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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Дневники принцессы. Как 

стать королевой». (12+)

08:25 М/ф «Ледниковый период — 4. 
Континентальный дрейф». (12+)

10:10 Х/ф «Один дома». (12+)

12:10 Х/ф «Один дома — 2». (12+)

14:20 «Ээхх, разгуляй!» (12+)

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

18:50 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-
жение». (12+)

21:00 «Время».
21:20 «МаксимМаксим».
23:10 «Что? Где? Когда?» Финал года.
01:10 Х/ф «Перевозчик». (16+)

02:55 Х/ф «Ниагара». (16+)

04:30 «Модный приговор».
05:20 «Контрольная закупка».

05:15 Х/ф «Варенька». (12+)

07:15 Х/ф «Варенька. Испытание люб-
ви». (12+)

11:00, 20:00 «Вести».
11:40, 20:40 «Вести». «Местное вре-

мя — Москва».
11:55 Т/с «Братья по обмену». (12+)

13:50 «Песня года».
16:20 Т/с «Между нами, девочками». 

(12+)

20:55 Т/с «Цветок папоротника». (12+)

00:45 Т/с «Кукушечка». (12+)

02:15 Х/ф «Люди и манекены». (12+)

03:40 «Городок». Лучшее.

05:20 «Еда живая и мертвая». (12+)

06:05 Х/ф «В зоне доступа любви». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)

10:15 Т/с «Стройка». (16+)

13:20 Т/с «Лесник». (16+)

15:15 Т/с «Ментовские войны». (16+)

19:20 Т/с «Паутина». (16+)

23:15 «Два по пятьдесят». Юбилейный 
концерт Алексея Кортнева и Ками-
ля Ларина. (12+)

01:20 Х/ф «Алмаз в шоколаде». (12+)

02:55 Т/с «2,5 человека». (16+)

03:55 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситу-
ация». (16+)

07:00 Т/с «Женская лига». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка». (12+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 «Где логика?» (16+)
16:00 «Comedy Woman». (16+)
17:00 «Однажды в России». (16+)
18:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 Т/с «Гражданский брак». (16+)
21:00, 03:00 Х/ф «Маска». (12+)
01:00 Х/ф «Вампиреныш». (12+)
05:00 Х/ф «Стрела-2». (16+)
05:50 Т/с «Люди будущего». (12+)

06:40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 
24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Концерт «Кажется, что все не 
так плохо, как кажется». (16+)

17:00, 04:15 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». (16+)

22:20 «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24». (16+)

23:25 «Гуляев по Перми». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:10 Х/ф «Забойный реванш». (16+)

03:15 «Странное дело». (16+)

05:15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 08:00, 09:40, 10:40, 11:05, 
12:55, 19:00, 21:15 «Пудра». (16+)

06:05 Мультфильмы. (6+)

08:05 «Белая студия».
09:45, 19:05 ВЕТТА. Лучшее. (16+)

10:45 «Цена вопроса». (16+)

11:10, 19:45 Х/ф «История Одри Хеп-
берн». (16+)

13:00 Вещание информационного ка-
нала «Россия 24».

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00, 05:05 «Ералаш». (0+)

06:30 М/с «Барбоскины». (0+)

06:50 М/ф «Двигай время!» (12+)

08:30 М/с «Смешарики». (0+)

09:00 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». (0+)

11:10 Х/ф «Назад в будущее — 3». (0+)

13:25 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

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

16:45 Х/ф «Пятый элемент». (12+)

19:15 М/ф «Шрэк». (6+)

21:00 Х/ф «Как стать принцессой». (0+)

23:15 Х/ф «Рождество с Крэнками». 
(12+)

01:10 Х/ф «Друзья друзей». (16+)

03:00 Х/ф «Любите Куперов». (16+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:55, 23:40, 05:15 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:00 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)

11:35 Х/ф «Анжелика — маркиза ан-
гелов». (16+)

13:55 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». (16+)

16:00 Х/ф «Анжелика и король». (16+)

18:00 Д/ц «Моя правда». (16+)

19:00 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
(16+)

20:45 Х/ф «Анжелика и Султан». (16+)

22:40 Д/ф «Религия любви». (16+)

00:30 Х/ф «Моя мама — снегурочка». 
(16+)

02:15 «Свадебный размер». Реалити-
шоу. (16+)

05:35 Х/ф «Игрушка». (6+)

07:05 Х/ф «Снежный человек». (16+)

08:55 Х/ф «12 стульев». (12+)

11:55, 23:55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

13:30, 05:30 «Мой герой». «Геннадий 
Хазанов». (12+)

14:30 «События».
14:45 Х/ф «Укрощение строптивого». 

(12+)

16:50 Х/ф «Новогодний рейс». (12+)

21:00 Х/ф «Артистка». (12+)

22:55 Д/ф «Юрий Григорович. Вели-
кий деспот». (12+)

01:25 Х/ф «Нарушение правил». (12+)

04:25 «Хроники московского быта». 
«Кремлевская охота». (12+)

05:05 «10 самых...» «Романы на съе-
мочной площадке». (16+)

07:00 «Евроньюс».
10:00 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния!» (6+)

12:25 М/ф «В лесу родилась елочка». 
(6+)

12:30, 01:40 Д/ф «Легендарные лему-
ры Мадагаскара». (12+)

13:15 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо — в поисках настоящей Рос-
сии». «Кострома». (12+)

13:55 «Русские сезоны». На междуна-
родном фестивале цирка.

15:00 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее».

16:10 Д/ф «Золотой век». (12+)

17:35 Балет «Щелкунчик». (12+)

19:15 Х/ф «Моя любовь». (12+)

20:40 «Романтика романса». Новогод-
ний гала-концерт.

23:20 М/ф «История одного престу-
пления». (12+)

23:40 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(12+)

01:00 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо — в поисках настоящей Рос-
сии». «Галич». (12+)

02:25 М/ф «Новогоднее приключе-
ние», «Мартынко». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Профессиональный бокс. Бой 

за звание чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжелом весе. (16+)

10:00 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе». (16+)

11:00, 13:10, 15:05, 17:20, 21:55 Но-
вости.

11:05 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)

13:15 Х/ф «Военный фитнес». (16+)

15:10, 03:55 Х/ф «Пьяный мастер». 
(12+)

17:25 Футбол. «Мидлсбро» — «Ле-
стер».

19:25 «Все на футбол!» «Лучшие голы 
2016 года в мировом футболе». (12+)

19:55 Футбол. «Манчестер Сити» — 
«Бернли».

22:10 Футбол. «Вест Хэм» — «Манче-
стер Юнайтед».

00:10 Специальный репортаж «Ан-
глийский футбол». (16+)

01:00 «Все на «Матч!» (12+)

01:30, 06:00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. 1/4 финала.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Бедная Саша». (12+)

08:15 М/ф «Ледниковый период — 3. 
Эра динозавров». (12+)

10:15, 12:15 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Черной жем-
чужины». (12+)

13:15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». (12+)

16:00 «Одна за всех». (12+)

17:00 «Подмосковные вечера». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию». (12+)

19:00 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:20 Х/ф «Аватар». (16+)

00:15 Х/ф «Шерлок Холмс. Шесть Тэт-
чер». (12+)

01:45 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)

03:20 Х/ф «Осведомитель». (16+)

05:25 «Контрольная закупка».

05:15 Х/ф «Двенадцать стульев». (12+)

06:40 М/с «Маша и Медведь». (6+)

07:15 Х/ф «Варенька. Наперекор судь-
бе». (12+)

11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:40, 20:40 «Местное время». «Ве-

сти — Пермь».
11:55 Т/с «Братья по обмену». (12+)

14:20 «Юмор года». (16+)

16:20 Т/с «Между нами, девочками». 
(12+)

20:55 Т/с «Цветок папоротника». (12+)

00:45 Т/с «Кукушечка». (12+)

02:20 Х/ф «Люди и манекены». (12+)

03:40 «Городок». Лучшее.

05:30 «Жизнь как песня». «Татьяна Бу-
ланова». (16+)

06:05 Х/ф «За спичками». (12+)

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)

10:15 Т/с «Стройка». (16+)

13:20 Т/с «Лесник». (16+)

15:15 Т/с «Ментовские войны». (16+)

19:20 Т/с «Паутина». (16+)

23:15 Концерт «Все хиты юмора». (12+)

01:00 «Поэт Петрушка». Итоговый 
журнал. (18+)

01:40 Х/ф «Курьер»
03:05 Т/с «2,5 человека». (16+)

04:05 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситу-
ация». (16+)

07:00 Т/с «Женская лига». (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 
14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

19:00 Концерт «Большой stand-up 
Павла Воли — 2016». (16+)

20:00 Т/с «Гражданский брак». (16+)

21:00, 02:45 Х/ф «27 свадеб». (16+)

01:05 Х/ф «Кошки против собак». (12+)

05:00 Х/ф «Стрела-2». (16+)

05:50 Т/с «Люди будущего». (12+)

06:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

12:30 «Встречи на «Рифее».
13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». (16+)

17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:00 «Новости 24». (16+)

23:25 «Репей ТВ». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Гуляев по Перми». (16+)

00:10 Х/ф «Стоун». (16+)

03:05 «Странное дело». (16+)

05:05 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 Мультфильмы. (6+)

08:00 Белая студия.
09:50, 19:00 ВЕТТА. Лучшее. (16+)

10:50, 21:20 «Лобби-холл». (16+)

11:10, 19:40 Х/ф «История Одри Хеп-
берн». (16+)

13:00 Вещание информационного ка-
нала «Россия 24».

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00, 04:40 «Ералаш». (0+)

06:30 М/с «Барбоскины». (0+)

06:55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». (0+)

08:30 М/с «Смешарики». (0+)

09:00 Х/ф «Как стать принцессой». (0+)

11:10, 16:00, 16:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

11:55 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

17:25 М/ф «Шрэк». (6+)

19:10 М/ф «Шрэк-2». (6+)

21:00 Х/ф «Зачарованная». (12+)

23:00 Х/ф «Любите Куперов». (16+)

01:05 Х/ф «Девушка моего лучшего 
друга». (18+)

02:55 Х/ф «Пятеро друзей». (6+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

08:00 Х/ф «Анжелика — маркиза ан-
гелов». (16+)

10:15 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». (16+)

12:20 Х/ф «Анжелика и король». (16+)

14:20 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
(16+)

16:00 Х/ф «Анжелика и Султан». (16+)

18:00, 23:15 Д/ц «2017: Предсказа-
ния». (16+)

19:00 Х/ф «В двух километрах от Но-
вого года». (16+)

20:55 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
(16+)

00:30 Х/ф «Продаётся дача...» (16+)

02:30 «Свадебный размер». Реалити-
шоу. (16+)

06:20 Д/ф «Новый год в советском ки-
но». (12+)

07:00 Х/ф «Артистка». (12+)

09:00 Х/ф «Золотой теленок». (0+)

11:55, 00:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)

13:35, 04:20 «Мой герой». «Александр 
Збруев». (12+)

14:30 «События».
14:45 Х/ф «Блеф». (12+)

16:45 «Новый год с доставкой на дом». 
(12+)

17:45 Х/ф «Мама будет против!» (12+)

21:55 Х/ф «Новогодний детектив». (12+)

23:50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной». (12+)

02:10 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь». (12+)

03:00 Д/ф «Траектория судьбы». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Про Красную Шапочку». 

(12+)

12:35, 01:55 Д/с «Яд. Достижение эво-
люции». (12+)

13:30 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо — в поисках настоящей Рос-
сии». «Галич». (12+)

14:10 Х/ф «Под крышами Монмар-
тра». (12+)

16:30 Д/ф «Скеллиг-Майкл — погра-
ничный камень мира». (12+)

16:50, 23:40 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)

18:10 «Юбиляры года — 2016». «Сер-
гей Никоненко. Линия жизни».

19:05 Д/ф «Обыкновенное чудо». (12+)

19:45 Х/ф «Обыкновенное чудо». (12+)

22:05 Гала-концерт на площади Бу-
кингемского дворца в честь коро-
левы Елизаветы.

00:55 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо — в поисках настоящей Рос-
сии». «Владимир». (12+)

01:35 М/ф «Пес в сапогах». (12+)

02:50 Д/ф «Луций Анней Сенека». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в супертяжелом весе. (16+)

10:00 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе». (16+)

10:55, 16:50 «Дакар-2017». (12+)

11:20, 13:45 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. 1/4 финала.

13:40, 16:05, 20:10 Новости.
16:10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Скиатлон. Женщины. 5+5 км.
17:00 Х/ф «Кровавый спорт». (16+)

18:45, 20:15, 02:40 «Все на «Матч»!»
19:10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Скиатлон. Мужчины. 110 км. 
21:00, 05:05 «Все на хоккей!»
22:00, 06:05 Х/ф «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон». (12+)

00:15 «Все на футбол!» «Лучшие голы 
2016 года в мировом футболе». (12+)

00:40 Футбол. «Борнмут» — «Арсе-
нал».

03:05 Х/ф «Морис Ришар». (16+)

08:10 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона WBA в полусред-
нем весе. (16+)

телепрограмма

2 января, понедельник 3 января, вторник

Готовиться к работе в 
праздничные дни комму-
нальный оператор начал 
ещё в ноябре. Проведена 
дополнительная провер-

ка имеющегося аварийного за-
паса и создан необходимый ре-
зерв запорной арматуры, люков, 

электрокабелей, хомутов и дру-
гого оборудования. Производ-
ственные объекты — очистные 
сооружения, насосные станции 
подготовлены к повышенным 
нагрузкам, организовано дежур-
ство ответственных специали-
стов и рабочего персонала. 

Также сотрудники «Ново-
гора» и чрезвычайных служб 
обсудили совместную работу 
в предстоящие праздничные 
дни. Основная тема — состоя-
ние пожарных гидрантов (ПГ) 
в Перми, которым зимой и в 
праздники уделяется повы-
шенное внимание. 

Особо проверяется состояние 
базовых пожарных гидрантов, 
чтобы в случае происшествия 
к ним могла беспрепятственно 
подойти пожарная техника. Со-
ставлен специальный график их 
осмотра и очистки от снега. Для 

обеспечения нормативного со-
стояния ПГ специалисты «Ново-
гора» оперативно взаимодей-
ствуют с районными службами 
благоустройства. Всего в Перми 
более 5 тыс. пожарных гидран-
тов. На сетях «Новогора» — 2701 
гидрант. 

Дополнительно в преддверии 
проведения новогодних мас-
совых праздников во дворцах 
культуры, детских садах, школах 
сотрудники МЧС совместно с 
новогорцами проверили гид-
ранты, расположенные возле 
этих объектов. 

• коммуналкаРабочие каникулы
Когда большинство пермяков отдыхает, «Новогор» работает в усиленном режиме

Как правило, нагрузка в предпраздничные дни на систему 
водоснабжения и водоотведения возрастает. Кто-то готовит 
для праздничного стола, кто-то наводит порядок в квартирах 
и офисах. Поэтому для обеспечения бесперебойного водо-
снабжения города компания «Новогор-Прикамье» не только 
в предпраздничные дни, но и в новогодние каникулы будет 
работать в усиленном режиме.
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Напомним, что по вопросам холодного водоснабжения пер-
мяки могут обращаться в свои управляющие компании и ТСЖ, 
а также по тел. 068 или 2100-680. 

Рис. Максим Смагин


