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06:00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Кёрлинг. Дабл-микст. 
Россия — Финляндия. Фигурное 
катание. Командные соревнова-
ния. Мужчины (короткая програм-
ма). Пары (короткая программа).

09:30, 05:20 «Контрольная закупка».
10:00 «Жить здорово». (12+)

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

15:15 «Давай поженимся». (16+)

16:00, 04:25 «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.
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 «Городские пижоны». «Джо Ко-
кер». (16+)

02:05 Х/ф «Большая игра». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести. 
Местное время».

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

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Тайны следствия — 10». (12+)

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

21:00 Т/с «Идеальный враг». (12+)

00:50 Х/ф «Деревенщина». (12+)

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, 01:00 «Место встречи». (16+)

16:30 «ЧП. Расследование». (16+)

17:00, 19:40 Т/с «Невский». (16+)

23:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:55 Х/ф «Эффект домино. Февраль-
ская революция в судьбе России». 
(12+)

04:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Универ». (16+)

20:00, 05:15 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Гена-Бетон». (16+)

03:15 «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 Оле-
гом Шишкиным». (16+)

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Страшное дело». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Битва мутантов: темная сторона 
спорта». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Новые доказательства Бога». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Однажды в Мексике: Отча-
янный-2». (16+)

01:20 Х/ф «Идальго». (16+)

04:10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (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 во-
проса». (16+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-
мики 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+)

09:40 Х/ф «РЭД-2». (12+)

12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00, 18:00 Т/с «Воронины». (16+)

15:00, 03:40 «Супермамочка». Реалити-
шоу. (16+)

16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

21:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+)

23:20 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
(16+)

01:25 Х/ф «Дорога перемен». (16+)

04:35 Т/с «Это любовь». (16+)

05:35 Музыка. (16+)

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

07:30, 18:00, 22:30, 05:10 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

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

09:55 Х/ф «Жених». 8 серий. (16+)
19:00 Х/ф «Кровь не вода». (16+)
00:30 Х/ф «Призрак в кривом зерка-

ле». (16+)
04:10 «Рублёво-Бирюлёво». Реалити-

шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Похождения нотариуса Не-

глинцева». (12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50 Х/ф «Похождения нотариуса Не-

глинцева» (продолжение). (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 «Вся правда». (16+)
15:40 Х/ф «Сумка инкассатора». (12+)
17:35 Х/ф «Опасный круиз». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой». (16+)
20:40 «Красный проект». (16+)
22:30 Ольга Арнтгольц в программе 

«Жена. История любви». (16+)
00:00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди-

агноз — грузин». (12+)
01:05 Т/с «Коломбо». (12+)
02:35 Т/с «Отец Браун». (16+)
03:30 «Петровка, 38». (16+)
03:50 «Без обмана». «Вялая история». 

(16+)
04:35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». «Ми-
хаил Астангов».

07:05 «Пешком...» «Арзамас невыду-
манный».

07:35 «Правила жизни».
08:10 Т/с «Тихий Дон». (12+)
08:55 Д/с «Заговор генералов». «Дело 

о предательстве». (12+)
09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Дубровский». (16+)
11:45 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи 

Гончаровой». (12+)
12:45 Д/ф «Гатчина. Свершилось». (12+)
13:30 Д/ф «Происхождение Олимпий-

ских игр». (12+)
14:30 Д/с «Потаенное судно». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Мастера фортепианного искус-

ства. Андраш Шифф.
16:00 «Энигма. Андраш Шифф».
16:40 «Письма из провинции». «Бол-

гар (Татарстан)».
17:10 «Царская ложа».
17:50 Д/с «Дело №. Святой доктор Ев-

гений Боткин». (12+)
18:15 Х/ф «Тайна Золотой горы». (12+)
19:45 К 80-летию Евгения Сидорова. 

«Линия жизни».
20:45 Х/ф «Трава зеленее». (12+)
22:35 «Научный стендап».
23:35 «2 Верник 2».
00:25 Х/ф «Ревю Чаплина». (12+)
02:15 М/ф «Мистер Пронька», «Коро-

левский бутерброд». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Могул. Женщины. Квали-
фикация.

07:20, 19:00 «Десятка!» (16+)

07:40 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Могул. Мужчины. Квали-
фикация.

08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 11:30, 15:25, 19:20, 22:25, 
00:55 Новости.

09:05, 11:35, 15:30, 18:00, 22:30, 
01:00 «Все на «Матч»!»

09:30 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Швей-
цария — Норвегия.

13:00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары.

16:00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Церемония открытия.

19:25 Д/ф «Тренеры. Live». (12+)

19:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) — «Стрёмс-
годсет» (Норвегия).

21:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) — «Хим-
ки» (Россия).

02:05 XXIII зимние Олимпийские игры.
04:30 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

05:00 XXIII зимние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Смешанные пары. Кана-
да — Швейцария.

14:30 Д/с «Потаенное судно». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Мастера фортепианного ис-

кусства». «Ланг Ланг».
15:45 «Гении и злодеи». «Александр 

Алехин».
16:15 «Моя любовь — Россия!» Ве-

дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Праздник Лиго в Сибири».

16:40 «Линия жизни». «Михаил Ка-
зиник».

17:35 «Цвет времени». «Тициан».
18:45 «Больше, чем любовь». «Лев 

Ландау».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Происхождение Олим-

пийских игр». (12+)
21:40 «Энигма. Андраш Шифф».
23:05 Д/с «Заговор генералов». «Де-

ло о предательстве». (12+)
00:10 «Черные дыры. Белые пятна».
01:50 «Мастера фортепианного ис-

кусства». «Андраш Шифф».
02:45 Д/ф «Лао-Цзы». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 Водное поло. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) — ОСК (Будапешт, Венгрия). 

08:10 «Джеко. Один гол — один факт». 
Специальный репортаж. (12+)

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

09:00, 10:55, 13:30, 15:30, 19:05, 
21:00 Новости.

09:05, 13:35, 15:35, 19:10, 21:10, 
23:55, 02:25 «Все на «Матч»!»

11:00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

11:30, 02:55 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Смешанные 
пары. 

14:00 «Сочи-2014. Другая жизнь». 
Специальный репортаж. (12+)

14:30 Д/ф «Под знаком Сириуса». (12+)

16:00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
США — Канада.

18:00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. Муж-
чины. Квалификация. 

19:40 «Десятка!» (16+)

20:00 Все на хоккей! Олимпийский 
дневник.

20:30 «Кирилл Капризов. Масштаб 
звезды». Специальный репортаж. 
(12+)

21:55 Мини-футбол. ЧЕ. 1/2 финала. 
00:25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Валенсия» (Испания) — ЦСКА 
(Россия).

04:30 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары.
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Ежегодно во всём мире 15 февраля отмечается Между-
народный день детей, больных раком, призванный привлечь 
внимание врачей и родителей к этой проблеме. Благотво-
рительный фонд «Берегиня» традиционно проводит в этот 
день «Парад героев», в котором принимают участие семьи 
выздоровевших ребят, их друзья и волонтёры фонда.

«Для пермяков 15 февра-
ля имеет очень позитивный 
смысл: в Пермском крае 
80% онкобольных детей вы-
здоравливают. Это заслуга 
не только современной ме-
дицины, но и пермяков, ко-
торые поддерживают этих 
детей», — рассказывают ор-
ганизаторы мероприятия.

В этом году шествие будет 
проходить уже девятый раз. 
С каждым годом количество 
участников увеличивается, 
потому что к шествию еже-
годно присоединяются но-
вые люди, которые понима-
ют важность этой проблемы 
и хотят помочь рассказать о 
ней пермякам и поддержать 
тех, кто сейчас находится в 
трудной ситуации.

Диана Мельникова, 
участница шествия: 

— В первом классе я за-
болела раком и четыре года 

боролась с ним. Одной было 
бы сложно, но со мной всег-
да были родители, друзья и 
фонд «Берегиня». Раньше я 
думала, что это именно со-
трудники фонда помогали 
мне оплатить обследова-
ние, а сейчас, через шесть 
лет после выздоровления, я 
понимаю, что это помощь 
большого количества нерав-
нодушных людей. И к параду 
я каждый год присоединяюсь, 
чтобы сказать им спасибо и 
поддержать других детей.

По словам организаторов, 
изначально идея мероприя-
тия заключалась в том, что-
бы дать понять людям, что 
дети в масках не представля-
ют опасности для общества.

«Изначально мы хотели 
развеять миф о «детях в мас-
ках». Многие люди думают, 
что рак — это заразно, потому 
дети в масках и ходят. На са-

мом деле всё наоборот: во вре-
мя лечения у детей иммунитет 
очень слабый, поэтому любая 
инфекция будет для них гу-
бительна. В прошлом году мы 
придали шествию более по-

зитивный смысл — участники 
шествия одеваются в костюмы 
супергероев, в маски или бе-
рут волшебные палочки. Это 
значит, что дети, победившие 
болезнь, — настоящие герои, 

а пермяки, которые их под-
держивали и помогали им, — 
герои вдвойне», — рассказала 
Татьяна Голубаева, директор 
благотворительного фонда 
«Берегиня».

В этом году организато-
ры решили добавить ещё 
одну изюминку в мероприя-
тие. За две недели до самого 
шествия будет открыта про-
дажа благотворительных 
значков в виде сердца. Зна-
чок может быть приятным 
подарком на День влюб-
лённых, а средства будут 
направлены на помощь тя-
желобольным детям, подо-
печным фонда «Берегиня». 
Точки продажи значков-сер-
дец можно узнать на сайте 
fondbereginya.ru и в офи-
циальном аккаунте фонда 
vk.com/fondbereginya.

Также приятным сюр-
призом для горожан станет 
символичный флешмоб: в 
заключение шествия, ког-
да стемнеет, его участники 
включат фонарики и вы-
строятся в форме сердца.

«Парад победителей» 
пройдёт по пешеходной ча-
сти ул. Ленина от КДЦ до 
Театра-Театра. Сбор колон-
ны в 18:00. Шествие состо-
ится при любой погоде и 
будет длиться около 15 ми-
нут.

• во благо

Дарья НененкоВ честь юных героев
В Перми пройдёт шествие в поддержку онкобольных детей
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