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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 «Новости».
09:10, 04:40 «Контрольная закуп-

ка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Тест на беременность». (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Жди меня».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Человек и закон». (16+)

19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 Церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр в Сочи.
00:35 «Олимпийский Ургант». (16+)

01:25 Х/ф «Великий мастер». (12+)

03:40 «Евгения Добровольская. Все 
было по любви». (12+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь. Утро».

08:55 «Мусульмане».
09:10, 03:05 «Битва титанов. Супер-

серия-72». (12+)

10:05 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

«Вести».
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть. 
Пермь».

15:00 Т/с «Гадание при свечах». (12+)

16:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

21:00 «Главная сцена».
23:15 Х/ф «Лесное озеро». (12+)

01:10 Х/ф «Расплата за любовь». (12+)

04:05 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:10 «Дело врачей». (16+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня».

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

15:00 «Прокурорская проверка». (16+)

16:20 Т/с «Свет и тень маяка». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:45 Х/ф «Подозрение». (16+)

23:30 Х/ф «Последний герой». (16+)

01:15 «Эффект домино. Февраль-
ская революция в судьбе Рос-
сии». (12+)

02:15 «Судебный детектив». (16+)

03:10 «Дикий мир».
03:35 Т/с «Версия». (16+)

05:10 Т/с «ЧС — чрезвычайная си-
туация». (16+)

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

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

07:55 Шоу «Луни Тюнз». (12+)

08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Мое величество. Рядо-
вой и пряничная фабрика». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Школа ремонта». (12+)

11:30 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00 Т/с «Универ». (16+)

19:30 «САШАТАНЯ». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Не спать!» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Ужасы «Спаун». (16+)

02:55 Х/ф «Уайатт Эрп». (16+)

06:50 «Женская лига. Лучшее». (16+)

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

09:00 «Заговор павших». (16+)

10:00 «Игры богов». (16+)

11:00 «Подземные марсиане». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма-112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 «Засуди меня». (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

22:00, 04:50 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

23:30 Х/ф «Пристрели их». (16+)

01:30 Х/ф «Телохранитель». (16+)

03:00 Х/ф «Посылка». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20 Т/с «Склифосовский». (16+)

11:15 «Детский час». (6+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10, 21:45 «Вести. Дежурная 

часть. Пермь».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15, 22:50 «Вести. Интер-

вью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:20 «Пудра». (16+)

19:35, 20:55 «Астрологический 
прогноз на завтра».

19:40 «Какие наши годы». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Проверено на себе».
22:30 «Вести ПФО».

06:00 Мультфильмы. (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

08:00 «6 кадров». (16+)

09:00, 09:30 «Нереальная исто-
рия». (16+)

10:00, 13:30 Т/с «Воронины». (16+)

14:00 Х/ф «Думай как женщина». (16+)

15:00 Х/ф «Луна». (16+)

17:00 Т/с «Молодёжка». (12+)

18:00, 18:30 Т/с «Семейный биз-
нес». (16+)

19:00, 20:10, 21:40, 22:40 Шоу 
«Уральских пельменей». (16+)

00:05 «Игорь». Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

01:40 Х/ф «Двойная жизнь Чарли 
Сан-Клауда». (16+)

03:40 Х/ф «Кулл-завоеватель». (12+)

05:30 М/ф «Храбрец-удалец». (0+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Экономь с 
Джейми». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55 «6 кадров». (16+)

08:25, 23:15, 03:10 Д/ф «Звёздная 
жизнь». (16+)

10:25 «Если у вас нету тёти...». Ко-
медия. (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

19:00 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Загадай желание». (12+)

02:15 Х/ф «Тёмный ангел». (16+)

06:00, 19:05 «Приумножай». (12+)

06:05, 15:50, 19:50, 00:20 «Специ-
альный репортаж». (12+)

06:15, 19:40 «Без посредников». (12+)

06:30, 15:30, 20:00, 23:35 Новости 
«Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 12:30, 12:35, 14:25, 16:00, 

16:40 Х/ф «Битва за Москву». (12+)

12:00 «Пермское времечко». (16+)

15:45, 19:00 «Мы вместе». (12+)

19:10 «Гильдия добрых дел». (12+)

19:20 «Пермия — земля дальняя». (12+)

20:30, 00:05 «Оперативная хрони-
ка. Итоги за неделю». (kat16+)

20:45 «Акценты». (12+)

21:05 «Семейное положение». (12+)

21:20 «След. Хоспис». (16+)

22:05 «След. Зачистка». (16+)

22:50 «След. Грязная правда». (16+)

00:35 «След. Надежда умирает пер-
вой». (16+)

01:20 «След. Медицинская халат-
ность». (16+)

02:05 «Детективы. Деревенский ро-
ман». (16+)

02:40 «Детективы. Высшее образо-
вание». (16+)

03:10 «Детективы. Шприц». (16+)

03:40 «Детективы. Роковая ошиб-
ка». (16+)

04:15 «Детективы. Молоко убежа-
ло». (16+)

04:55 «Детективы. По горячим сле-
дам». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Рано утром».
10:05 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова». (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия».

11:50 Х/ф «Сыщик». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Хроники московского быта». 

«Без детей». (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства. Богатый наследник». (16+)

21:45, 04:30 «Петровка, 38».
22:20 «Временно доступен». Кон-

стантин Ремчуков. (12+)

23:30 Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации». (12+)

02:20 Д/ф «Заговор послов». (12+)

03:10 Д/ф «Жизнь на понтах». (16+)

04:45 Д/ф «Энциклопедия. Домаш-
ние кошки». (12+)

06:30 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:05 «Новости 

культуры».
10:20 Х/ф «Белые, белые аисты».
12:00 Д/ф «Талейран».

12:10 «Правила жизни».
12:40 «Письма из провинции». «Зе-

ленокумск (Ставропольский 
край)».

13:05 Д/ф «Сергей Баневич. Совре-
менник своего детства».

13:30, 22:35 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Татьяной Черни-
говской».

14:00 Лирический фильм «Боксе-
ры».

15:10 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь».

16:55 «Царская ложа».
17:40, 00:45 Концерт «Полю Мориа 

посвящается...»
18:30 «Смехоностальгия».
19:15, 01:55 «Искатели». «В поисках 

могилы Митридата».
20:05 К 80-летию Евгения Велихова. 

«Линия жизни».
21:00 Х/ф «Николя ле Флок. Люби-

тель псовой охоты».
23:25 Х/ф «Уехать, чтобы жить».
01:30 М/ф «Глупая...», «Аркадия».
02:40 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-

ло небес».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:35, 00:40 Т/с «Пыльная рабо-

та». (16+)

12:15 «Эволюция». (16+)

13:45, 18:50, 20:00, 02:20 «Боль-
шой спорт».

14:05 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 
Цитадель». (16+)

17:05 «Танки. Уральский характер».
19:00 Биатлон. Кубок мира. Супер-

микст.
20:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым».
21:20 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета.
22:55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (16+)

02:40 «Эволюция».
04:05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) — «Йокерит» 
(Хельсинки).

06:10 XXVII Зимняя универсиада. 
Сноуборд-кросс. Финал.

07:15 Смешанные единоборства. (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

19:00 Х/ф «Дорога в пустоту». (16+)

21:55 Х/ф «Провинциалка». (16+)

23:45, 00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 «...а вы любили когда-ни-
будь?» Комедия. (0+)

02:10 Х/ф «Тёмный ангел». (16+)

05:05 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Ответственный подход». (12+)

06:20, 12:00, 15:45 «Специальный 
репортаж». (12+)

06:30, 15:30, 20:00, 23:15 Новости 
«Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:50, 12:30, 14:05, 02:35, 

03:55 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера». (12+)

12:10 «Приумножай». (12+)

12:15, 15:55 «Мы вместе». (12+)

12:20 «Приглашайте в гости Ма-
шу». (0+)

16:00 «Открытая студия».
16:50 Х/ф «Усатый нянь». (12+)

19:00 «Детективы. Семейные сюр-
призы». (16+)

19:30, 23:45 «Пермское времеч-
ко». (16+)

20:30 «След. Прерванный полет». (16+)

21:15 «След. Предел». (16+)

22:25 «Такая работа. Замочная сква-
жина». (16+)

00:15 «След. Прет-а-порте». (16+)

01:00 Х/ф «Дело №306». (12+)

06:00 «Настроение».
08:15 Комедия «Яблоко раздо-

ра». (12+)

10:05 Д/ф «Евгений Весник. Все не 
как у людей». (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия».

11:50 Х/ф «Жаркий ноябрь». (16+)

13:40 Т/с «Династiя. Дважды осво-
бодитель». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Советские мафии. Война 

черных антикваров». (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «На край света». (16+)

21:45, 04:50 «Петровка, 38».
22:20 «Истории спасения». (16+)

22:55 «Повелитель совести». (12+)

23:50 «События».

00:20 Комедия «Ас из асов». (12+)

02:00 Х/ф «От тюрьмы и от су-
мы...» (16+)

03:30 Д/ф «Русский «Фокстрот». (12+)

04:25 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05:05 Т/с «Гиганты из глубин». (12+)

06:30 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 «Новости 

культуры».
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ».
12:05, 02:50 Д/ф «Навои».
12:10, 20:10 «Правила жиз-
ни».
12:40 «Россия, любовь моя!» 
«Чеченцы. Обычаи и тради-
ции».
13:05, 22:15 Т/с «Архивные 
тайны». «1977 год. Коронация 
Бокассы I».
13:30 «Встреча на вершине». 
«Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской».
14:05, 01:55 Т/с «Петербург-
ские тайны».

15:10 «А. С. Пушкин. «Евгений Оне-
гин».

15:40 «Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной куль-
туры».

16:20 «Больше, чем любовь».
17:05, 01:10 «Рахманинов. Избран-

ное». «Концерт №2».
17:40 Д/ф «Алгоритм берга».
18:10 «Полиглот». «Португальский с 

нуля за 16 часов!» №16.
19:15 «Главная роль».
19:30 «Черные дыры. Белые пятна».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Последний император. 

Дуэль с судьбой».
21:30 «Культурная революция».
22:45 «Встреча на вершине». «Игры 

разума с Татьяной Чернигов-
ской».

23:35 Х/ф «Семья Манн. Столетний 
роман».

01:45 «Pro memoria». «Шляпы и 
шляпки».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:35, 00:45 Т/с «Пыльная рабо-

та». (16+)

12:15 «Эволюция».
13:45, 22:05, 02:25 «Большой 

спорт».
14:05 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 

Предстояние». (16+)

17:30 «Один в поле воин. Подвиг 
1941-го».

18:20, 05:55 «Полигон». «Танк По-
беды».

18:50 Х/ф «Проект «Золотой глаз». (16+)

22:25 Хоккей. Евротур. Сборная Че-
хии — сборная России.

02:45 «Эволюция». (16+)

04:10 Смешанные единоборства. (16+)

06:25 XXVII Зимняя универсиада. 
Фристайл. Могул.

07:10 Х/ф «Путь». (16+)

5 февраля, четверг 6 февраля, пятница

В Перми теперь пассажиры трамваев, когда доезжают до 

своей остановки, аплодируют.

* * *

Житель российской глубинки вышел на улицу и случайно 

посмотрел «Левиафана».

* * *

В связи с падением курса рубля садовая тачка, пылившаяся в 

магазине «Хозтовары» семь лет, подорожала в 1,5 раза.

* * *

Мужик едет на встречу, опаздывает, нервничает, не может 

найти место, где припарковаться. Поднимает лицо к небу и 

говорит:

— Господи, помоги мне найти место для парковки. Я тогда 

брошу пить и буду каждое воскресенье ходить в церковь!

Вдруг чудесным образом появляется свободное местечко. 

Мужик снова обращается к небу:

— А, всё, не надо. Нашёл!

anekdot.ru

— Здравствуйте, вы позвони-
ли в горвоенкомат! Если вы 
хотите служить в армии — 
наберите звездочку; если вы 
не хотите служить в армии — 
наберите решетку...

* * *
— Я затрудняюсь поставить 
вам диагноз... Наверное, это 
алкоголизм.

— Хорошо, доктор. Я приду, 
когда вы будете трезвым.

* * *
Гламурная москвичка приез-
жает погостить в деревню 
к бабушке.
— Бабуль, куда у вас тут 
ночью сходить можно?
— В ведро.

anekdot.ru


