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+)

17:40 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)

19:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

20:40 «Право голоса». (16+)

22:30 Виктория Макарская в програм-
ме «Жена. История любви». (16+)

00:00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая». (12+)

00:55 «Петровка, 38». (16+)

01:10 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Д/ф «Котильонный принц». (12+)

12:10 Г. Свиридов. «Метель». 
12:45 «Правила жизни».
13:15 «Письма из провинции». «Ка-

бардино-Балкария».
13:40 Х/ф «Старые письма». (12+)

14:45 «Цвет времени». «Ар-деко».
15:00 Новости культуры. Пермь.

15:10 Д/с «Закат цивилизаций». «Анг-
кор — забытая столица империи». 
(12+)

16:05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 
Гастроль длиною в жизнь». Филь-
мы 9-й и 10-й.

17:00 «Царская ложа».
17:40 «Мастера фортепианного искус-

ства». Гала-концерт в честь маэстро 
Сергея Доренского.

19:10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пи-
ратах». (12+)

19:45, 01:55 «Искатели». «Неизвест-
ные» Федора Рокотова».

20:30 «Линия жизни». «Евгений Водо-
лазкин».

21:25 Х/ф «Станционный смотритель». 
(12+)

22:30 Авторская программа Сергея 
Соловьева «Те, с которыми я... Ни-
колай Пастухов».

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Чайки».
01:25 М/ф «Буревестник». «Фильм, 

фильм, фильм». (12+)

02:40 Д/ф «Гереме. Скальный город 
ранних христиан». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Дублер». (16+)

09:00, 09:35, 10:55, 12:50, 15:10, 
16:05, 17:00, 20:15, 21:50, 00:05 
Новости.

09:05 «Безумные чемпионаты». (16+)

09:40, 12:55, 17:05, 21:20, 02:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Специальный репортаж «Ком-
ментаторы. Федоров». (12+)

11:20 Биатлон. ЧМ. Смешанная эста-
фета

13:25 Х/ф «В поисках приключений». 
(12+)

15:15, 21:00 «Спортивный репортер». 
(12+)

15:35 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

16:10 Конькобежный спорт. ЧМ на от-
дельных дистанциях.

16:40 «Десятка!» (16+)

18:05 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

18:35 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины.
20:20 «Реальный спорт».
22:00 Х/ф «Короли Догтауна». (12+)

00:10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» — «Дженоа».

03:25 Д/ф «Быстрее». (16+)

05:30 Х/ф «Полоски зебры». (16+)

07:00 Х/ф «Первая перчатка». (16+)

09:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «От заката до рассвета». (16+)
17:00, 04:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие ги-

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

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Противостояние». (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный cовет». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Х/ф «Геракл: Начало легенды». 

(16+)
02:55 «Секретные территории». (16+)
03:45 «Странное дело». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Департамент». (16+)
12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00 «Пермское кино». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00 «Научиться лечиться». (16+)
17:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (16+)
17:30 «Точка печали». (16+)
17:55, 22:15 «Чужие письма». (16+)
18:00, 22:45, 00:45 «Я здесь живу». (16+)
18:15 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:30 «Легенды губернского города». 

(16+)
18:35, 22:40, 00:40 «Хорошие люди». 

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

ник». (16+)
19:35, 22:10 «Ворчун». (16+)
19:40, 21:50 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:20, 22:20, 23:30, 00:20 «Лобби-

холл». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
23:50 «Тот самый вкус». (16+)
23:55 «Дачные истории». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». (6+)
08:30 Т/с «Крыша мира». (16+)
09:30, 23:15, 00:00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
10:30 Х/ф «Турист». (16+)
12:30, 01:00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительни-

ца гробниц. Колыбель жизни». (12+)
02:00 Х/ф «Коммандос». (16+)
03:45 Т/с «Корабль». (16+)
04:45 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

06:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:10 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:10, 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 «Tu es... Ты есть...» (16+)
02:25 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение»

08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Рядом с нами». (12+)
10:40 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. Моя фамилия вам ничего не 
скажет...» (12+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40, 05:10 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Дикие деньги». «Герман Стерли-

гов». (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Три плюс 

два». (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:40 Х/ф «Половинки невозможно-

го». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «10 самых...» «Невезучие в люб-

ви». (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны на эстра-

де». (12+)
00:30 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+)
02:30 Д/ф «Февральская революция: 

заговор или неизбежность?» (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:45 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:05 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12:45, 20:45 «Правила жизни».
13:15 «Россия, любовь моя!» «Карачае-

во-Черкесия: семейные традиции».
13:40 Х/ф «Дни Турбиных». (12+)
14:50 «Цвет времени». «П. Пикассо. «Де-

вочка на шаре».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/с «Закат цивилизаций». «Конец 

эпохи пирамид». (12+)
16:05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... 

Гастроль длиною в жизнь». Фильмы 
7-й и 8-й.

16:55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир — 
театр». (12+)

17:35 «Мастера фортепианного искус-
ства». «Сергей Редькин и Сергей Ба-
баян».

18:30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на ви-
русы». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
21:10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаян-

ный портрет». «Виктор Астафьев». 
(12+)

21:40 Программа М. Швыдкого «Куль-
турная революция».

22:25 Д/с «Закат цивилизаций». «Анг-
кор — забытая столица империи». 
(12+)

23:15 Д/с «Запечатленное время». «Те-
ни на тротуарах». (12+)

00:00 «Худсовет».
01:40 М. Равель. «Испанская рапсодия 

для оркестра».

МАТЧ ТВ
08:30 «Дублер». (16+)
09:00, 09:30, 10:55, 12:00, 14:20, 

16:55, 19:50, 23:55 Новости.
09:05 «Детский вопрос». (12+)
09:35, 14:25, 17:00, 19:55, 01:00 «Все 

на «Матч»!»
11:00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконеч-

ный лед». (12+)
12:05 Специальный репортаж «Биат-

лон. Live». (12+)
12:35 Х/ф «В поисках приключений». 

(12+)
14:55 Футбол. Кубок УЕФА 2008 г. «Ман-

честер Юнайтед» (Англия) — «Зе-
нит» (Россия).

17:30 Конькобежный спорт. ЧМ на от-
дельных дистанциях.

17:50 Телевизионный фильм «Чистый 
футбол». (16+)

20:25 Специальный репортаж «Новый 
формат. Матч звезд». (12+)

20:55 «Все на хоккей!»
21:25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия — Финляндия.
00:05 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
00:40 «Спортивный репортер». (12+)
01:45, 05:45 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины.
03:45 Х/ф «Боксер». (16+)

9 февраля, четверг 10 февраля, пятница

Ч
тобы пернатые 
не погибли в тя-
жёлых условиях 
уральской зимы, 
их необходимо 

подкармливать. 
Но делать это нужно пра-

вильно.

Как рассказала магистр 
биологических наук Перм-
ского государственного 
национального исследо-
вательского университета 
Татьяна Клементьева, го-
рожане стараются кормить 
птиц в любое время года. 

Оказывается, этого делать 
нельзя. «Летом и осенью это-
го делать не стоит, чтобы не 
привлекать новых птиц при 
перелёте — пусть летят, куда 
летели, и не привыкают к 
человеку. Зимой же выбора 
нет: чтобы птицы не погиб-
ли, надо подкармливать», — 
рассказывает специалист.

В птичьем питании есть 
немало нюансов. Например, 
хлеб использовать не стоит, 
так как желудок дикой утки 

не в состоянии переварить 
эту пищу. Для кормления 
лучше всего подойдёт про-
росшее зерно или смесь из 
творога, зерна и мелко на-
резанной травы. «Подой-
дут овсянка, свежие мягкие 
ягоды, отварные овощи, 
тёртый сыр, комбикорм или 
даже кусочки фруктов. Всё 
это нужно мелко порезать 
и оставить на земле у воды, 
чтобы не сгнило сразу», — 
подчеркнула эксперт.

• экология

Анна Романова

Помогите птицам выжить
Учёные призывают пермяков подкармливать уток правильно

В этом году в Перми зимуют несколько видов околовод-
ных и водных птиц. Среди них — оляпка, орлан-белохвост и 
кряква. Последних оказалось особенно много. По подсчётам 
участников велоэкспедиции по учёту водоплавающих птиц, 
на водоёмах города обитает почти 800 крякв.


