
24 декабря, среда 25 декабря, четверг 

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 Т/с «Мажор». (16+)
14:25 «Время покажет». (16+)
15:15 «Время покажет». (16+)
16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние «Новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Под каблуком». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные «Новости».
00:20 «Политика». (16+)
01:25 Т/с «Вегас». (16+)
02:20 «Наедине со всеми». (16+)
03:50 «В наше время». (12+)

05:00 «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, 03:30 «Диктор Иванович. Сол-
дат телевидения».

09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 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».
15:00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит». (12+)
17:30 Т/с «По горячим следам». (12+)
18:30 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Братья по обмену-2». (12+)
23:50 Х/ф «Своя земля».
01:00 Х/ф «Колье Шарлотты».
04:15 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:25 «Прокурорская проверка». (16+)
09:35, 10:30 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
11:55 «Суд присяжных». (16+)
13:30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
15:20, 16:30 Т/с «Лесник». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
20:00, 23:40 Т/с «Чужой». (16+)
23:00 «Анатомия дня».
00:40 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)
02:40 «Квартирный вопрос».
03:40 «ДНК». (16+)
04:40 «Дикий мир».
05:00 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивитель-
ные легенды». (12+)

07:30 «Могучие Рейнджеры Су-
пер Мегафорс». «Император 
Мавр». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Лучшие пизанги. Курс руково-
дителей». (12+)

08:25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Уважаемые викинги. Об-
ман». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 «Реальные пацаны». «Обратная 

тяга». (16+)
12:00 «Реальные пацаны». «Три года 

спустя». (16+)

12:30 «Реальные пацаны». «Начало 
конца». (16+)

13:00 «Реальные пацаны». «Шашлыки 
с бабами». (16+)

13:30 «Универ». «Мэри Поппинс, до 
свидания». (16+)

14:00 «Универ». «Бегущий чело-
век». (16+)

14:30 «Реальные пацаны». «Пара-
нойя». (16+)

15:00 «Реальные пацаны». «В чужой 
постели». (16+)

15:30 «Реальные пацаны». «Пацаны и 
бальная система». (16+)

16:00 «Реальные пацаны». «Поможите, 
люди добрые». (16+)

16:30 «Реальные пацаны». «Пацаны 
онлайн». (16+)

17:00 «Реальные пацаны». «Большой 
брат». (16+)

17:30 «Реальные пацаны». «Не в своей 
тарелке». (16+)

18:00 «Реальные пацаны». «Воскрес-
ный папа». (16+)

18:30 «Реальные пацаны». «Бойцов-
ский клуб». (16+)

19:00 «Реальные пацаны». «Друзья по-
неволе». (16+)

19:30 «Реальные пацаны». «Влюблен-
ная покупательница». (16+)

20:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Ограбление». (16+)
21:00 «ТНТ-комедия»: «Сидни 

Уайт».(16+)
23:05 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:05 «Дом-2. После заката». (16+)
01:05 Х/ф «Мертвый омут». (16+)
03:00 Х/ф «Никита-3». (16+)
03:55 Х/ф «Без следа». «Крупный 

куш». (16+)
04:45 Х/ф «Без следа». «Большой ма-

лыш». (16+)
05:35 Х/ф «Без следа». «Экстре-

мист». (16+)
06:30 «Саша + Маша».  «Диета». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Хранители звездных врат». (16+)
12:00 «Информационная программа 

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».
20:00, 00:45 Х/ф «Герой-одиноч-

ка». (16+)
22:00 «Мои прекрасные…» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:30 «Телевизионная служба ново-

стей». (16+)
00:00 «Документальный фильм». (16+)
00:15 «Смотреть всем!» (16+)
02:45 Х/ф «Сказ про Федота-стрель-

ца». (12+)
04:45 «Следаки». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00, 21:20 «Лобби-холл». (16+)
10:20, 20:00 Т/с «В зоне риска». (16+)
11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10 «Мой дом».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:10 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:35 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 Астрологический про-

гноз на завтра.

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Право на труд».
21:55, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:20 «Точка зрения ЛДПР».
22:40 «Лики времени».

06:00 М/ф «Весёлая карусель». (0+)
06:35 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Миа и я». (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц». (12+)
08:00, 12:15, 23:40, 00:00, 00:30, 

03:00 «6 кадров». (16+)
08:30, 09:00, 13:00, 13:30, 16:30, 

18:30, 19:00 Т/с «Воронины». (16+)
09:30, 20:00 Т/с «Последний из Ма-

гикян». (12+)
10:30 «Шрэк-2». Полнометражный 

анимационный фильм (12+)
12:30, 16:00 «Висьмидесятые». Лири-

ческая Комедия. (12+)
14:00 Т/с «Корабль». (16+)
21:00 «Шрэк-3». Полнометражный 

анимационный фильм. (12+)
22:40 Шоу «Уральских пельме-

ней».  (16+)
01:30 «Животный смех». (0+)
04:30 Мультфильмы.
05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00, 05:40 «Тайны еды». (16+)
08:20 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
10:20 «Спасиье нашу семью».(16+)
12:00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)
14:00 «Московская сага». Телеро-

ман. (12+)
18:00 «Новогодняя неделя еды». (16+)
19:00 «Сватьи». Комедия. (16+)
21:00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики — сво...» (16+)
22:45 Х/ф «Краткий курс счастливой 

жизни». (16+)
23:50, 00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
02:15 Х/ф «Просто Саша». (16+)
03:40 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

06:00, 15:45 «Без посредников». (12+)
06:10 «Семейное положение». (12+)
06:20 «Приглашайте в гости Ма-

шу». (0+)
06:30, 15:30, 19:00, 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 «Ожидание полковника Шалы-

гина». (12+)
12:00 «Наше дело». (16+)
12:30 «Ожидание полковника Шалы-

гина». (12+)
13:05 Х/ф «Марш-бросок». (16+)
15:55 «Мы вместе». (12+)
16:00 «Открытая студия» 
16:50 Х/ф «Снегурочку вызыва-

ли?» (12+)
19:30 «Ответственный подход». (12+)
19:50, 00:00 «Специальный репор-

таж». (12+)
20:00 Т/с «Детективы. Я вернулся, я 

живой». (16+)
20:30 Т/с «След. Бойцовский клуб». (16+)
21:15 Т/с «След. Термит в муравей-

нике». (16+)
22:25 Т/с «След. Медовая ловуш-

ка». (16+)
23:40 «На гребне волны». (12+)
00:15 Т/с «След. Главная улика». (16+)
01:00 Х/ф «Не могу сказать «Про-

щай». (12+)
02:45 Х/ф «Это мы не проходили». (12+)
04:45 Х/ф «Бумер-2». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Муз/ф «Зимний вечер в Га-

грах». (12+)
09:45 «Тайны нашего кино». «Зимний 

вечер в Гаграх». (12+)
10:15, 11:50 Х/ф «Девушка средних 

лет». (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
13:55 «Простые сложности». (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:10 «Удар властью. Виктор Ющен-

ко». (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
18:15 «Право голоса». (16+)
19:55 Х/ф «Моя мама — снегуроч-

ка». (12+)
21:45, 00:50 «Петровка, 38».
22:25 «Линия защиты». (16+)
22:55 «Хроники московского быта». 

«Вырезка и кости». (12+)
23:50 «События».
00:10 «Русский вопрос». (12+)
01:05 Х/ф «Суженый-ряженый». (16+)
02:40 Х/ф «Особо опасные».
04:05 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-

ма». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 «Новости 

культуры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ».
12:00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки».
12:15 «Острова».
12:55, 22:40 Д/с «Апостолы». «Филипп 

и Варфоломей».
13:20, 00:00 Комедия «Как важно 

быть серьезным».
15:10 «Academia». «Меркурий и Луна».
16:00 «Искусственный отбор».
16:40 Д/ф «Неаполь — город контра-

стов».
17:00 «Звезды мировой оперной сце-

ны». «Рамон Варгас».
18:05 «Юбиляры года». «Лев Прыгу-

нов. Линия жизни».
19:15 «Главная роль».
19:30 Д/ф «Некамерные истории ка-

мерного театра».
20:10 «Правила жизни».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Землетрясения: прогноз, которо-
го нет?»

21:20 Д/ф «Фидий».
21:25 «Власть факта». «Кино как исто-

рия».
22:10 «Владимир Васильев. Большой 

балет». «Слава драмбалету».
23:30 «История нижнего платья с Ре-

натой Литвиновой».
01:30 С. Прокофьев. «Концерт №5 для 

фортепиано с оркестром».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:25, 01:55 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
12:10, 00:55 «Эволюция».
13:45, 21:15 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Отдел с.С.С.Р». (16+)
17:35 «Особый отдел. Контрразвед-

ка».
18:25 «Полигон». «Десантура».
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) — «Авангард» (Омская об-
ласть).

21:35 Х/ф «Охотники за каравана-
ми». (16+)

03:40 «Рейтинг Баженова». «Самые 
опасные животные».

04:10 «Язь против еды».
04:35 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Че-

реповец) — «Динамо» (Москва).
06:40 Т/с «Сармат». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости».
09:10 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Под каблуком». (12+)
14:25 «Время покажет». (16+)
15:15 «Время покажет». (16+)
16:00, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние «Новости».
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Ночные «Новости».
00:20 «На ночь глядя». (16+)
01:20 Т/с «Вегас». (16+)
02:15 «Наедине со всеми». (16+)
03:50 «В наше время». (12+)

05:00 «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, 02:45 «Трофейная Германия». 
(12+)

09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 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, 04:45 «Вести. Дежур-

ная часть».
15:00 Т/с «Сердце звезды». 

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица 

спит». (12+)
17:30 Т/с «По горячим сле-

дам». (12+)
18:30 «Прямой эфир». (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Братья по обме-

ну-2». (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
00:30 «Сухой». Выбор цели».
01:30 Х/ф «Колье Шарлотты».
03:35 «Комната смеха».

06:00 «НТВ утром».
08:25 «Прокурорская проверка». (16+)
09:35, 10:30 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
11:55 «Суд присяжных». (16+)
13:30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
15:20, 16:30 Т/с «Лесник». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
20:00, 23:40 Т/с «Чужой». (16+)
23:00 «Анатомия дня».
00:40 Т/с «Человек ниоткуда». (16+)
02:40 «Дачный ответ».
03:45 «Враги народа». (16+)
04:35 «Дикий мир».
05:00 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивитель-
ные легенды». (12+)

07:30 «Могучие Рейнджеры Супер 
Мегафорс». «Гнев». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

08:25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Дедушка-пират. Ложа го-
ловоногих». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 «Месть пушистых» Семейная 

комедия. (12+)

13:30 «Универ». «Бегущий человек». 
(16+)

14:00 «Универ». «В постели с вра-
гом». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 «Зайцев + 1». (16+)

20:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага». 

«Прощальный секс». (16+)
21:00 «ТНТ-комедия»: «Агент под при-

крытием». (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 «Самый страшный фильм 3D». 

Комедия пародийная. (16+)
02:45 Х/ф «Никита-3». (16+)
03:35 Х/ф «Без следа». «Полуночное 

солнце». (16+)
04:25 Х/ф «Без следа». «Улица кле-

нов». (16+)
05:20 Х/ф «Без следа». (16+)
06:10 «Саша + Маша». «Курортный 

роман». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный спецпро-

ект». «Подводная Вселенная». (16+)
10:00 «Документальный спецпро-

ект».  «Тень Апокалипсиса». (16+)
12:00 «Информационная программа 

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».
19:50, 00:00 «Вызов 02». (16+)
20:00, 00:45 Х/ф «На страже сокро-

вищ». (16+)
22:00 «Мои прекрасные…» (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:30 «Телевизионная служба ново-

стей». (16+)
00:15, 04:15 «Смотреть всем!» (16+)
02:45 Х/ф «Серебряные головы». (16+)
04:45 «Следаки». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00, 21:20 «Лобби-холл». (16+)
10:20 «Витрины». (16+)
10:40, 20:00 Т/с «В зоне риска». (16+)
11:35 «Детский час». (6+)
12:05 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас».
18:10 «Лики времени».
18:35, 23:15 «Вести. Культура».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 Астрологический про-

гноз на завтра.
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Мой дом».
21:55 «Проверено на себе».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «Ушки на макушке!»
22:35 «Оберегая традиции».
22:50 «Интервью».

Друзья!
В декабре Пермский театр юного зрителя уже в седьмой 
раз проводит традиционную новогоднюю акцию добра и 
милосердия «СОТВОРИМ ЧУДО ВМЕСТЕ!» 
30 декабря в 16:00 театр пригласит ребят из детских 
домов на новогодний праздник. Они увидят спектакль 
«Емелино счастье» и примут участие в игровой программе. 
Финалом праздника станет вручение подарков.

ВЫ ТОЖЕ МОЖЕТЕ СОТВОРИТЬ ЧУДО СВОИМИ РУКАМИ!
Способ 1. Вы можете собрать подарки для детей из детских до-

мов (конфеты, игрушки, диски, книги, канцелярские принадлежно-
сти), которые станут новогодними сюрпризами для ребят.

Подарки можно приносить 20, 21, 23 декабря с 17:00 до 20:00 
часов; 24, 25, 26 и 27 декабря с 11:00 до 20:00 с центрального 
входа.

Просим упаковывать подарки в коробки.
Способ 2. Вы можете купить билет,  по которому ребёнок из дет-

ского дома займёт своё место в зрительном зале. Благотворительные 
билеты продаются только в кассе театра, цена — 250 руб.

Имена благотворителей будут размещены на сайте ТЮЗа.
Все вопросы вы можете задать по телефонам: 

212-73-74 и 212-71-98.
ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ — ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! реклама
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