
7телепрограмма3 марта 2017

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
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 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Мурка». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 Д/с «Студия звукозаписи». (16+)
02:15 Х/ф «Президент Линкольн. Охот-

ник на вампиров». (16+)
04:10 Х/ф «Домашняя работа». (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 «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Чужое счастье». (12+)
00:50 Т/с «Екатерина». (12+)
02:10 Х/ф «Свидание с молодостью». 

(12+)

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

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:20 Т/с «Пасечник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
14:55 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
16:30, 02:05 «Место встречи».
18:35 «ЧП. Расследование». (16+)
19:40 Т/с «Пёс». (16+)
23:35 «НТВ-видение». «Полюс долголе-

тия». (12+)
00:35 Х/ф «Двое». (16+)
03:40 Т/с «Столыпин... Невыученные 

уроки». (12+)

07:00 «Агенты 003». (16+)
07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Comedy Woman». (16+)
20:00 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «127 часов». (16+)
03:25 Х/ф «Любой ценой». (16+)
04:50 Т/с «Стрела-3». (16+)
05:40 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)
06:00 Х/ф «Убийство первой степени». 

(16+)

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

24». (16+)
09:00, 13:00, 17:00 «День предсказа-

ний» с Игорем Прокопенко». (16+)
12:00, 10:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект 

«Быстрый удар: мировая военная 
элита». (16+)

22:35 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Скорость: Автобус 657». (16+)
01:10 Х/ф «Честная игра». (16+)
02:50 «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 «Академия». (16+)
12:00, 15:00, 15:00 «Дневной вестник». 

(16+)
12:55, 18:35, 22:40 «Эх, дороги!» (16+)
13:00 «Научиться лечиться». (16+)
13:20, 18:15, 20:35, 23:30 «Цена вопро-

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

ки 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 «Заповедник «Ви-
шерский». (16+)

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

19:50, 22:15 «Пудра». (16+)

19:55, 20:55 Астрологический про-
гноз. (0+)

20:00 «Белая студия». (16+)

21:20 «Легенды губернского горо-
да». (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+)

21:55, 00:40 «Хорошие люди». (16+)

22:00 «Чтоб я так жил». (16+)

22:10 «Книжная полка». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00, 05:30 «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. Гонки по краю». 

(6+)
08:30, 19:00 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:30, 03:35 Х/ф «Пенелопа». (12+)
11:30 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
21:00 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (12+)
23:05 Х/ф «Мексиканец». (16+)
01:30 Х/ф «Супер Майк». (18+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 18:55, 00:00, 05:15 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
08:10 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
10:10 Х/ф «Верь мне». (16+)
18:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
19:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
21:00 Т/с «Двойная сплошная — 2». 

(16+)
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
02:25 Х/ф «Материнская клятва». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Галина Польских. Под ма-

ской счастья». (12+)
08:50, 11:50 Х/ф «Моя любимая све-

кровь». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:00, 15:10 Х/ф «Ника». (12+)
14:50 «Город новостей».
17:25 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает». (12+)
23:40 Х/ф «Жених из Майами». (16+)
01:15 «Петровка, 38». (16+)
01:30 Д/ф «Сверхлюди». (12+)
03:10 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни». (12+)
04:45 Наталья Бестемьянова в про-

грамме «Жена. История любви». 
(16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Х/ф «До скорого свидания». (12+)
11:50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет та-

кого неба». (12+)
12:05 Д/ф «Дом на гульваре». (12+)
13:05 «Письма из провинции». «Киржач 

(Владимирская область)».

13:30 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-
цей?» (12+)

14:30 Авторская программа Игоря Вол-
гина «Из истории российской жур-
налистики». «Некрасов».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «История Гленна Миллера». 

(12+)
17:05 Д/ф «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Власов». 
(12+)

17:50 «Царская ложа».
18:35 Концерт «Терем-квартету» — 30!»
19:45 «Смехоностальгия».
20:10 «Искатели». «Золото атамана Пе-

рекати-Поле».
20:55 Х/ф «Старая, старая сказка». (12+)
22:30 «Линия жизни». «Николай Лебе-

дев».
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Географ глобус пропил». (16+)
01:55 Д/ф «Обитатели болот». (12+)
02:50 Д/ф «Навои». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:00, 16:55 Но-

вости.
09:05 «Спортивный репортер». (12+)
09:30, 13:05, 17:00, 02:30 «Все на 

«Матч»!»

11:00 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Шальке» (Германия) — Боруссия 
(Менхенгладбах, Германия).

13:35 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Лион» (Франция) — «Рома» (Ита-
лия).

15:35 «Десятка!» (16+)

15:55 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)

16:25 Д/ф «Русская «Сельта». (12+)

17:30 Специальный репортаж «Биат-
лон. Live». (12+)

17:50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

18:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

20:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

20:30 «Континентальный вечер».
20:55 Хоккей. 1/2 финала конференции 

«Запад».
23:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
01:00 Профессиональный бокс. Мак-

сим Власов — Томаш Лоди.
03:10 Х/ф «Эдди». (12+)

04:55 Д/ф «Победное время. Реджи 
Миллер против «Нью-Йорк Никс». 
(16+)

06:15 Х/ф «Боксер». (16+)

08:00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона по версии WBO 
NABO в легчайшем весе.

21:40 «Тайны здоровья». (16+)
19:30, 22:40, 00:40 «Хорошие люди». 

(16+)
23:30 «Дополнительное время». (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. Подвод-

ные истории». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+)
08:30, 00:30 «Уральские пельмени». 

«Любимое». (16+)
09:30 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс». 

(12+)
11:25 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани ра-

зумного». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
19:30, 23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21:00 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
01:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
02:00 Х/ф «Сумасшедшая любовь». (16+)
03:45 Х/ф «Белые цыпочки». (12+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 18:55, 00:00, 05:55 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
08:20 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
11:20 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:20, 19:05 Т/с «Женский доктор — 2». 

(16+)
16:10 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
21:00 Т/с «Двойная сплошная — 2». (16+)
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». Шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Прощай». (16+)
02:15 Х/ф «Сангам». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Будьте моим мужем...» (6+)
09:40 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть 

судьбу». (12+)
10:20, 11:50 Х/ф «Домохозяин». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
14:50 «Город новостей».
15:10 Д/ф «Жизнь без любимого». (12+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Однажды 

двадцать лет спустя». (12+)

16:30 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Х/ф «Можете звать меня папой». 

(12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых...» «Звезды в завязке». 

(16+)
23:05 Д/ф «Смерть на съемочной пло-

щадке». (12+)
00:30 Х/ф «Река памяти». (12+)
02:30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-

кова». (12+)
03:20 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни». (12+)
04:55 Д/ф «Бегство из рая». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Весенний поток». (12+)

12:45 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк Хорва-
тии». (12+)

13:05 «Россия, любовь моя!» «Тайны Унэ-
нэн».

13:35 «Женщины-викинги». «Наслед-
ство Йовы и падение Хедебю».

14:30 Авторская программа Игоря Вол-
гина «Из истории российской журна-
листики». «Некрасов».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Х/ф «Звезда родилась». (12+)

18:05 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трех солнц». (12+)

18:20 «Острова». «Вера Марецкая».
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 «Правила жизни».
21:10 Программа М. Швыдкого «Куль-

турная революция».
21:55 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-

цей?» (12+)

22:55 «Маскарад без масок». Вариации 
на тему Лермонтова и Мейерхольда.

00:00 Х/ф «История Гленна Миллера». 
(12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 13:45, 16:55, 18:20, 
21:25 Новости.

09:05 «Спортивный репортер». (12+)

09:30, 13:50, 17:00, 22:00, 03:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Специальный репортаж «Арби-
тры. Live». (12+)

11:30 «Спортивный заговор». (16+)

12:00 Д/ф «Златан Ибрагимович». (12+)

14:25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) — «Бенфика» (Португалия).

16:25 «Звезды футбола». (12+)

17:40 Специальный репортаж «Особен-
ный. Моуриньо». (12+)

18:00 «Десятка!» (16+)

18:25 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. 1/2 финала конференции 

«Восток».
21:30 Д/ф «Русская «Сельта». (12+)

22:30, 01:00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. 

03:30 Обзор Лиги Европы. (12+)

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Галатасарай» (Тур-
ция).

05:55 Д/ф «Капитаны». (12+)

9 марта, четверг 10 марта, пятница

Солнечный Матвей
Обрести семейное счастье — мечта многих ребят, остав-
шихся без попечения родителей. Исполнить эту заветную 
мечту помогает долгосрочный проект «Требуется мама!» 
благотворительной организации «Солнечный круг», в 
рамках которого у маленьких воспитанников детских уч-
реждений появляется шанс на счастливую жизнь в семье. 

Наш сегодняшний ге-
рой — малыш Матвей. 
Спокойный и вниматель-
ный, Матвейка интересу-
ется окружающим миром: 
он внимательно следит за 
всем происходящим во-
круг, пробует предметы на 
вкус, как это свойственно 
малышам в его возрасте, 
любит играть и общаться.

В детском учреждении 
он живёт с самого рожде-
ния. Матвей активный, 
хорошо идёт на контакт со 
взрослыми и детьми, уже 
умеет кушать с ложечки, пить из кружки, хорошо занимает-
ся на музыкальных занятиях и с логопедами. 

Матвей — солнечный ребёнок, в своём развитии он 
немного отстаёт от своих сверстников, но педагоги помо-
гают ему учиться познавать мир, так что своим будущим 
родителям Матвейка принесёт только радость и приятные 
хлопоты. 

Мальчику непременно нужна поддержка родных лю-
дей. Матвею требуется мама! 

Поиски родителей для детей, которым, как и Матвей-
ке, нужна семья, не проходят напрасно. По данным на 
1 января 2017 года, на учёте в органах опеки и попечи-
тельства Пермского края состоит 12 805 детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Год назад этот 
показатель составлял 13 940. 

За прошлый год в Пермском крае было усыновлено 339 
детей, 17 из них — дети-инвалиды. По договору о при-
ёмной семье за 2016 год было передано 674 ребёнка, а на 
безвозмездную форму опеки (попечительства) — 1093. 

Такие показатели мотивируют команду «Солнечного кру-
га» на добрые дела. Подробнее о деятельности благотвори-
тельной организации можно узнать на сайте sunny-krug.ru 
и на сайте проекта «Требуется мама!» poiskmam.ru.

По вопросам семейного устройства можно обращаться 
в отдел опеки и попечительства над несовершеннолетни-
ми Министерства социального развития Пермского края: 
Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 208, тел. 240-46-59.

Жанна Чебыкина

• требуется мама


