
8 №8 (667) телепрограмма

13 марта, четверг 12 марта, среда

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:05, 04:25 «Контрольная закупка».
09:35 «Женский журнал».
09:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13:45 «Истина где-то рядом». (16+).
14:00 «Другие новости».
14:25 «Понять. Простить». (16+).
15:15 «Они и мы». (16+).
16:10, 03:30 «В наше время». (12+).
17:00 «Наедине со всеми». (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят». (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Дурная кровь» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант». (16+).
00:00 Ночные новости.
00:10 «На ночь глядя». (16+).
01:00, 03:05 Х/ф «Шпион, выйди 

вон!» (16+).

05:00 «Утро России».
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40 

«Местное время». «Вести - 
Пермь».

09:00 «Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский». (12+).

09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:50, 14:50, 04:45 «Вести. Де-

журная часть».
12:00, 17:30 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+).
13:00 «Особый случай». (12+).
15:00 Т/с «Джамайка» (12+).
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+).
18:30 «Прямой эфир». (12+).
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Турецкий транзит» (12+).
22:55 «Небесный щит».
23:55 Х/ф «Сны» (16+).
01:40 «Честный детектив». (16+).
02:10 Х/ф «Американская траге-

дия».
03:45 «Комната смеха».

06.00 «НТВ утром».
08.35 «Спасатели». (16+).
09.05 «Медицинские тайны». (16+).
09.40, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».

13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).

14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-

ка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

с Леонидом Закошанским. 
(16+).

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий» (16+).
01.50 Футбол. Лига Европы УЕ-

ФА. АЗ (Нидерланды) - «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция.

04.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».

04.30 Т/с «Дикий» (16+).
05.15 «Дикий мир».

07:30 М/с «Монсуно» (12+).
08:20 М/с «Планета Шина» (12+).
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+).
13:30, 14:00 Т/с «Универ» (16+).
15:00, 20:30 «Дружба народов» 

(16+).
19:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+).
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00:30 Х/ф «Зодиак» (16+).
05:20 Х/ф «Дневники вампира - 

2» - «Катерина» (16+).

06:00 «ТСН», «Новый день» (12+).
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+).
09:00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко» 
(16+).

11:00 «Пища богов» (16+).
12:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
13:00 «Званый ужин» (16+).
14:00 «Семейные драмы» (16+).
16:00 «Не ври мне!» (16+).
18:00 «Верное средство» (16+).
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:50, 00:00 «Громкое дело» (16+).
20:00 «Свободное время» (16+).
21:00 «Великие тайны Вселен-

ной» (16+).
23:00 «ТСН» (16+).
23:30 «Новости 24».
00:15, 03:15 Т/с «Спартак: Кровь 

и песок» (18+).
02:15 «Смотреть всем!» (16+).
05:15 Т/с «Агентство-2» (16+).

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:05 «Контрольная закупка».
09:35 «Женский журнал».
09:45 «Жить здорово!» (12+).
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13:45 «Истина где-то рядом». (16+).
14:00 «Другие новости».
14:25 «Понять. Простить». (16+).
15:15 «Они и мы». (16+).
16:10, 03:50 «В наше время». (12+).
17:00 «Наедине со всеми». (16+).
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+).
19:50 «Пусть говорят». (16+).
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Дурная кровь» (16+).
23:30 «Вечерний Ургант». (16+).
00:00 Ночные новости.
00:10 «Политика». (18+).
01:10, 03:05 Х/ф «Спасатель» (16+).

05:00 «Утро России».
05:07, 11:30, 14:30, 17:10, 19:40 

«Местное время». «Вести - Пермь».
09:00 «Анжелика Балабанова. Рус-

ская жена для Муссолини». (12+).
09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:50, 14:50, 04:45 «Вести. Де-

журная часть».
12:00, 17:30 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+).
13:00 «Особый случай». (12+).
15:00 Т/с «Джамайка» (12+).
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+).
18:30 «Прямой эфир». (12+).
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Турецкий транзит» (12+).
23:50 «Дневник Паралимпиады».
00:50 Х/ф «Американская траге-

дия».
03:20 Т/с «Закон и порядок» (16+).

06.00 «НТВ утром».
08.40, 10:20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+).
14.35 «Дело врачей». (16+).
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская провер-

ка». (16+).

17.40 «Говорим и показываем». 
с Леонидом Закошанским. (16+).

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Морские дьяволы (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий» (16+).
01.30 Футбол. «Барселона» (Испа-

ния) - «Манчестер сити» (Англия).
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».
04.10 Т/с «Дикий» (16+).
05.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» - 
«Паразиты» (12+).

07:55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+).

09:00 «Дом-2. Lite» (16+).
11:30 Х/ф «Дублёр» (16+).
14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 20:00 Т/с 
«Интерны» (16+).

19:00, 19:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+).

23:00 «Дом 2. Город любви» (16+).
00:30 Х/ф «Нереальный блокба-

стер» (16+).
04:35 Х/ф «Дневники вампи-

ра - 2» - «Роуз» (16+).
06:20 Х/ф «Саша + Маша» (16+).

06:00 «ТСН», «Новый день» (12+).
08:30, 12:30 «Новости 24» (16+).
09:00 Т/с «Военная разведка. За-

падный фронт» (16+).
12:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
13:00 «Званый ужин» (16+).
14:00 «Семейные драмы» (16+).
16:00 «Не ври мне!» (16+).
18:00 «Верное средство» (16+).
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55, 00:00 «Все по плану» (12+).
20:00 «Свободное время» (16+).
21:00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+).
22:00 «Пища богов» (16+).
23:00 «ТСН» (16+).
23:30 «Новости 24».
00:15 Т/с «Спартак: Кровь и пе-

сок» (18+).
02:15 «Смотреть всем!» (16+).
03:15 «Документальный фильм» (16+).
05:15 Т/с «Агентство-2» (16+).

10:00 «Лобби-холл». (16+).
11:20 М/ф.
12:15 «Дневной вестник». (16+).

18:10 «Сработало!»
18:25, 21:40 «Вести. Коротко».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+).
19:40 «Витрины». (16+).
21:45 «ProАРТ».

06:25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+).

07:00 М/с «Пакман в мире приви-
дений» (6+).

08:00, 13:20, 00:00 «6 кадров» (16+).
11:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (16+).
14:00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+).
20:00 Т/с «Кухня» (16+).
00:30 Х/ф «Убойные каникулы» (18+).
05:10 «Животный смех» (16+).

07:00 «Джейми у себя дома» (16+).
08:00 «Полезное утро» (16+).
09:05 «По делам несовершенно-

летних» (16+).
14:00 Х/ф «Общая терапия» (16+).
19:00 Х/ф «Дневник доктора Зай-

цевой» (16+).
23:00 «Одна за всех» (16+).
01:20 Х/ф «Женщины с облож-

ки» (16+).
05:45 «Тайны еды» (16+).
06:25 «Музыка на «Домашнем».

06:00, 15:30, 19:00, 23:30 «Час пик».
06:30 «Пермское времечко» (12+).
06:55, 19:55 «Астропрогноз» (12+).
07:00 «Утро на «Пятом» (6+).
09:30 «Место происшествия».
10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
10:30, 11:20, 12:30, 12:45, 13:40, 

14:35 Т/с «Убойная сила» (16+).
12:00 «Скажите, доктор?..» (12+).
12:20, 19:50 «Приглашайте в го-

сти Машу» (0+).
16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Не может быть!» (12+).
19:30, 23:15 «Специальный ре-

портаж» (12+).
19:40 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20:00 Т/с «Детективы» (16+).
20:30, 21:15, 22:25, 00:15 Т/с 

«След» (16+).
00:00 «Русский престиж» (16+).
01:00 Х/ф «Кубанские казаки» (6+).
03:15 Х/ф «Трижды о любви» (12+).
05:00 Х/ф «Подари мне лунный 

свет» (12+).

08:30 Х/ф «SOS над тайгой» (12+).
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия».

14:50, 19:30 «Город новостей».
16:55 «Доктор и...» (16+).
18:25 «Право голоса». (16+).
21:45, 01:10 «Петровка, 38». (16+).
23:15 Х/ф «Знаменитые соблаз-

нители. Патрик Суэйзи» (12+).
00:25 «Русский вопрос». (12+).
03:00 Т/с «Исцеление любовью».
04:40 «Истории спасения». (16+).

06:30 «Евроньюс».
10:00, 19:00, 23:30 Новости куль-

туры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Перри Мэйсон».
12:10 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов».

12:25 Ток-шоу «Правила жизни».
12:50 «Провинциальные музеи». 

«Музей экологии в Пущине».
13:20, 22:05 Д/с «Великая тай-

на воды».
14:10 Т/с «В лесах и на горах».
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 

Сеченов».
15:40 «Власть факта». «1914-й 

год: от мира к войне».
16:25, 21:20 «Больше, чем любовь».
17:05 «Оркестровые миниатюры».
17:55 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье».
18:10 «Полиглот». «Немецкий с 

нуля за 16 часов!» № 14.
19:15 «Главная роль».
19:30 «Абсолютный слух».
20:10 «Правила жизни».
20:40 Д/ф «Бремя стыда».
23:00 Д/с «Мост над бездной». «Саль-

вадор Дали. «Тайная вечеря».
23:50 Х/ф «Особый взгляд». 

«Ахиллес и черепаха».

07:00 «Рейтинг Баженова» (16+).
07:30 «Рейтинг Баженова».
08:00, 08:30 «Наука 2.0.»
09:00 «Живое время. Панорама 

дня».
11:30 XI зимние Паралимпий-

ские игры в Сочи.
18:55, 04:40 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции «Восток».
21:15, 23:25 «Большой спорт».
21:25 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Спартак» (Москва) - 
ФК «Тосно».

01:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) - «Прикамье» (Пермь).

02:35 «Наука 2.0».
04:10 «Моя планета».
06:45 «Моя рыбалка».

Соблюдение регла-
ментов безопасности и 
регулярный контроль 
исправности со сторо-
ны обслуживающих ор-
ганизаций, к сожале-
нию, не могут обезопа-
сить объекты ЖКХ, рас-
положенные в общест-
венных зонах, от воз-
действия посторонних. 
Например, в последнее 
время участились слу-
чаи порчи и кражи лю-
ков, нарушение правил 
парковки автомобилей 
наносит ущерб защите 
тепловых камер. В раз-
гар отопительного се-
зона, когда температу-
ра теплоносителя мак-
симально высока, та-
кие инциденты пред-

ставляют особую опас-
ность.

Особое внимание 
необходимо обратить 
детям, которые по не-
осторожности могут 
играть в подвижные 
игры у объектов ЖКХ. 
Для того чтобы избе-
жать подобных случа-
ев, энергетики совету-
ют соблюдать простые 
правила. При обнару-
жении незакрытых лю-
ков, парения из них, 
промоин, выхода во-
ды на поверхность не 
нужно приближаться 
к ним! Немедленно со-
общите об увиденном в 
диспетчерскую службу 
теплоснабжающей ком-
пании ООО «ПСК» по 

телефону 8 (342) 237-
14-35.

Эта информация 
распространяется в 
рамках «пятиминуток 
безопасности» в шко-
лах, в виде плакатов в 
жилых домах и учеб-
ных заведениях, а так-
же социальных сетях в 
рамках проекта «КЭС: 
Безопасность тепла». 
Водителей энергетики 
просят обратить вни-
мание на поведение на 
дороге: в случае сме-
щения крышек люков 
в результате «наезда» 
следует их закрывать.

Помочь в распростра-
нении информации, ка-
сающейся безопасно-
сти на объектах комму-
нальных служб, могут 
и представители ТСЖ 
и управляющих компа-
ний, а также все, кто за-
интересован в сохране-
нии жизни и здоровья 
жителей Прикамья.

Объекты ЖКХ — это важная часть системы жизне-
обеспечения города, они обеспечивают комфорт и 
поставку жизненно важных ресурсов в наши дома. 
Однако нельзя забывать и о том, что такие объекты 
могут быть опасны при несоблюдении элементар-
ных правил безопасного поведения вблизи них.

• безопасностьГде нельзя играть детям?


