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21:40 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

22:30 «Уральские пельмени. Люби-
мое». (16+)

00:00 Х/ф «Неверная». (18+)

02:00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». (16+)

03:35 Музыка.

06:30, 18:00, 00:00, 05:50 «6 кадров». 
(16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:20, 02:15 «Понять. Про-
стить». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:25 «Давай разведемся!» (16+)

10:30, 03:25 «Тест на отцовство». (16+)

11:30, 02:45 «Реальная мистика». (16+)

13:25 Х/ф «Найти мужа в большом го-
роде». (16+)

17:55 «Спросите повара». (16+)

19:00 Х/ф «Одна на двоих». (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Т/с «Жена офицера». (16+)

04:15 «Сдается! С ремонтом». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор и…» (16+)

08:45 Х/ф «Опасно для жизни». (12+)

10:35 «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия». (16+)

11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40 «Мой герой. Сергей Астахов». 
(12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:45 Х/ф «Осколки счастья — 2». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «10 самых... Пожилые женихи». 
(16+)

23:05 Д/ф «Мы просто звери, госпо-
да!» (12+)

00:35 «Удар властью. Трое само-
убийц». (16+)

01:25 Д/ф «Отравленные сигары и ра-
кеты на Кубе». (12+)

04:05 Т/с «Стая». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:25, 
00:00 «Известия». (16+)

05:20, 11:05, 13:25, 15:10 Т/с «Чу-
жой». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25, 10:15 Т/с «Лучшие враги». (16+)

18:50, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 02:00, 02:45, 03:35, 04:15 Т/с 
«Страх в твоем доме». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком...» «Москва водная». 
(0+)

07:05 «Правила жизни». (0+)

07:35 «Театральная летопись». (0+)

08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:50 «Цвет времени». «Эль Греко». (0+)

09:05, 22:35 Т/с «Идиот». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (0+)

11:10, 01:15 «ХХ век». «Мелодии Бо-
риса Мокроусова». (0+)

12:20 «Дороги старых мастеров». «Ма-
гия стекла». (0+)

12:30, 18:45, 00:30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным». «Поэзия Эду-
арда Багрицкого» (0+)

13:15 «Абсолютный слух». (0+)

13:55, 22:25 «Цвет времени». «Жорж-
Пьер Сёра». (0+)

14:05 Д/ф «Правда о вкусе». (12+)

15:10 «Моя любовь — Россия!» (0+)

15:40 «2 Верник 2». (0+)

16:25 Х/ф «Последнее лето детства». 
(12+)

17:35 «Исторические концерты». «Ни-
колай Петров». (0+)

19:45 «Главная роль». (0+)

20:05 Д/с «Рассекреченная история». 
(12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:50 Д/ф «Какова природа креатив-
ности». (12+)

21:45 «Энигма. Риккардо Мути». (0+)

23:50 «Черные дыры. Белые пятна». 
(0+)

02:25 Д/ф «Дом искусств». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00 ЧМ по сноубордингу и фристай-

лу. Фристайл.
08:45 «Команда мечты». (12+)

09:05, 10:55, 15:05, 17:55, 20:40 Но-
вости.

09:10, 15:10, 18:00, 03:50 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Биатлон. Муж-
чины.

13:00 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Шорт-трек.

14:05 Наши победы. XXII Олимпий-
ские зимние игры. Фигурное ката-
ние.

15:55 Футбол. Товарищеский матч. 
ЦСКА — «Согндал».

19:00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» (12+)

20:10 «Тает лед». (12+)

20:45 «Все на хоккей!»
21:20 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия — Финляндия.
23:55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины.
01:50 Биатлон. Кубок мира. Женщины.
04:25 Конькобежный спорт. ЧМ на от-

дельных дистанциях.
04:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Будучность» — «Химки».
06:55 ЧМ по сноубордингу и фристай-

лу. Фристайл. Команды.

05:00 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 

(16+)
09:25 «Сегодня 8 февраля. День начи-

нается». (6+)
09:55, 02:20 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
14:00 «Наши люди». (16+)
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:15 «Мужское/Женское». (16+)
18:50 «Человек и закон». (16+)
19:55 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Ланцет». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 Х/ф «Ева». (18+)
05:00 «Контрольная закупка». (6+)

05:00, 09:25 «Утро России». (16+)
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 

Местное время». (16+)
11:40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:40 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 «Юморина». (16+)
23:20 «Выход в люди». (12+)
00:40 Х/ф «Нелюбимая». (12+)
04:00 Т/с «Сваты». (12+)

05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лес-
ник». (16+)

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00 «Сегодня». (16+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие». (16+)
14:00, 16:30, 01:55 «Место встречи». 

(16+)
17:10 «ДНК». (16+)
18:10 «Жди меня». (12+)
19:40 Т/с «Пять минут тишины». (12+)
21:40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность». (16+)
23:50 «ЧП. Расследование». (16+)
00:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03:50 «Поедем, поедим!» (0+)
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 «Спаси свою любовь». (16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «500 дней лета». (16+)

03:20 Т/с «Хор». (16+)

04:45 «Stand Up». (16+)

05:10 «Импровизация». (16+)

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

(16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Д/ф «Они следят за нами!» (16+)
21:30 Д/ф «Ярость: Этот безумный, 

безумный мир». (16+)
23:30 Х/ф «Шанхайский перевозчик». 

(16+)
01:30 Х/ф «Мерцающий». (16+)
03:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 19:45 «Специальный репор-

таж». (16+)
12:00, 18:45, 22:20 «Экология про-

странства». (16+)
12:05 Т/с «Выстрел». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса». 

(16+)
13:45, 18:10, 20:15 «Краев не ви-

дишь». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Из зала сюда». (16+)
17:20, 20:30, 22:00 «Хорошие люди». 

(16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:05, 20:45, 23:25 «Ворчун». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». 

(6+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)
18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)
19:00 «Олимпийские сборы на ВЕТТЕ». 

(16+)
19:10 «Белая студия». (16+)
20:00, 22:05 «Свободное время». (16+)
20:05 «Книжная полка». (16+)
20:10 «Здоровые дети». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
21:40 «Витрины». (16+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

04:00 «Ералаш».
04:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)

05:05 М/с «Команда Турбо». (6+)

05:30 М/с «Три кота». (0+)

05:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

06:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:35, 00:35 Х/ф «Мстители». (12+)

09:25 Х/ф «Железный человек — 3». 
(12+)

12:00 Т/с «Кухня». (16+)

17:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

19:00 Х/ф «Спасатели Малибу». (18+)

21:25 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона». (12+)

01:55 Х/ф «Сеть». (16+)

03:40 Музыка.

06:30, 18:00, 00:00, 05:15 «6 кадров». 
(16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 12:35, 04:00 «Понять. Про-
стить». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:30 «Давай разведемся!» (16+)

10:35 «Тест на отцовство». (16+)

11:35, 04:30 «Реальная мистика». (16+)

13:40 Х/ф «Одна на двоих». (16+)

17:55 «Спросите повара». (16+)

19:00 Х/ф «Когда на юг улетят журав-
ли...» (16+)

23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

00:30 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
07:55 Х/ф «Карнавал». (12+)
10:55 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
11:30, 14:30, 19:40 «События». (16+)
11:50, 15:05 Х/ф «Ключ к его серд-

цу». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:25 «Один + один». Юмористиче-

ский концерт. (12+)
17:30 Х/ф «Государственный преступ-

ник». (0+)
19:25 «Петровка, 38». (16+)
20:05 Х/ф «Северное сияние». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:10 «Жена. История любви». (16+)
00:40 Х/ф «Невезучие». (12+)
02:30 Х/ф «В стране женщин». (16+)
04:20 Д/ф «Заговор послов». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:35, 11:05, 13:25, 15:10 Т/с «Чу-

жой». (16+)
09:25, 10:15 Т/с «Лучшие враги». (16+)
18:55 Т/с «След». (16+)
01:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры. (0+)

06:35 «Пешком...» (0+)
07:05 «Правила жизни». (0+)
07:35 «Театральная летопись». (0+)
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:50 «Цвет времени». (0+)
09:05 Т/с «Идиот». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (0+)
11:10 Х/ф «Кража». (16+)
13:40, 18:25, 02:15 «Мировые сокро-

вища». (0+)
14:00 Д/ф «Какова природа креатив-

ности». (12+)
15:10 «Письма из провинции». (0+)

15:40 «Черные дыры. Белые пятна». 
(0+)

16:25 Х/ф «Последнее лето детства». 
(12+)

17:35 «Исторические концерты». (0+)

18:45 «Царская ложа». (0+)

19:45 «Искатели». (0+)

20:35 «Линия жизни». «Лев Зеленый». 
(0+)

21:30 Х/ф «Эта женщина в окне...» (16+)

23:20 «2 Верник 2». (0+)

00:05 Х/ф «Развод Надера и Симин». 
(16+)

02:35 Мультфильмы. (0+)

МАТЧ ТВ
08:00 ЧМ по сноубордингу и фристай-

лу. Фристайл. Команды.
08:20, 10:05, 12:10, 14:15, 15:50, 

17:35, 19:30, 00:15 Новости.
08:25, 14:20, 19:35, 02:25 «Все на 

«Матч»!»
10:10 Биатлон. Кубок мира. Женщины.
12:15 Биатлон. Кубок мира. Мужчины.
14:50 Горнолыжный спорт. ЧМ. Жен-

щины. Комбинация.
15:55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. Лиото Ма-
чида против Рафаэля Карвальо.

17:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» — «Эмполи». (0+)

20:05 Горнолыжный спорт. ЧМ. Жен-
щины. Комбинация. Слалом.

21:05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

21:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Реал».

00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» — «Рома».

03:00 Конькобежный спорт. ЧМ на от-
дельных дистанциях.

03:30 Бокс. Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса.

05:30 ЧМ по сноубордингу и фристай-
лу. Сноубординг.

06:55 ЧМ по сноубордингу и фристай-
лу. Фристайл.

7 февраля, четверг 8 февраля, пятница

• выборПремия ждёт лауреатов
С 1 февраля начнётся приём заявок на соискание Строгановской премии
Началась заявочная кампания на соискание Строгановской 
премии. Её присуждают пермякам за выдающиеся достиже-
ния и прославление своими делами Пермского края и его 
жителей. Заявки будут приниматься до 22 апреля.

К
ак и в прошлом 
году, номинаций 
будет пять: «За 
выдающиеся до-
стижения в обще-

ственной деятельности», «За 
выдающиеся достижения 
в экономике и управлении», 
«За выдающиеся достиже-
ния в науке и технике», «За 
выдающиеся достижения 
в области культуры и ис-
кусства», «За выдающиеся 

достижения в спорте». Ещё 
одна — «За честь и досто-
инство» — присуждается по 
совокупности заслуг канди-
дата, с учётом их значимо-
сти для Пермского края и его 
жителей.

Также в этом году будет 
присуждаться и специаль-
ный приз «Народное призна-
ние». Его обладателя опре-
делят исключительно по 
итогам онлайн-голосования. 

В прошлом году его получи-
ла пермский координатор 
проекта «Бессмертный полк» 
Анна Отмахова — за неё 
было отдано больше 1,5 тыс. 
голосов.

На главной странице сай-
та Пермского землячества 
появилась форма для подачи 
заявок. Организаторы про-
сят жителей края качествен-
но заполнять все её поля. 
Необходимо обязательно 
указать Ф. И. О. номинанта, 
место работы или вид дея-
тельности, звания, награды 
и конкретные достижения 
в выбранной области, а так-

же прикрепить его фото-
графию. Человек, подав-
ший заявку, также должен 
сообщить адрес, телефон и 
электронную почту, чтобы 
организаторы могли уточ-
нить данные о номинанте и 
дополнить информацию. За-
явки без данных отправите-
ля рассматриваться не будут.

«Мы испытываем трудно-
сти, получая заявку, в кото-
рой недостаточно сведений 
о кандидате. Всегда очень 
сложно выбрать из 100 кан-
дидатов всего шесть. Идут 
серьёзные дебаты. Чтобы не 
ошибиться и выбрать канди-

дата, который действитель-
но этого достоин, нам не раз 
приходилось брать тайм-аут 
и дополнительно запраши-
вать информацию об этом 
человеке у пермских органи-
заций и федеральных струк-
тур», — пояснил первый 
заместитель председателя 
правления Пермского зем-
лячества, депутат Госдумы 
Игорь Шубин.

Лауреату премии вручат 
250 тыс. руб., диплом, сере-
бряный нагрудный знак и 
статуэтку Аникея Строгано-
ва. Торжественная церемо-
ния награждения состоится 

в Москве в Колонном зале 
Дома Союзов, ориентиро-
вочно в конце мая — середи-
не июня. Точную дату опре-
делят позже.

newsko.ru


