
13 декабря, суббота

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «Зубная фея-2». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Милла Йовович. Русская ду-

шой». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Нырнуть в небо». (12+)
14:15 «Жизнь — не сказка».
15:15 Х/ф «Выкуп». (12+)
16:55 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 «Вечерние новости».
18:15 «Ледниковый период».
21:00 «Время».
21:30 «Голос». (12+)
23:45 «Что? Где? Когда?»
00:50 Х/ф «Ультиматум Борна». (16+)
03:20 Х/ф «Сестрички Бэнгер». (16+)
04:55 «Контрольная закупка».

04:45 Х/ф «За витриной универмага».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:20, 14:20 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50, 04:00 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Ежегодный доклад губернато-

ра Пермского края Законодатель-
ному Собранию».

10:30 «Пермский парламент».

10:40 «Интервью».
10:50 «Точка зрения ЛДПР».
11:30 «Честный детектив». (16+)
12:00, 14:30 Х/ф «Под прицелом люб-

ви». (12+)
14:45 «Это смешно». (12+)
17:40 «В жизни раз бывает 60!» Юби-

лейный концерт Игоря Крутого. 
Часть вторая.

20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Когда его совсем не 

ждешь». (12+)
00:35 Х/ф «Формула счастья». (12+)
02:30 Х/ф «Неоконченный урок». (12+)
04:30 «Комната смеха».

05:40 «Дорожный патруль».
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
10:55 «Кулинарный поединок».
12:00 «Квартирный вопрос».
13:20 «Поедем, поедим!»
14:00 Х/ф «Сталин с нами». (16+)
16:15 Х/ф «Афганцы». (16+)
17:00 «Контрольный звонок». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Ген пьянства». Научное рассле-

дование Сергея Малозёмова. (16+)
23:20 «Тайны любви». (16+)
00:15 «Мужское достоинство». (18+)
00:50 Т/с «Дознаватель». (16+)
02:50 «Дикий мир».

03:05 Т/с «Один против всех». (16+)
05:00 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07:40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». «Лосось для шкипера. Высоко-
вольтные линии». (12+)

08:05 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Операция «Большой синий 
шарик». (12+)

08:30 М/с «LBX — Битвы маленьких ги-
гантов». «Королевство Акиба». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». (12+)
10:30 «Фэшн терапия». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00, 19:05, 19:30 «Комеди Клаб. 

Лучшее». (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!». (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 «Comedy Woman». (16+)
15:30 «Комеди Клаб». (16+)
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-

кабана». (12+)
21:30 «Танцы». (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». (16+)
01:35 Х/ф «Перед рассветом». (16+)
03:10 Х/ф «Вскрытие инопланетяни-

на». (16+)
05:00 «Без следа-3». (16+)
06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-

ли». (12+)

05:00 Т/с «Фирменная история». (16+)
09:40 Премьера. «Чистая работа». (12+)
10:30 Премьера. «Обед по расписа-

нию». (16+)
11:00 «Смотреть всем!». (16+)
12:30 «Безопасность движения». (16+)
12:40 «Репей-ТВ». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Сумерки». (16+)
21:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние». (16+)
00:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние». (16+)
02:20 Т/с «Полнолуние». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 М/ф «Ветта». (6+)
09:30 «Детский час». (6+)
10:30 «Чтоб я так жил». (6+)
10:35 «Здоровые дети». (16+)
10:40 «Книжная полка». (16+)
10:50 «Пудра». (16+)
10:55 «Идем в кино». (16+)
11:00 «Кофе и не только». (16+)
11:05 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
11:10 «Сегодня на рынке». (16+)
11:15, 11:40 «В коридорах власти». (16+)
11:20 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!». (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
19:00 «Формула успеха». 
19:20 Д/ф «Пермский край: история 

на экране». «Валера».
19:40 «Специальный репортаж».
19:50 «Мой дом».

06:00 «Фильм», «Фильм», «Фильм». (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (6+)
08:05 М/с «Макс Стил». (0+)
08:30, 09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:05 М/ф «Ну, погоди!». (0+)
09:30 «Откройте! К вам гости». (16+)
10:00 Т/с «Молодёжка». (12+)
14:00, 23:20 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
16:00, 00:50, 03:50 «6 кадров». (16+)
16:30 Т/с «Последний из Магикян». (12+)
18:30 Х/ф «Миссия невыполнима-3». (16+)
20:50 Х/ф «Миссия невыполнима-4». (16+)

01:50 «Животный смех». Развлека-
тельное ток-шоу (0+)

04:15 «Оранжевое горлышко». (0+)
05:40 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 07:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

08:00 «Полезное утро». (16+)
08:30, 18:55, 23:50, 00:00 «Одна за 

всех». (16+)

09:00 «Спросите повара». (16+)
00:30 «Давай поговорим о сексе». Науч-

но-популярное шоу (18+)
05:45 «Тайны еды». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

05:55 Мультфильмы (0+)
09:00 Новости «Час пик». (16+)
09:30 «Семейное положение». (12+)
09:40 «Специальный репортаж». (12+)
09:50 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Здравый совет». (12+)
10:20 «Пермия — земля дальняя». (12+)
10:35 «Без посредников». (12+)
10:55 Т/с «След. Эффект Андрея Чика-

тило». (16+)
11:40 Т/с «След. Покойтесь с миром». 

(16+)
12:20 Т/с «След. Утопленница». (16+)
13:05 Т/с «След. В розыске». (16+)
13:55 Т/с «След. За тремя зайцами». (16+)
14:35 Т/с «След. Ярость 13». (16+)
15:20 Т/с «След. Порода». (16+)
16:05 Т/с «След. Отложенный пла-

теж». (16+)
16:55 Т/с «След. Фокус». (16+)
17:40 Т/с «След. Трясина». (16+)
19:00 Х/ф «Тульский Токарев». (16+)
20:00, 20:55, 21:40, 22:35, 23:25 Т/с 

«Тульский Токарев». (16+)
00:15 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты». (16+)
02:10, 03:10, 04:10, 05:10 Т/с «Тени 

исчезают в полдень». (12+)

05:30 «Марш-бросок».
05:55 «АБВГДейка».
06:20 М/ф «Растрепанный воробей», 

«Заяц и еж», «Соломенный бычок».
07:00 Х/ф «Зайчик».
08:50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09:20 Х/ф «Остров сокровищ».
10:40, 11:45 Х/ф «Перехват».
11:30, 14:30, 23:05 «События».
12:40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (12+)
14:45 «Петровка, 38».
14:55 Х/ф «Время счастья». (16+)
16:55 Х/ф «Блиндаж». (16+)
21:00 «Постскриптум».
22:00 «Право знать!». (16+)
23:15 «Право голоса». (16+)
01:20 «Курсом доллара». Специаль-

ный репортаж (16+)
01:45 Х/ф «Курортный туман». (16+)
03:20 «Хроники московского быта». 

«Свидание с бормашиной». (12+)
04:05 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером». (12+)
04:40 Д/ф «Звериная семья: детены-

ши». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 Х/ф «Россия-К». «Будни и празд-

ники Серафимы Глюкиной».
12:25 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет 

объяснения у чуда».
13:15 «Большая семья». «Борис Щер-

баков».
14:10 Д/с «Нефронтовые заметки».

14:35 Д/ф «О времени и о себе».
15:15 Концерт Большого детского хо-

ра ВГТРК.
15:45 Д/ф «Имяславские споры. Из 

истории русского монашества на 
Афоне».

16:30 Спектакль «Ревизор».
19:40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ бро-

дяга».
20:20 Х/ф «Бродяга».
23:10 «Белая студия». «Рэйф Файнс».
23:50 Х/ф «Снега Килиманджаро».
01:50 М/ф «Коммунальная история».

01:55 Д/ф «Тайна белого беглеца».
02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-

дения».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:10 «Диалоги о рыбалке».
10:40 «В мире животных».
11:10 Х/ф «Приказано уничтожить! Опе-

рация «Китайская шкатулка». (16+)
14:25, 17:20, 02:00 «Большой спорт».
14:50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины.
16:20 «24 кадра». (16+)
16:50 «Трон».
17:50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
18:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины.
19:55 Т/с «Сын ворона». (16+)
23:35 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
02:20 «Дуэль».
03:15 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал.
06:05 «Человек мира». «Гуам».
07:00 Кубок мира по бобслею и ске-

летону.

реклама

• происшествие

В Перми вновь с рельсов 
сошёл трамвай
Днём 1 декабря в районе Северной дамбы трамвай 
маршрута №7, двигаясь в сторону остановки «Цирк», 
сошёл с рельсов. В результате этого произошло ДТП, 
в котором пострадали три легковых автомобиля. Для вос-
становления движения на место происшествия выехали 
сотрудники ГИБДД и аварийная бригада МУП «Пермго-
рэлектротранс». Спустя полтора часа трамвай был по-
ставлен на рельсы. В результате ДТП прямо на месте 
была оказана медицинская помощь водителю одного 
из легковых автомобилей.  

Напомним, это уже не первый случай схода трамвая 
с рельсов на этом участке. В конце октября этого года при 
спуске с Северной дамбы также сошёл с рельсов трамвай-
ный вагон. 

Директор «Пермгорэлектротранса» Александр Филип-
пов в эфире радио «Эхо Перми» заявлял, что трамвайные 
пути города давно не ремонтировались. Во время оттепе-
лей и заморозков на данном участке происходят значи-
тельные подвижки грунта. 

Илья Денисов, руководитель городского департа-
мента дорог и транспорта:

— Чтобы в будущем не допустить таких случаев, мы 
приняли решение о том, что мониторинг с помощью спе-
циальной лаборатории будет проходить на Северной дам-
бе еженедельно. Специалисты проверяют все швы и узлы, 
состояние контактной сети, смотрят, нет ли подвижек 
трамвайного полотна. Такую проверку проходят все пути 
в городе ежемесячно.

Регулярно МУП «Пермгорэлектротранс» осуществляет 
текущий ремонт путей. Также в городе ведётся и капи-
тальный ремонт самых изношенных участков трамвай-
ных путей, так, в этом году после реконструкции трам-
вай запущен по улице Героев Хасана, сейчас работы идут на 
улице Максима Горького.  После окончания работ на улице 
Горького, приступят к ремонту Северной дамбы и улицы 
Пушкина возле Центрального рынка.

Дарья Мазеина

ПРОДАМ 
МИЦУБИСИ L 200, 
2007 г.в. Пробег 220 тыс. км. 

Один хозяин. Механика. 
Состояние отл. Кунг. 

Тел. 8-912-559-76-89
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Адреса аптек,участвующих в акции можно узнать по тел.: (342) 243-15-94
Информацию об организаторе акции, правилах, сроках проведения (с 7 ноября по 8 декабря 
2014 года), количестве подарков, сроках, месте, порядке получения подарков можно узнать по 

телефону БЕСПЛАТНОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 8-800-555-00-96/69
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АКЦИЯ! КУПИ 8 капсул СПУЛАН – ПОЛУЧИ 2 КАПСУЛЫ в ПОДАРОК!

КУПИ 2 капсулы СПУЛАН – ПОЛУЧИ 1 КАПСУЛУ в ПОДАРОК!

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ МУЖЧИН!
В 50 КАК В 20: НИ ДНЯ БЕЗ СЕКСА!
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