
3 января, суббота

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Ералаш».
06:25 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-

тель Зари». (12+)

08:25 М/ф «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление».

10:10 Х/ф «Старик Хоттабыч».
11:45 «Новый «Ералаш».
12:10 Новости спорта.
12:15 Комедия «Ночь в музее». (12+)

14:15 Комедия «Ночь в музее-2». (12+)

16:15 Комедия «Подарок с характе-
ром».

18:00 Вечерние новости.
18:10 «Угадай мелодию». (12+)

18:40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи. (16+)

21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:00 «Что? Где? Когда?»
00:35 Т/с «Шерлок Холмс». «Слепой 

банкир». (12+)

02:10 Х/ф «Люди икс-2». (16+)

04:20 Т/с «Форс-мажоры». (16+)

04:40 Х/ф «История любви, или Ново-
годний розыгрыш». (12+)

06:05 Т/с «Гюльчатай». (12+)

08:35 Концерт
10:00 Новогодняя комедия «Ел-

ки-2». (12+)

11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:10 Новогодняя комедия «Елки-2». 

(окончание). (12+)

12:25 Лирическая комедия «Идеаль-
ная пара». (12+)

14:10 Лирическая комедия «Идеаль-
ная пара». (окончание). (12+)

14:35 «Это смешно». (12+)

17:10 Юбилейный концерт Игоря Кру-
того из Государственного Кремлев-
ского Дворца.

20:30 Х/ф «Анютино счастье». (12+)

00:20 Лирическая комедия «Крепкий 
брак». (12+)

02:10 Комедия «Двенадцать стульев».

06:05 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)

07:00 Дорожный патруль.
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Ванга возвращается! Секрет-

ный архив прорицательницы». (16+)

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

12:05, 13:20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец». (16+)

16:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

19:20 Т/с «Паутина». (16+)

23:15 «Тодес» — балет Аллы Духо-
вой». (12+)

01:10 «Суббота. Вечер. Шоу». (16+)

03:00 «Бульдог-шоу». (18+)

03:45 «Большая перемена». (12+)

05:15 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Пингвин, который меня лю-
бил». (12+)

08:05 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Шарики за ролики. Добрый 
вечер! Добрый Чак!» (12+)

08:30 М/с «Lbx — битвы маленьких ги-
гантов». «Фортрэкс !» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу. (16+)

10:00 «Танцы». Шоу. (16+)

11:40, 00:30 «Такое Кино!» (16+)

12:05, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00 «Комеди Клаб». (16+)

19:30, 20:00, 21:00, 22:00 «Комеди 
Клаб». Стэнд-ап комеди. (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». Реалити-
шоу. (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». Реалити-
шоу. Спецвключение. (16+)

00:55 «Матрица: Революция». Фанта-
стика. (16+)

03:00 Х/ф «Венера и Вегас». (16+)

04:40 Х/ф «Никита-3». (16+)

05:20 Х/ф «Без следа». «Падение. 
Часть 1». (16+)

06:10, 06:35 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

05:00 «Легенды «Ретро FM» Лучшее (16+)

08:45, 00:00 Х/ф «Делай ноги 2». (0+)

10:30 Х/ф «Хоттабыч». (16+)

12:20 Х/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (6+)

13:45 Х/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». (6+)

15:00 Х/ф «Карлик Нос». (6+)

16:45 Х/ф «Как поймать перо жар-
птицы». (0+)

18:00 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (6+)

19:30 Х/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

21:00 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (6+)

22:30 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (6+)

01:30 «Документальный фильм». (16+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24».
08:00 Х/ф «По секрету всему свету». (16+)

09:00 Мультфильм.
09:50 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:15 «Документальный фильм». (16+)

06:00, 08:30, 09:00, 03:55 Мультсе-
риал.

09:10 101 «Далматинец». Комедия. (0+)

11:05, 02:40 Мультфильм.
12:30 «Дорога на Эльдорадо». Пол-

нометражный анимационный 
фильм. (0+)

14:05 Х/ф «Джуманджи». (0+)

16:00 «6 кадров». (16+)

16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» (16+)

17:30 «Кухня в Париже». Комедия. (12+)

19:35 «Иван Царевич и Серый Волк». 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

21:10 «С Новым годом, мамы!» Коме-
дия. (6+)

22:45 Х/ф «Гадкий койот». (16+)

00:40 «Странна жизнь Тимоти Гри-
ма». (12+)

05:45 «Музыка на СТС». (16+)

06:30 «Жить со вкусом». (16+)

07:00, 06:00 «Ждейми: рождествен-
ская вечеринка». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «Домашняя кухня». (16+)

08:55 «Каникулы строгого режима». 
Комедия. (16+)

11:50 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние». (0+)

18:00 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые». (16+)

19:00 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь». (16+)

21:20 «В двух километрах от Ново-
го года». Рождественская коме-
дия. (16+)

23:10, 00:00 «6 кадров». (16+)

00:30 «Невеста с заправки». Коме-
дия. (16+)

02:30 «Караоке». (16+)

05:30 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

05:55 М/ф «Падал прошлогодний 
снег». «Серая шейка». «Песен-
ка Мышонка». «Каникулы Бонифа-
ция». «Золотое перышко». «Осьми-

ножки». «По щучьему велению». 
«Молодильные яблоки». «Лягушка-
путешественница». «Храбрый пор-
тняжка». «Снежная королева». (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас». 
10:10 Т/с «След. Части тела». (16+)

10:55 Т/с «След. Дневной снай-
пер». (16+)

11:40 Т/с «След. Два парашюта». (16+)

12:25 Т/с «След. Самосуд». (16+)

13:15 Т/с «След. Ты мой бог». (16+)

13:55 Т/с «След. Снеговик». (16+)

14:40 Т/с «След. Лишние люди». (16+)

15:25 Т/с «След. Королева Марго». (16+)

16:15 Т/с «След. Живее всех жи-
вых». (16+)

16:55 Т/с «След. Карать нельзя про-
стить». (16+)

17:40 Т/с «След. Смехачи». (16+)

18:40 Х/ф «Угро. Простые парни-1». (16+)

19:40, 20:40, 21:40, 22:35, 23:35 Т/с 
«Угро. Простые парни-1». (16+)

00:40 Легенды мирового кинемато-
графа: «Укрощение строптивого». 
Комедия. (12+)

02:35 Д/ф «Довлатов». (16+)

04:05 Д/ф «Евгений Евтушенко. Поэт, 
который угадал эпоху». (12+)

04:50 Д/ф «Звонят, откройте 
дверь». (12+)

05:15 Х/ф «Самая лучшая бабуш-
ка». (12+)

06:35 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)

08:15 Х/ф «Артистка». (12+)

09:55 Х/ф «Братец и сестрица».
11:00 Д/ф «Короли эпизода. Борис Но-

виков». (12+)

11:40 Музыкальная комедия «Семь 
стариков и одна девушка».

13:05 Муз/ф «Пахмутова и Добронра-
вов. Мелодия и Орфей». (6+)

14:30, 21:00 «События».
14:45 «Новый год с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. (12+)

15:40, 02:25 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

17:25 Т/с «Как выйти замуж за милли-
онера-2». (12+)

21:15 Х/ф «Новогодний детектив». (12+)

23:05 Т/с «Дживс и Вустер. В Амери-
ку!» (12+)

00:05 Х/ф «Сердца трех-2». (12+)

03:55 Муз/ф «Лион Измайлов и все-
все-все». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10:35 Музыкальная комедия-сказка 

«Чародеи».
13:00 «Острова».
13:40 Концерт «Олимпии».
14:40 «Александр Журбин: попытка 

автопортрета».
15:05, 01:00 Д/с «Дикая Бразилия».
16:00 «Проект года-2014». «Большая 

опера».
18:05 «Мир Библии».
18:35 «Больше, чем любовь».
19:15 Комедия «Хозяйка гостиницы».
20:45, 01:55 Д/с «Великая тайна во-

ды».
21:35 «Монолог в пяти частях». «Эль-

дар Рязанов».
22:00 «АББА. Даба Ду».
23:00 Х/ф «Год 1790-й». (18+)

02:50 Д/ф «Поль Сезанн».

09:00 «ЕХперименты». «Сила земли».
09:55 «ЕХперименты». «Жизнь под 

землей».
10:25 «ЕХперименты». «Мосты».
11:55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. 1/4 финала
14:00 «24 кадра». (16+)

16:30, 01:55 «Большой спорт».
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург». (Маг-

нитогорск) — «Лада». (Тольятти)
19:15 Х/ф «Дело Батагами». (16+)

02:15 «Дуэль».
03:10 «Основной элемент». «Рожде-

ние бриллианта».
03:40 «Основной элемент». «Лавины. 

Ожившие горы».
04:05 «Основной элемент». «Мужчины 

vs Женщины».
05:05 «Моя рыбалка».
05:35 «Диалоги о рыбалке».
06:00 «Язь против еды».
06:30 «Рейтинг Баженова». «Война ми-

ров». (16+)

07:00 Профессиональный бокс.

• итоги

Стройка 
замедленного 
действия
Мэрия Перми составила «чёрный список» 
застройщиков

В Перми составлен список недобросовестных застройщи-
ков, которые привлекли деньги горожан и не выполнили 
свои обязательства. В список попали также организации, 
осуществляющие строительство без необходимых раз-
решительных документов. 

Перечень составлен департаментом градостроитель-
ства и архитектуры администрации Перми совместно с 
краевым Министерством строительства и ЖКХ.

Всего в «чёрный список» попали семь застройщиков: 
— ООО «ПО «Пермпромжилстрой». (ул. Екатеринин-

ская, 175);
— ООО «СтройСфера». (ул. Толмачёва, 15);
— ООО «Пермгражданстрой». (ул. Челюскинцев, 23);
— ООО «Алиас». (ул. Мира, 5а);
— ООО «Солдес-Строй». (ул. Декабристов, 97);
— ТСЖ «Давыдова, 11». (ул. Дениса Давыдова, 11);
— Игорь Истомин (ул. Парусная, 5, ул. Танцорова, 

26а). 
Практически в каждом случае от действий застрой-

щиков пострадали горожане. Часть построек — это объ-
екты незавершённого строительства, основными заказ-
чиками которого выступают обманутые дольщики. Ещё 
несколько объектов — незаконные постройки, у кото-
рых нет разрешения на строительство.

Дмитрий Лапшин, начальник департамента гра-
достроительства и архитектуры администрации 
Перми:

— Мы составили этот список прежде всего для жи-
телей нашего города, чтобы они не попадались на улов-
ки недобросовестных застройщиков в погоне за низкой 
стоимостью квадратного метра. В строительство жи-
лья люди вкладывают немалые средства, причём зача-
стую заёмные, поэтому мы хотим защитить горожан 
от заведомо рискованных вложений.

Анна Романова

Рис. Василия Александрова
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