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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 04:45 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:55 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос». 5 лет». Большой празд-

ничный концерт.
23:40 «Ингеборга Дапкунайте. Все, что 

пишут обо мне, — неправда». (12+)

00:45 Х/ф «Лицо со шрамом». (16+)

 
05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Семейный детектив». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция». (16+)

00:30 Т/с «Провокатор-2». (12+)

02:30 Х/ф «Качели». (12+)

 
05:00, 06:05 Т/с «Супруги». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+)

11:20 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 01:25 «Место встречи». (16+)

16:30 «ЧП. Расследование». (16+)

17:00, 19:40 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+)

23:40 Х/ф «Мафия: Игра на выжива-
ние». (16+)

03:25 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «Курортная полиция». (16+)

 
06:00, 07:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 «Однажды в России». (16+)

20:00, 05:20 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». «Дайджест». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». «Дайд-
жест». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Секс в большом горо-
де — 2». (16+)

04:20 «Импровизация». (16+)

 
06:00 «Новый день». (12+)

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

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. Мир со-
шёл с ума! Самые безумные тради-
ции». (16+)

17:00 Документальный спецпроект». 
(16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00 Документальный спецпроект 

«Кто виноват в том, что мы жир-
ные?» (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Асы». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Дьявольский особняк». (16+)

01:40 Х/ф «Черный Скорпион». (16+)

03:30 Х/ф «Черный Скорпион — 2: 
В эпицентре взрыва». (16+)

05:10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл». (16+)

11:20 Т/с «Метод Лавровой». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)

13:00 «Научиться лечиться». (16+)

13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена вопро-
са». (16+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-
ки и политики». (16+)

14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)

14:50 «Экология пространства». (16+)

17:20, 21:50, 00:45 «Здоровья для». (16+)

17:25, 00:50 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Краев не видишь?» (16+)

17:45, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

17:55, 21:55 «Ворчун». (16+)

18:00, 22:45 «Здоровые дети». (16+)

18:25, 21:25 «Тайны здоровья». (16+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 «Белая студия». (16+)

20:15 «Заповедные края и их обитате-
ли». (16+)

20:50, 23:35 «Какие мы». (16+)

21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 
(16+)

22:20 «Витрины». (16+)

22:40 «Хорошие люди». (16+)

22:50 «Свободное время». (16+)

00:20 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

 
06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:40 М/с «Новаторы». (6+)

07:00. 07:40 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)

09:00. 19:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

10:10 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». (12+)

12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00,18:00 Т/с «Воронины». (16+)

16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

19:00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

21:00 Х/ф «Интерстеллар». (16+)

00:20 Х/ф «Экипаж». (18+)
03:00 Х/ф «Форрест Гамп». (12+)
05:40 Музыка. (16+)

 
06:30 «Домашняя кухня». (16+)
07:30, 18:00, 23:55, 05:50 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
07:55 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
10:55 Х/ф «Беспокойный участок». (16+)
19:00 Х/ф «Знахарка». (12+)
22:55, 02:50 Д/ц «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «Благословите женщину». 

(12+)
03:50 «Кризисный менеджер». Реали-

ти-шоу. (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:10, 11:50, 15:05 Т/с «Любопытная 

Варвара». (12+)
11:30, 14:30 «События».
14:50 «Город новостей».
17:35 Х/ф «Черный принц». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
20:40 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
22:40 Анастасия Мельникова в про-

грамме «Жена. История любви». (16+)
00:05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн». (12+)
00:55 Х/ф «Беглецы». (16+)
02:45 «Петровка, 38». (16+)
03:00 Х/ф «Обыкновенный человек». 

(12+)
04:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 

19:30, 23:40 Новости культуры.
06:35 «Лето Господне». «Святое богояв-

ление. Крещение Господне».
07:05 «Пряничный домик». «Красивое 

письмо».
07:35 «Правила жизни».
08:10 Т/с «Меморандум Парвуса». (12+)
09:05 «Дворцы взорвать и уходить...» 

«Блокадный хранитель».
09:30 Д/ф «Кацусика Хокусай». (12+)
09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Суворов». (12+)
12:15 «Больше, чем любовь». «Марк За-

харов и Нина Лапшинова».
12:55 Д/ф «Секрет равновесия». (12+)
13:35 «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». «Открытие».
14:30 К 95-летию со дня рождения Ев-

гения Весника. «Курьезы, театр, ки-
но, жизнь».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Знаменитые оркестры Европы». 

«Симфонический оркестр Мариин-
ского театра».

16:25 «Письма из провинции». «Волго-
град».

16:50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность». (12+)

17:20 Д/ф «Укхаламба — Драконовы го-
ры. Там, где живут заклинатели дож-
дей». (12+)

17:35 «Дело №». «Генерал Корнилов. 
А был ли мятеж?»

18:00 Х/ф «Повесть о первой любви». 
(12+)

19:45 «Линия жизни». «Нонна Гриша-
ева».

20:40 Х/ф «Кинг-Конг». (12+)

23:00 «Научный стендап».
23:55 «2 Верник 2».
00:40 Х/ф «Кошка на раскаленной кры-

ше». (12+)

02:25 М/ф «Носки большого города», 
«Брэк!» (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 10:55, 13:10, 17:40 Новости.
09:05, 13:20, 17:45, 02:05 «Все на 

«Матч»!»
11:00 «Дакар-2018». (12+)

11:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.

14:00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка.

14:35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка.

15:20, 23:50 Фигурное катание. ЧЕ. Тан-
цы на льду. Короткая программа.

18:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

19:45 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчины. 
Произвольная программа.

00:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) — ЦСКА 
(Россия).

02:35 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра.

03:05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины.

04:00 Фигурное катание. ЧЕ.
07:35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 

вечная дружба». (16+)

17:30 «Какие мы». (16+)
17:35, 00:45 «Здоровые дети». (16+)
17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун». 

(16+)
17:45 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:00 «Книжная полка». (16+)
18:30, 00:40 «Хорошие люди». (16+)
18:35, 22:15 «Здоровья для». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:40, 22:20 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:50 «Чтоб я так жил». (16+)
21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
22:00 «Краев не видишь?» (16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

 
06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Новаторы». (6+)
07:00, 07:40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
09:00, 22:45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:05 Х/ф «Везучий случай». (12+)
12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00, 18:00 Т/с «Воронины». (16+)
16:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща». (12+)
00:15 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
01:00 «Взвешенные люди». Реалити-

шоу. (12+)
03:00 Х/ф «Смешной размер». (16+)
04:35 Т/с «Это любовь». (16+)

 
06:30 «Домашняя кухня». (16+)
07:30, 18:00, 23:50, 05:20 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:00 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
16:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор». 

(16+)
20:50 Т/с «Подкидыши». (16+)
22:50, 02:20 Т/с «Неравный брак». (16+)
00:30 Х/ф «Расплата за любовь». (16+)
03:20 «Кризисный менеджер». Реали-

ти-шоу. (16+)
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Обыкновенный человек». 

(12+)
10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 02:35 Т/с «Коломбо». (12+)
13:25 «Мой герой». «Виктория Макар-

ская». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Отец Браун». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Бедные родственники». (12+)
20:00, 02:15 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Вся правда». (16+)
23:05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых». (12+)
00:30 «90-е». «Лебединая песня». (16+)
01:25 Д/ф «Моссад: лицензия на убий-

ство». (12+)
04:05 Т/с «Вера». (16+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 

19:30, 23:45 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино». 

«Юрий Озеров».
07:05 «Пешком...» «Москва царская».
07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:10, 22:20 Т/с «Меморандум Парву-

са». (12+)
09:05 «Дворцы взорвать и уходить...» 

«Как страшно здесь».
09:30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». (12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:45 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 Д/ф «ХХ век». «Этот удиви-

тельный спорт». (12+)
12:35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая». (12+)
12:55 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
13:35 «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». «Завоевание».
14:30 К 95-летию со дня рождения Ев-

гения Весника. «Курьезы, театр, ки-
но, жизнь».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 02:00 «Знаменитые оркестры 

Европы». «Лондонский симфониче-
ский оркестр».

15:55 «Пряничный домик». «Красивое 
письмо».

16:25 «Линия жизни». «Егор Кончалов-
ский».

17:20 «Жизнь замечательных идей». 
«Теория защиты».

18:45 «Наше кино. Чужие берега». 
«Дружба заклятых врагов».

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта». «Открытие».
21:40 «Больше, чем любовь». «Марк За-

харов и Нина Лапшинова».
23:15 «Монолог в четырех частях». «Ни-

колай Цискаридзе».
00:00 «Черные дыры. Белые пятна».
02:40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-

бес». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
09:00, 10:55, 13:30, 17:55 Новости.
09:05, 13:40, 02:25 «Все на «Матч»!»
11:00, 19:45 «Дакар-2018». (12+)
11:30 Х/ф «Парный удар». (12+)
14:25, 23:55 Фигурное катание. ЧЕ. 

Женщины. Короткая программа.
18:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
19:55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Спартак» (Россия) — «Копенгаген» 
(Дания).

21:55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) — «Люцерн» 
(Швейцария).

01:10 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 
Произвольная программа.

03:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) — «Олимпиакос» 
(Греция).

05:05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер — Линтон 
Вассел. (16+)

06:15 Фигурное катание. ЧЕ.

18 января, четверг 19 января, пятница

Объявление.
Познакомлюсь с зау-
рядной женщиной 
средней комплекции и 
средних лет с неброс-
кой внешностью ̶ 
с целью создания креп-
кой среднестатистиче-
ской семьи.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

• ситуация

Анна Романова
К морозам готовы
Пермские коммунальные службы готовятся к резкому похолоданию

В конце недели синоптики прогнозируют серьёзное похо-
лодание: температура в ночное время может понизиться до 
-26 градусов. Специалисты городского департамента ЖКХ, 
районных администраций и ресурсоснабжающих компаний 
будут работать в режиме повышенной готовности.

В 
связи с неблаго-
приятными погод-
ными условиями 
может возрасти 
риск различных 

аварий на сетях энерго-
снабжения. Для того чтобы 

свести эти риски к миниму-
му, коммунальщики приня-
ли ряд предупредительных 
мер.

Так, ресурсоснабжающие 
организации обеспечили 
постоянный мониторинг, а 

для оперативности устране-
ния возможных дефектов на 
сетях организовано кругло-
суточное дежурство руко-
водителей и ответственных 
специалистов.

Кроме того, в состоя-
ние повышенной готовно-
сти приведены ремонтные 
бригады Пермского филиала 
«Т Плюс», Пермской сетевой 
компании, транспорт и спец-
техника, а также резервное 

энергооборудование. Опе-
ративный и ремонтный пер-
сонал станций и тепловых 
сетей готов к устранению 
последствий возможных ин-
цидентов. В филиале будет 
действовать особый режим 
обеспечения работы на энер-
гообъектах и тепловых сетях 
в условиях низких темпера-
тур.

О наступающем резком 
понижении температуры 

воздуха заблаговремен-
но проинформированы и 
управляющие организа-
ции — управляющие ком-
пании и руководство ТСЖ 
составили график круглосу-
точных дежурств специали-
стов на случай возникнове-
ния аварийных ситуаций.

В случае возникновения 
в доме аварийной ситуации 
жильцам необходимо обра-
щаться в свою управляющую 

компанию, ТСЖ или в ре-
монтную службу. Телефоны 
этих организаций указаны 
в квитанциях на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг 
и на табличках в подъездах. 
В случае если произошла се-
рьёзная авария, а телефоны 
управляющей организации 
не отвечают, жители могут 
обратиться по телефону Еди-
ной дежурной диспетчер-
ской службы: 112. 


