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Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, 
чемпионка мира и Европы Ляйсан Утяшева организует сбор 
средств в поддержку пермского проекта «Донорство ума», 
организованного фондом «Дедморозим» при поддержке 
Русфонда. Акция продлится до 5 марта.

Л
яйсан Утяшева 
стала одной из 
знаменитостей, 
принявших уча-
стие в лотерее 

«Русфонд.Мечта», где ра-
зыгрываются встречи со 
звёздными кумирами. Все 
собранные во время лотереи 
средства будут направляться 
на развитие Национального 
регистра доноров костного 
мозга имени Васи Перево-
щикова. 

Лотерея «Русфонд.Мечта» 
организована фондами Рос-
сии и российскими знамени-
тостями. В проекте уже при-
няли участие «Квартет И», 

певица Нюша, фигурист 
Евгений Плющенко, актёр 
Сергей Безруков, Филипп 
Киркоров, дрессировщики 
братья Запашные, футболист 
Александр Кержаков и мно-
гие другие звёзды. Каждый 
из них поддерживает один 
из фондов, занимающихся 
развитием Национального 
регистра доноров костного 
мозга. В этом году звёздным 
волонтёром «Дедморозим» и 
пермяков стала одна из са-
мых известных гимнасток в 
мире Ляйсан Утяшева. 

Лот с Ляйсан разыгрыва-
ется до 5 марта 2018 года. 
Принять участие в звёздной 

лотерее «Русфонд.Мечта» 
может любой желающий. 
Для этого нужно зайти на 
сайт dreame.one, выбрать 
лот с Ляйсан Утяшевой и сде-
лать разовый перевод в под-
держку проекта. Стоимость 
участия — 500 руб. Также 
на сайте можно приобрести 
билетные наборы: так, за по-
жертвование в 1,5 тыс. руб. 
участник получит три биле-
та, за 3 тыс. руб. — шесть би-
летов, за 6 тыс. руб. — 12 би-
летов и так далее.

Победителя лота опреде-
лит случайная выборка. Как 
говорит Ляйсан, выиграв-
ший счастливчик проведёт 
с ней целый день, сможет 
сделать селфи и получит па-
мятный подарок с автогра-
фом. Чем именно займутся 
гимнастка и победитель, 
организаторы пока держат 

в тайне. Сама же Ляйсан 
предлагает победителю 
взять с собой друга или под-
ругу. 

Напомним, что в прош-
лый раз волонтёром «Дедмо-
розим» стал Илья Лагутен-
ко, который сводил счаст-
ливого победителя лотереи 
на фестиваль V-ROX (Вла-
дивосток). Тогда лот Ильи 
Лагутенко собрал для умных 
доноров Перми немного — 
всего 5 тыс. руб. «Я узнал об 
этом проекте из социальных 
сетей и сделал пожертвова-
ние, не особо веря в победу. 
Мне позвонили и сказали, 
что я победил, — это стало 
для меня полной неожидан-
ностью! Радостной неожи-
данностью — ведь я давний 
поклонник группы «Мумий 
Тролль», — рассказал Илья 
Капков, победитель лота. 

Вырученные на лотерее 
«Русфонд.Мечта» средства 
помогут развивать Нацио-
нальный регистр доноров 
костного мозга имени Васи 
Перевощикова. При этом 
20% от общей суммы лота 
Ляйсан Утяшевой будет 
перечислено в фонд «Дед-
морозим» на развитие сети 
пунктов сдачи крови для 
потенциальных доноров в 
Пермском крае — в насто-
ящее время крупнейшей в 
России.

Напомним, на сегодняш-
ний день в Национальном 
регистре не более 100 тыс. 
потенциальных доноров 
костного мозга. Почти 3 тыс. 
из них живут в Пермском 
крае. Однако этого очень 
мало. Для того, чтобы хотя 
бы половина российских па-
циентов, заболевших раком, 
смогли найти донора, реги-
стру необходимо «вырасти» 
до 500 тыс. человек. 

Анна Романова

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15, 04:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское / Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Юбилейная церемония вруче-
ния премии «Грэмми». 

02:15 Х/ф «Он, я и его друзья». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35 «Местное время. «Ве-

сти». — Пермь. Утро».
05:08, 06:08, 07:08, 08:08 Погода.
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 20:44, 17:40 «Местное 
время. «Вести». — Пермь».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 «Юморина». (12+)

23:15 Х/ф «Человеческий фактор». 
(12+)

02:50 Х/ф «Сталинградская битва». 
(16+)

05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

14:00, 01:10 «Место встречи». (16+)

16:30 «ЧП. Расследование». (16+)

17:00, 19:40 Х/ф «Невский». (16+)

21:35 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг». (16+)

23:40 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:05 Д/ф «Горячий снег Сталингра-
да». (12+)

04:05 Т/с «Курортная полиция». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30. 05:30 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Смертельная битва». (16+)

03:30 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. Самые 
страшные». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Страшное дело». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Золото Гитлера». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Самое безумное оружие». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Армагеддон». (16+)

02:20 Х/ф «Марс атакует». (16+)

04:10 Х/ф «Заклятие». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

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

11:20 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)

13:00 «Научиться лечиться». (16+)

13:15, 22:40 «Хорошие люди». (16+)

13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена вопро-
са». (16+)

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

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

14:50 «Экология пространства». (16+)

17:20, 21:50, 00:45 «Здоровья для». (16+)

17:25, 00:50 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Краев не видишь?» (16+)

17:45, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

17:55, 21:55 «Ворчун». (16+)

18:00, 22:45 «Здоровые дети». (16+)

18:25, 21:25 «Тайны здоровья». (16+)

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

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 «Белая студия». (16+)

20:50, 23:35 «Какие мы». (16+)

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

22:20 «Витрины». (16+)

22:50 «Свободное время». (16+)

00:20 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:20 М/с «Новаторы». (6+)
06:40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
08:35 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:00, 19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:45 Х/ф «Война миров». (16+)
12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00, 18:00 Т/с «Воронины». (16+)
15:00 «Супермамочка». Реалити-шоу. 

(16+)
16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Морской бой». (12+)
23:30 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-

го». (18+)
01:55 Х/ф «Шоколад». (12+)
04:15 Т/с «Миллионы в сети». (16+)

05:40 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 23:40, 05:05 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:55 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:55 Х/ф «Провинциалка». (16+)

19:00 Х/ф «Гадкий утёнок». (16+)

22:40 Д/ц «Москвички». (16+)

00:30 Х/ф «Тёмная сторона души». (16+)

04:05 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-
шоу. (16+)

06:00 «Настроение». (6+)

08:10, 11:50, 15:05 Х/ф «Петровка, 38». 
Команда Семёнова». (16+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:45 Х/ф «Государственный преступ-

ник». (12+)

17:40 Х/ф «Четыре кризиса любви». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой».

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 «Приют комедиантов». «Лев Ле-
щенко». (12+)

00:25 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну». (12+)

01:15 Т/с «Коломбо». (12+)

03:05 «Петровка, 38». (16+)

03:25 «Линия защиты». (16+)

04:00 «Без обмана». «Коварное филе». 
(16+)

04:50 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». «Ни-
колай Черкасов».

07:05 «Пешком...» «Москва Жилярди».
07:35 «Правила жизни».
08:05 Т/с «Карточный домик. Оконча-

тельное решение». (12+)

09:00 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». (12+)

09:15 «Монолог в 4 частях. Николай Ци-
скаридзе».

09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Член правительства». (12+)

11:55 Д/ф «Вера Марецкая». (12+)

12:55 Д/ф «О чем молчат храмы...» (12+)

13:40 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию». 
(12+)

14:20 Д/ф «Бенедикт Спиноза». (12+)

14:30 Д/с «Влюбиться в Арктику». «Ар-
ктика. Жизнь на краю земли».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Джансуг Кахидзе и Государствен-

ный симфонический оркестр СССР.
16:05 «Письма из провинции». «Урал».
16:35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мо-

тылёк». (12+)

17:15 «Жизнь замечательных идей». 
«Срез без разреза».

17:45 Д/с «Дело №. Политический бре-
тер Александр Гучков». (12+)

18:15 Х/ф «День ангела». (12+)

19:45 Т/ф «Чистая победа. Сталинград». 
(12+)

20:30 «Линия жизни». «Михаил Кази-
ник».

21:25 Х/ф «Джейн Эйр». (12+)

23:05 «Научный стенд-ап».
00:05 «2 Верник 2».
00:50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!» 

(12+)

02:30 М/ф «К югу от севера». «Скамей-
ка». (12+)

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

09:00, 10:55, 13:50, 16:15, 18:20 Но-
вости.

09:05, 13:55, 18:25, 23:55, 02:25 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Бобслей и ске-
летон. (0+)

12:15 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Шорт-трек. (0+)

13:30 «Десятка!» (16+)

14:25 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/4 финала.
16:20 Наши победы. XXII Олимпийские 

зимние игры. Фигурное катание. (0+)

17:20 «Сочи-2014. Другая жизнь». Спе-
циальный репортаж. (12+)

17:50 «В корею за золотом. Хоккейная 
Россия на олимпиаде-2018». Специ-
альный репортаж. (12+)

19:25 Все на футбол! Афиша. (12+)

19:55 Футбол. Товарищеский матч. «Ло-
комотив» (Россия) — «Осиек» (Хор-
ватия). 

21:55 Футбол. Товарищеский матч. 
ЦСКА (Россия) — «Норшелланн» 
(Дания).

00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» — «Боруссия» (Дортмунд).

02:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Уникаха» (Ис-
пания). (0+)

04:55 Мини-футбол. ЧЕ. Румыния — 
Украина. (0+)

01:25 Д/ф «Сталинград. Битва миров». 
(12+)

02:15 Х/ф «Притворщики». (12+)

04:05 Х/ф «Вера». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». «Дани-
ель Дарье».

07:05 «Пешком...» «Москва шоколад-
ная».

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:05, 22:20 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное решение». (12+)

09:00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорва-
тии». (12+)

09:15 «Монолог в 4 частях. Николай Ци-
скаридзе».

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:45 «ХХ век. Приезд в СССР 

и пресс-конференция Мстислава Ро-
строповича и Галины Вишневской. 
1990 год».

12:00 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц». (12+)

12:15 Д/ф «Секреты долголетия». (12+)

13:00 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

13:40 Д/ф «Три пьеты Микеланджело». 
(12+)

14:30 Д/с «Влюбиться в Арктику». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:30 Концерт Эмиля Гилельса.
15:55 «Пряничный домик». «Татарский 

тюльпан».
16:25 «Линия жизни». «Александр Па-

шутин».

17:15 «Жизнь замечательных идей». 
«Пар всемогущий».

18:45 «Острова». «Елена Яковлева».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Флоренция и галерея Уффи-

ци». (12+)

23:15 Четыре вечера со Львом Доди-
ным в программе Анатолия Смелян-
ского «Автор театра».

00:05 «Черные дыры. Белые пятна».
02:15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мо-

тылёк». (12+)

МАТЧ ТВ
07:35 Д/ф «Бегущие вместе». (12+)

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 14:00, 18:10, 20:50 Ново-
сти.

09:05, 14:05, 18:20, 21:00, 00:10 «Все 
на «Матч»!»

11:00 «Его прощальный поклон?» Спе-
циальный репортаж. (12+)

11:30 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины. (0+)

14:35 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. (0+)

17:50 «Король лыж». Специальный ре-
портаж. (12+)

18:50 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Вест Бромвич». (0+)

21:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) — «Реал» (Испания).

01:45 Мини-футбол. ЧЕ. Сербия — Ита-
лия. (0+)

03:50 Футбол. «Челси» — «Борнмут». (0+)

05:50 «Десятка!» (16+)

06:10 Д/ф «Барса»: Больше, чем клуб». 
(16+)

1 февраля, четверг 2 февраля, пятница

• во благоПомогай и выигрывай
Известная гимнастка поможет маленьким пермякам победить рак


