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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Гараж». (12+)
08:10 «Смешарики. Пин-код».
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:10 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гу-

зеевой».
13:35 «Теория заговора». (16+)
14:25 Д/с «Романовы». (12+)
16:35 Концерт «О чем поют мужчи-

ны».
18:25 «Аффтар жжот». (16+)
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «Форсаж». (16+)
01:40 Х/ф «Мясник, повар и мечено-

сец». (16+)
03:25 «Модный приговор».
04:25 «Контрольная закупка».

05:05 Т/с «Чокнутая». (12+)
07:00 М/с «Маша и медведь». (6+)
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».
13:10 «Семейный альбом». (12+)
14:20 Х/ф «Печенье с предсказани-

ем». (12+)
18:00 «Танцуют все!»
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 «Вещий Олег». (12+)
02:00 Т/с «Женщины на грани». (12+)

05:05, 02:10 Т/с «Агент особого назна-
чения». (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 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой».
20:10 Х/ф «Дуэлянт». (16+)
22:20 Х/ф «Опасная любовь». (16+)
04:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 Т/с «Дружба народов». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00 «Открытый микрофон». (16+)
14:00, 21:00 «Однажды в России». (16+)
15:00 Х/ф «Отмель». (16+)
16:50 Х/ф «Лига выдающихся джентль-

менов». (12+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Немножко беременна». 

(16+)
04:35 Т/с «Вероника Марс». (16+)
05:30 Т/с «Доказательства». (16+)
06:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

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

06:20 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)
08:30 Т/с «Карпов». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Заха-

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

06:00, 12:15 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:40 «Витрины». (16+)
11:00 «Чужие письма». (16+)
11:05 «Тот самый вкус». (16+)
11:15 «Пудра». (16+)
11:20 «Тайны здоровья». (16+)
11:30 «Ворчун». (16+)
11:35 «Дополнительное время». (16+)
11:55 «Эх, дороги!» (16+)
12:00 «Лобби-холл». (16+)

06:00 М/ф «Лоракс». (0+)
07:40 М/с «Да здравствует король 

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

ней». (16+)
10:15 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (12+)
12:15 Х/ф «Бандитки». (16+)
14:05 Х/ф «Чёрный рыцарь». (12+)
16:40 Х/ф «Джон Картер». (12+)
19:15 М/ф «Хороший динозавр». (12+)
21:00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-

инств». (6+)
23:40 Х/ф «Американский пирог». (16+)
01:30 Х/ф «Петля времени». (18+)
03:40 «Диван». Реалити-шоу. (16+)
04:40 «Большая разница». Шоу паро-

дий. (12+)
05:25 «Ералаш». (0+)
05:50 Музыка. (16+)

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

07:30 Х/ф «Карнавал». (16+)
10:30 Х/ф «Закон обратного волшеб-

ства». (16+)
14:15 Х/ф «Жизнь рассудит». (16+)
18:00, 03:15 «Свадебный размер». Ре-

алити-шоу. (16+)
19:00 Х/ф «Позови, и я приду». (16+)
22:45, 02:15 Д/ц «Героини нашего 

времени». (16+)
23:45, 05:15 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)
00:30 Х/ф «Жизнь на двоих». (16+)

05:55 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)

07:50 «Фактор жизни». (12+)

08:20 «Тайны нашего кино». «Джентль-
мены удачи». (12+)

08:55 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 00:30 «События».
11:45 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)

13:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Одиночка». (16+)

17:05 Х/ф «Замуж после всех». (12+)

20:50 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать». (12+)

00:45 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Сталин против Ленина. По-
верженный кумир». (12+)

01:45 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вож-
дя». (12+)

02:30 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

04:20 Д/ф «Когда уходят любимые». (12+)

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

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Ромео и Джульетта». (12+)
12:45 «Легенды мирового кино». 

«Франко Дзеффирелли».
13:15, 01:55 «Страна птиц». «Охотники 

за охотниками».
13:55 «Мифы Древней Греции». «Аид. 

Царь поневоле».
14:25 Концерт учащихся Пермского хо-

реографического училища.
15:15 «Больше, чем любовь». «Лев Ко-

пелев и Раиса Орлова».
15:55 «Музыка итальянского кино». 

«Сладкая жизнь».
17:10 «Пешком...» «Балтика крепост-

ная».
17:40 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь 95-летия Театра 
им. Евг. Вахтангова.

19:00 Х/ф «8 1/2». (12+)
21:10 «Больше, чем любовь». «Федери-

ко Феллини и Джульетта Мазина».
21:55 Опера «Аида». (18+)
00:35 «Оперные театры мира». «Ла Ска-

ла».
01:30 М/ф «Мена», «В мире басен». (12+)
02:40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-

ду-Эроишму». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC. 
09:30 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)

10:50, 06:00 «Формула-1». Гран-при Ки-
тая.

13:05 «Диалоги о рыбалке». (12+)

13:35, 01:45 Реалити-шоу «Кто хочет 
стать легионером?» (12+)

14:35 Специальный репортаж «Лыжи. 
История одного сезона». (12+)

15:05 Новости.
15:10, 01:00 «Все на «Матч»!»
15:55 ЧР по футболу. ФК «Уфа» — 

«Спартак» (Москва).
17:55 ЧР по футболу. ФК «Красно-

дар» — ЦСКА (Москва).
20:55 ЧР по футболу. «Локомотив» (Мо-

сква) — «Ростов» (Ростов-на-Дону).
22:55 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».
00:30 Д/ф «Звезды Премьер-лиги». (12+)

02:45 Х/ф «Самый быстрый «Индиан». 
(12+)

05:10 «Спортивный репортер». (12+)

05:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

телепрограмма

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Голубая стрела». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Нагиев — это моя работа». (16+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Голос. Дети». Новый сезон.
15:55 «Вокруг смеха».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым».
19:10 «Минута славы». Новый сезон.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23:35 Х/ф «Мой король». (18+)
01:50 Х/ф «Нянь». (18+)
03:20 Х/ф «Другая земля». (16+)
05:05 «Контрольная закупка».

05:20 Т/с «Чокнутая». (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 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:20 Х/ф «Елена прекрасная». (12+)
16:20 «Золото нации».
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Прости». (12+)
00:50 Х/ф «Четвертый пассажир». (12+)
02:50 Т/с «Марш Турецкого — 2». (12+)

04:55 «Их нравы».
05:35, 02:25 Т/с «Агент особого назна-

чения». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Устами младенца».
09:00 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:25 «Умный дом».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Двойные стандарты». (16+)
14:05 «Битва шефов». (12+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Михаил 

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

димом Такменевым».
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном». (16+)
00:30 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
04:15 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 Т/с «Дружба народов». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 19:00, 20:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
17:00 Х/ф «Отмель». (16+)
21:30 «Холостяк». (16+)
01:00 Х/ф «Ромео + Джульетта». (12+)
03:20 Д/ф «Рожденные на воле». (12+)

04:10 Т/с «Вероника Марс». (16+)
05:05 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06:00 Т/с «Я — зомби». (16+)

05:00 Х/ф «Операция «Арго». (16+)
05:20, 17:00, 03:15 «Территория за-

блуждений» с Игорем Прокопенко». 
(16+)

07:00 Х/ф «Возвращение Cупермена». 
(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 «Документальный спецпроект». 

«Засекреченные списки. 13 неверо-
ятных событий, которые от нас скры-
ли». (16+)

21:00 Х/ф «Воздушная тюрьма». (16+)
23:00 Х/ф «Самолет президента». (16+)
01:30 Х/ф «Сегодня ты умрешь». (16+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия». (16+)
10:35 «Чтоб я так жил». (6+)
10:45 «Здоровые дети». (16+)
10:50 «Книжная полка». (16+)
10:55 «Пудра». (16+)
11:00 «Научиться лечиться». (16+)
11:15 «Ворчун». (16+)
11:20 «Доступный Урал». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)

06:00 М/с «Зов джунглей». (12+)

06:35 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

07:40 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». (6+)

08:05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)

09:00 М/с «Смешарики». (0+)

09:15 М/с «Три кота». (0+)

09:30, 15:05, 16:00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

10:00 «Про100 кухня». Кулинарное шоу. 
(12+)

10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу. 
(16+)

11:30 М/ф «Лоракс». (0+)

13:10, 03:45 Х/ф «Снежные псы». (12+)

16:55 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)

19:00 «Взвешенные люди». Реалити-
шоу. (12+)

21:00 Х/ф «Джон Картер». (12+)

23:35 Х/ф «Американский пирог». (16+)

01:35 Х/ф «Власть страха». (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 00:00, 05:15 «6 кадров». Шоу. (16+)
08:05 Х/ф «Королевство кривых зер-

кал». (16+)
09:40 Х/ф «Процесс». (16+)
13:40 Х/ф «Закон обратного волшеб-

ства». (16+)
17:30 «Домашняя кухня». (16+)
18:00, 02:15 «Свадебный размер». Реа-

лити-шоу. (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем». (16+)
23:00 Д/ф «Время жить». (16+)
00:30 Х/ф «Развод по собственному же-

ланию». (16+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)

06:30 «АБВГДейка».
06:55 Х/ф «Отцы и деды». (12+)
08:40 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:05 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан». (12+)
10:00 Х/ф «Илья Муромец». (6+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:40 Х/ф «Черный принц». (12+)
13:35, 14:40 Х/ф «Отель последней на-

дежды». (12+)
17:20 Х/ф «Улыбка лиса». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Россия на вырост». Специальный 

репортаж. (16+)
03:35 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Девушка с характером». (12+)
12:00 «Пряничный домик». «Городские 

узоры».
12:30 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:00, 01:55 Д/ф «Такие важные насе-

комые». (12+)
13:55 «Мифы Древней Греции». «Дио-

нис. Чужой в родном городе».
14:20 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись». (12+)
15:55 «Йонас Кауфман. «Моя Италия». 

Песни и мелодии из кинофильмов».
17:00 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».
17:30 Д/ф «Мир Пиранези». (12+)
18:05 «Романтика романса».
19:00 Х/ф «Ромео и Джульетта». (12+)
21:15 Д/ф «Amarcord. Я помню... Тонино 

Гуэрра». (12+)
22:10 Х/ф «Жертвоприношение». (12+)
00:40 «Музыка итальянского кино». 

«Сладкая жизнь».
02:50 Д/ф «Джотто ди Бондоне». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00 «Все на «Матч»!» События не-

дели. (12+)
10:00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11:30, 19:45 «Спортивный репортер». 

(12+)
11:50 «Формула-1». Гран-при Китая. 

Квалификация.
13:05 Х/ф «Самый быстрый «Инди-

ан». (12+)
15:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
16:30 Хоккей. Кубок Гагарина.
20:05, 22:55 Новости.
20:10, 23:00, 01:40 «Все на «Матч»!»
20:55 ЧР по футболу. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — «Анжи» (Махачкала).
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Кьево».
02:10 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» — «Боруссия» (Дортмунд).
04:10 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
06:05 Документальное расследование 

«Спортивный детектив». (16+)

8 апреля, суббота 9 апреля, воскресенье

В
о с п а л и т е л ь н ы е 
заболевания ки-
шечника возни-
кают чаще всего 
в возрасте 20–40 

лет, и у четверти пациен-
тов диагностируются в воз-
расте до 20 лет. Различают 
два основных типа ВЗК: бо-
лезнь Крона и язвенный ко-
лит. По оценкам медиков, в 
России может насчитывать-

ся более 500 тыс. пациен-
тов с ВЗК. 

Постановка диагноза ча-
сто затруднительна из-за 
схожести симптомов ВЗК с 
симптомами других заболе-
ваний. Из-за того что диагноз 
поставить непросто, происхо-
дит задержка начала лечения 
и развитие серьёзных ослож-
нений. Например, при язвен-
ном колите хроническое вос-

паление может приводить к 
повышению риска развития 
рака толстой кишки. При бо-
лезни Крона в тяжёлых случа-
ях требуется хирургическое 
вмешательство. 

Чтобы этого избежать, 
важно вовремя распознать 
болезнь и начать лечение. 
Диагноз может установить 
опытный гастроэнтеролог 
или колопроктолог после об-
следования. Своевременное 
обращение к врачу позволит 
избежать прогрессирования 
ВЗК и развития осложнений.

«К сожалению, диагноз 
«болезнь Крона» зачастую 
ставится пациенту только 
спустя пять лет после появ-

ления первых симптомов за-
болевания. За эти несколько 
лет состояние пациента мо-
жет ухудшиться настолько, 
что может потребоваться хи-
рургическое удаление части 
кишечника. Часто подобные 
операции проводятся у одно-
го пациента неоднократно. 
Кампания «Проблемы с жи-
вотом? А если это ВЗК?» при-
звана обратить внимание 
пациентов, испытывающих 
определённые симптомы, 
на состояние своего здоро-
вья и при необходимости 
рекомендовать обращение к 
специалисту», — рассказала 
Елена Аверьянова, руково-
дитель отделения Межре-

гиональной общественной 
организации поддержки па-
циентов с ВЗК «Доверие». 

Специально для информа-
ционной кампании Ассоциа-
ция колопроктологов адапти-
ровала короткий опросник. 
Человек, отмечая у себя те 
или иные симптомы, по ито-
гам прохождения анкеты 
может получить рекомен-
дацию обратиться к специ-
алисту. Опросник размещён 
на сайте Межрегиональной 
общественной организации 
поддержки пациентов с ВЗК 
«Доверие» vzk-life.ru. 

Кроме того, в некоторых 
пермских поликлиниках раз-
вешены плакаты с кармаш-

ками, в которых можно взять 
информационные листовки. 
В частности, информация 
доступна в Пермской крае-
вой клинической больнице 
(ул. Луначарского, 95), го-
родской поликлинике №2 
(ул. Братьев Игнатовых, 3), 
городской поликлинике №7 
(ул. Крупской, 57а), Городской 
клинической поликлинике 
Перми (ул. Пермская, 45). 

После прохождения опро-
са и получения восьми баллов 
пациент может записаться 
к специалистам в Пермскую 
краевую клиническую боль-
ницу или обратиться по ме-
сту жительства к гастроэнте-
рологу или проктологу. 

• медицинский ликбез

Дарья Мазеина
Пермяки могут больше узнать 
о проблемах кишечника
В Перми стартовала информационная кампания «Пробле-
мы с животом? А если это ВЗК?». Она призвана повысить 
своевременную диагностику воспалительных заболеваний 
кишечника (ВЗК) и осведомлённость людей об этих про-
блемах. Людям предлагают заполнить несложный опросник, 
по результатам которого становится понятно, следует ли им 
обратиться к врачу. 

реклама


