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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 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 Д/ф «Студия звукозаписи». (16+)

01:55 Х/ф «Он, я и его друзья». (16+)

03:55 Х/ф «Верные ходы». (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 «Юморина». (12+)

23:20 Х/ф «Нарочно не придумаешь». 
(12+)

01:40 Х/ф «Жених». (12+)

03:40 Т/с «Дар». (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, 01:30 «Место встречи». (16+)

16:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

17:30 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

18:35 «ЧП. Расследование». (16+)

19:40 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+)

23:30 Х/ф «Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо». (12+)

00:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:05 «Авиаторы». (12+)

03:30 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 «Агенты 003». (16+)

07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Х/ф «Школа выживания». (16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 «Импровизация». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «На свете живут добрые и хо-
рошие люди». (16+)

03:30 Х/ф «Алхимики». (12+)

05:30 Т/с «Селфи». (16+)

05:50 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 Т/с «Убийство первой степени». 
(16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30 «Встречи на «Рифее».
12:45 «Вызов 02».
13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Документальный спецпроект 
«Назад в будущее». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Престиж». (16+)

01:50 Х/ф «Цвет денег». (16+)

04:10 Х/ф «Анализируй то». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:20 Т/с «Академия». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник».
12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!»
13:00 «Научиться лечиться».
13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена во-

проса».
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00 «Золотой час хозяйки дома».
11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл».
17:20 «Тот самый вкус».
17:25 «Книжная полка».
17:30 «Модные темы».
18:00, 22:50 «Здоровые дети».
18:25, 00:45 «Хорошие люди».
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник».
19:50, 21:20, 22:40 «Пудра».
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 «Белая студия».
21:25, 23:30 «Тайны здоровья».
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
21:40 «Чтоб я так жил».
21:50 «Домашний психолог».
21:55 «Ворчун».

22:20 «Витрины».
22:45 «Чужие письма».
00:20 «Дополнительное время».
01:00 «Лёгкого сна».

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 и всадники Олу-
ха». (6+)

08:30 Т/с «Крыша мира». (16+)

09:30, 19:00, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10:05 Х/ф «После нашей эры». (12+)

12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:30 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Хэнкок». (16+)

22:50 Х/ф «Телепорт». (16+)

00:35 Х/ф «Опасные пассажиры поез-
да 123». (16+)

02:35 Х/ф «V значит вендетта». (16+)

05:05 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 00:00, 05:10 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:10 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:10 Х/ф «Уравнение любви». 8 се-
рий. (16+)

18:05 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

19:00 Х/ф «Своя правда». (16+)

23:05, 04:10 «Рублёво-Бирюлёво». Реа-
лити-шоу. (16+)

00:30 Т/с «Найдёныш-3». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Тайны нашего кино». «Брилли-

антовая рука». (12+)

08:45, 11:50, 15:15 Т/с «Черные вол-
ки». (16+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
17:50 Х/ф «Мужчина с гарантией». (16+)

19:30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой». (16+)

20:40 «Право голоса». (16+)

22:30 Ирина Лачина в программе «Же-
на. История любви». (16+)

00:00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы». (12+)

00:55 Х/ф «Кольцо из Амстердама». (12+)

02:45 «Петровка, 38». (16+)

03:00 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Жажда жизни». (12+)

03:50 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР». (12+)

05:25 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Живой труп». (12+)

11:55 Д/ф «Легенды и были дяди Ги-
ляя». (12+)

12:40 «Письма из провинции». «Яро-
славль».

13:10 «Правила жизни».
13:40 Х/ф «Люди и дельфины». (12+)

14:45 Д/ф «Балахонский манер». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Крым. Загадки цивилизации». 

«Чуфут-Кале».
15:40 «Черные дыры. Белые пятна».
16:20 Д/ф «Планета Михаила Аникуши-

на». (12+)

17:00 Новосибирский симфонический 
оркестр. Концерт в Новосибирске, 
2016 г.

18:35 «Фильмы Валентина Тернявско-
го». «Раймонд Паулс. Сыграй, маэ-
стро, жизнь свою...»

19:45 «Смехоностальгия».
20:15 60 лет Дмитрию Астрахану. «Ли-

ния жизни».
21:10 Х/ф «Романовы. Венценосная се-

мья». (12+)

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Рыба-мечта». (12+)

01:15 «Два рояля». «Дмитрий Алексеев 
и Николай Демиденко».

01:55 Д/ф «Птицы, которые летают не 
отрываясь от земли». (12+)

02:50 Д/ф «Леся Украинка». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Документальное расследование 

«Спортивный детектив». (16+)

09:30, 10:55, 13:30, 17:20, 22:00 Но-
вости.

09:35, 13:35, 17:25, 01:00 «Все на 
«Матч»!»

11:00 «Звезды футбола». (12+)

11:30, 14:00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала.

16:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/4 финала.

16:20 «Десятка!» (16+)

16:40 «Спортивный репортер». (12+)

17:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка 1/4 финала.

17:55 Хоккей. 1/2 финала конференции 
«Восток».

20:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

22:10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

23:10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Финал.

01:45 Профессиональный бокс. Бой за 
титул WBC International Silver в пер-
вом полусреднем весе. (16+)

03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
05:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
06:00 Х/ф «Ледяные замки». (16+)

07:45 Д/ф «1 + 1». (16+)

09:30, 22:55, 00:15 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:55 Х/ф «Люди в чёрном — 3». (12+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «После нашей эры». (12+)
02:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» 

(16+)
03:00 Х/ф «Срочная доставка». (16+)
04:40 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». (16+)

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

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

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

шоу. (16+)
14:10, 19:05 Т/с «Женский доктор — 2». 

(16+)
16:00, 21:00 Т/с «Не вместе». (16+)
18:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
23:00 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)
00:30 Т/с «Найдёныш-2». (16+)
02:25 Т/с «Женская консультация». (16+)

06:00 «Настроение».
08:20 «Доктор и...» (16+)
08:55 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 

(12+)
10:35 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

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

бытия».
11:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13:40, 05:00 «Мой герой» с Татьяной 

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

ский». (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Судьба 

резидента». (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:35 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых...» «Несчастные краса-

вицы». (16+)

23:05 Д/ф «Смерть на сцене». (12+)

00:30 Х/ф «Женщина его мечты». (12+)

04:30 «Осторожно, мошенники!» «Им-
портный жених». (16+)

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

12:45 «Россия, любовь моя!» «Сибир-
ские самоходы».

13:15, 20:05 «Правила жизни».
13:40 Х/ф «Люди и дельфины». (12+)

14:40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях». 
(12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Крым. Загадки цивилизации». 

«Мангуп-Кале».
15:40 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
16:20 «Документальная камера». «Ро-

бер Брессон и Андрей Тарковский. 
Диалог посредством изображе-
ний».

17:05 Берлинский филармонический 
оркестр. Фестиваль в Люцерне, 
2013 г.

18:15 «Фильмы Валентина Тернявско-
го». «Страсти по Щедрину».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:30 Д/ф «Красное и белое. Эрмлер и 

Шульгин». (12+)

21:25 Д/ф «Перед судом истории». (12+)

23:00 «Дело №. Отречение Николая II: 
последний документ империи».

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Тайна Гранд-опера». (16+)

01:20 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика 
любви». (12+)

01:50 Д/ф «Кацусика Хокусай». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Документальное расследова-

ние «Спортивный детектив». (16+)

09:30, 10:55, 14:00, 16:55, 20:30 Но-
вости.

09:35, 14:05, 17:00, 20:40, 03:00 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Парень-каратист — 4». (12+)

13:05 Д/ф «Бой в большом городе. 
Шоу продолжается». (16+)

14:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. 

16:35, 21:10 «Спортивный репортер». 
(12+)

17:30 Смешанные единоборства. 
Женские бои. (16+)

18:30 Т/ф «Тяжеловес». (16+)

21:30 Специальный репортаж «Наши 
в Лиге Европы». (12+)

22:00 «Все на футбол!»
22:50, 00:55 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала.
03:30 Обзор Лиги Европы. (12+)

04:00 Х/ф «Кольцевые гонки». (16+)

05:40 Д/ф «Ложь Армстронга». (16+)

08:00 «Спортивный заговор». (16+)

16 марта, четверг 17 марта, пятница

В 
конкурсе тради-
ционно 15 номи-
наций: «Развитие 
г р а ж д а н с к о г о 
общества», «Обще-

ственное партнёрство», «Пер-
вый грант», «Семья — основа 
общества», «Природа в горо-
де», «Видим проблему — мо-
жем решить», «Мы выбираем 
спорт», «Здоровый город на-
чинается с тебя», «Пермь — 
территория культуры», «Мно-

гонациональная Пермь», 
«Гордость за малую Родину и 
Отечество», «Жить — Родине 
служить», «Спасибо за Побе-
ду», «История города в значи-
мых событиях», «Город счаст-
ливых людей».

Особенностью конкурса 
в этом году станут проекты, 
посвящённые Году экологии. 
Так, например, в номинации 
«Природа в городе» добавле-
ны проекты по внедрению 

дискуссионных форм рабо-
ты с жителями по вопросам 
улучшения природной сре-
ды Перми, по установлению 
шефства над скверами, пар-
ками, городскими лесами и 
особо охраняемыми природ-
ными территориями мест-
ного значения. В номинации 
«Видим проблему — можем 
решить» добавлены проекты, 
направленные на просвети-
тельскую работу с жителями 
по вопросам экологии. 

В номинации «Пермь — 
территория культуры» те-
перь принимаются проекты, 
направленные на развитие 
международного взаимодей-

ствия, в том числе на раз-
витие побратимских отно-
шений в связи с 10-летием 
сотрудничества городов 
Перми (Россия) и Дуйсбур-
га (Германия). В номинации 
«История города в значимых 
событиях» добавлены про-
екты, направленные на соз-
дание и распространение ин-
формации, способствующей 
формированию благопри-
ятного имиджа Перми и его 
жителей, а также проекты по 
популяризации истории охра-
няемых ландшафтов, истори-
ко-природных комплексов и 
природного культурно-мемо-
риального парка в городе.

С 10 марта в обществен-
ном центре «Совет» (ул. Бор-
чанинова, 8) организован 
приём и регистрация про-
ектов, копий учредительных 
документов. Он будет идти в 
будние дни с 10:00 до 18:00 и 
закончится 24 марта в 18:00.

Кроме того, в обществен-
ном центре «Совет» в это же 
время будут проходить инди-
видуальные консультации. 
Записаться на них можно по 
телефону 212-63-19. По этому 
номеру также можно полу-
чить подробную информацию 
о конкурсе и участии в нём.

Кроме того, информа-
ция о конкурсе размеще-

на на официальном сайте 
администрации Перми 
gorodperm.ru, в разделе «Де-
ятельность / Общественные 
связи и культурная полити-
ка / Общественные отноше-
ния / Конкурс «Город — это 
мы». Все необходимые све-
дения для участников со-
держатся также на портале 
информационной поддерж-
ки некоммерческих орга-
низаций nko.gorodperm.ru 
(раздел «Конкурсы») и на 
сайте Пермской городской 
думы duma.perm.ru (раздел 
«Общественные отноше-
ния / Конкурс «Город — это 
мы»).

• конкурсОткрыт приём заявок на участие 
в конкурсе «Город — это мы»
Городской конкурс социально значимых проектов «Город — 
это мы» проводится ежегодно. Главные его цели — развитие 
партнёрских отношений между органами местного само-
управления и некоммерческими организациями и стиму-
лирование творческой и гражданской активности жителей. 


