
26 декабря, пятница25 декабря, четверг

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 «Новости».
09:10, 05:20 «Контрольная закупка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:20 Т/с «Под каблуком». (12+)
14:25 «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».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:40 «Вечерний Ургант». (16+)
23:35 «Голос». Финал. (12+)
01:50 Д/ф «Соблазненные и покинутые». (16+)
03:40 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 

бледно-желтые ноготки». (16+)

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».

08:55 «Мусульмане».
09:10 «Крымская фабрика грез».
10:05 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. Пермь».
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+)
21:00 «Специальный корреспондент».
23:00 Х/ф «Кровь с молоком». (12+)
01:00 Х/ф «Слон и моська». (12+)
02:40 «Горячая десятка». (12+)
03:40 «Комната смеха».
04:25 «Вести. Дежурная часть».

06:00 «НТВ утром».
08:25 «Прокурорская проверка». (16+)
09:35, 10:30 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
11:55 «Суд присяжных». (16+)
13:30 «Суд присяжных». (16+)
14:45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15:20, 16:30 Т/с «Лесник». (16+)
18:00 «Говорим и показываем». (16+)
19:45 Х/ф «Бирюк». (16+)
23:25 «Список Норкина». (16+)
00:30 Т/с «Дознаватель». (16+)
03:15 Х/ф «Дело темное». (16+)
04:10 «Дикий мир».
04:40 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 Мультсериал. (12+)
07:30 Мультсериал. (12+)
07:55 Мультсериал. (12+)
08:25 Мультсериал. (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11:30 Шоу «Танцы».(16+)
13:30 «Универ». (16+)
14:00 «Универ». (16+)
14:30 «Универ». «Сексшоп». (16+)
15:00 «Универ». «Папа-официант». (16+)
15:30 «Универ». (16+)
16:00 «Универ». «Клад». (16+)
16:30 «Универ». «Скрытый смысл». (16+)
17:00 «Универ». «Реалити». (16+)
17:30 «Универ». «Эмо и Гот». (16+)
18:00 «Универ». «23 февраля». (16+)
18:30 «Универ». «Операция «Секс». (16+)
19:00 «Универ». «Маска». (16+)
19:30 «Универ». «Венесуэла». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб».  (16+)
22:00 «Comedy баттл. Суперсезон». (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». (16+)

01:40 «Не спать!» (18+)

02:30 Х/ф «Кровавый алмаз». (16+)

05:20 Х/ф «Никита-3». (16+)

06:10 «Саша + Маша». (16+)

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

09:00 «Время гигантов». (16+)

10:00 «НЛО. Дело особой важности». (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». (16+)

19:45 «ВИЧ. Не надо бояться». (12+)

20:00 «Территория заблуждений». (16+)

22:00 «Нити Вселенной». (16+)

23:00 «ТСН». (16+)

23:30, 03:45 Х/ф «Невеста любой ценой». (16+)

01:30 Х/ф «Меченосец». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Лобби-холл». (16+)

10:20 Т/с «В зоне риска». (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, 22:50 «Специальный репортаж».
18:20 «Проверено на себе».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:40, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:30, 21:20 «Пудра». (16+)

19:35, 20:55 Астрологический прогноз.
19:40 «Музыкальная программа». (16+)

21:25 «Тайны здоровья». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 «Ушки на макушке!»
22:35 «Вести ПФО».

06:00, 04:40 Мультфильмы.
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

08:00, 09:00, 12:30, 13:30, 14:00, 18:30 
Т/с «Воронины». (16+)

09:30 «Мастершеф». (16+)

14:30, 16:30 , 19:00 , 20:00, 21:30 
, 22:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

23:50 «Большой вопрос». (16+)

00:50, 03:40 «6 кадров». (16+)

01:50 «Блеф». Комедия. (12+)
05:40 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
09:55 Х/ф «Идеальный брак». (16+)
18:00 «Новогодняя неделя еды». (16+)
19:00 Д/ф «Запасной инстинкт». (16+)
23:00 Х/ф «Краткий курс счастливой 

жизни». (16+)
00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 «Давай поговорим о сексе». (18+)
02:15 Х/ф «Чёрных дроздов». (0+)
04:10 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

06:00, 12:00, 20:05 «Пермия — земля 
дальняя». (12+)

06:15, 12:25, 21:20 «Гильдия добрых 
дел». (12+)

06:20 «Жизнь без преград». (12+)
06:30, 15:30, 19:00, 23:50 Новости 

«Час Пик». (16+)
07:00 «Утро на «5». (6+)
09:30 «Место происшествия» 
10:00, 18:30 «Сейчас». 
10:30 «Ждите связного». (12+)
12:15 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
12:30, 13:55, 15:20, 17:15 Х/ф «Воскре-

сенье, половина седьмого». (12+)
15:45, 20:25 «Специальный репортаж». (12+)
15:55, 20:00 «Мы вместе». (12+)
16:00 «Воскресенье, половина седьмо-

го».  (12+)
19:25, 00:15 «Культурная столица». (16+)
19:30, 00:20 «Оперативная хроника. 

Итоги за неделю». (kat16+)
19:40, 00:30 «Акценты». (12+)
20:35 «Приумножай». (12+)
20:40 «Без посредников». (12+)
21:00 «Здравый совет». (12+)
21:10 «Семейное положение». (12+)
21:25 Т/с «След. Черный монах». (16+)
22:15 Т/с «След. За стеклом». (16+)
23:00 Т/с «След. Новый год». (16+)
00:50 Т/с «След. Счастливчик». (16+)
01:40 Т/с «След. Семейка а». (16+)
02:25 Т/с «Детективы. Настоящее чудо». (16+)
02:55 Т/с «Детективы. Надежный сейф». (16+)
03:25, 04:00, 04:30, 05:00, 05:35 

Т/с «Детективы». (16+)
06:05 «Зеленый фургон».  (12+)

06:00 «Настроение».
08:20 Х/ф «Новогодний брак». (12+)
10:05 Д/ф «Михаил Боярский. Поеди-

нок с самим собой». (12+)
10:55 «Доктор и...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».

11:50 Х/ф «В двух километрах от ново-
го года». (12+)

13:30 «Без обмана».  (16+)

13:55 «Простые сложности». (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:20 «Советские мафии. Оборотни в 

погонах». (16+)

16:10, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:50 «Гусарская баллада». (12+)

21:45 «Петровка, 38».
22:25 «Жена. История любви». (12+)

23:55 Комедия «Невезучие». (12+)

01:25 «Девушка с гитарой».
02:55 «Мозговой штурм. Прогнозы — 

пределы предсказуемого». (12+)

03:20 Д/ф «Сон и сновидения». (12+)

04:40 «Доказательства вины. Квартиры 
даром». (16+)

05:05 «Тайны нашего кино». (12+)

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

культуры».
10:20 Х/ф «Какое оно, море?»
11:50 «Больше, чем любовь».
12:35 «Письма из провинции».
13:05, 00:00 Х/ф «Дэвид Копперфильд».
15:10 «Царская ложа».
15:50 Д/ф «Киногерой. Век русской ми-

стификации».
16:45 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-

личие и красота».
17:00 «Звезды мировой оперной сце-

ны». «Мария Гулегина».
17:50 «Секреты старых мастеров».
18:05 «Юбиляры года». 
19:15, 01:55 «Искатели». 
20:05 65 лет Михаилу Боярскому. 
22:15 «Линия жизни». 
23:30 «История нижнего платья».
02:40 Д/ф «Ваттовое море».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:25, 01:10 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

12:10 «Эволюция». (16+)

13:45 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «Клянемся защищать». (16+)

17:30 Х/ф «Охотники за караванами». (16+)

20:50 Фигурное катание. ЧР.
21:50 «Знарок и его команда».
22:55 Хоккей. 
02:50 «XXI век. Эпоха информации».
03:50 «Завтра нашего мира».
04:45 Хоккей. КХЛ. 
06:50 Смешанные единоборства. (16+)

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, 12:10, 00:00, 00:30, 03:00 

«6 кадров». (16+)
08:30, 09:00, 12:30, 13:30, 16:00, 

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

гикян». (12+)
10:30 «Шрэк-3». Полнометражный 

анимационный фильм. (12+)
14:00 Шоу «Уральских пельме-

ней».  (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-

ней».  (16+)
21:00 «Мастершеф». (16+)
01:30 «Животный смех». (0+)
04:30 Мультфильмы.
05:45 «Музыка на СТС». (16+)

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

шоу. (16+)
10:20 «Спасиье нашу семью».(16+)
12:00 «Рублёво-Бирюлёво».
14:00 «Московская сага». (12+)
18:00 «Новогодняя неделя еды». (16+)
19:00 «Сватьи». Комедия. (16+)
20:55 Х/ф «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики — сво...» (16+)
22:40 Х/ф «Краткий курс счастливой 

жизни». (16+)
23:45, 00:00 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Воробышек». (16+)
02:20 Х/ф «Когда я стану велика-

ном». (0+)
04:05 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

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

репортаж». (12+)
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, 02:20 «В небе ночные 

ведьмы». (12+)
12:10 «Жизнь без преград». 

(12+)
12:20 «Приглашайте в гости 

Машу». (0+)
12:30 «В небе ночные ведь-

мы».  (12+)
12:50 «Зеленый фургон». 

Приключения (12+)
15:55 «Мы вместе». (12+)
16:00 «Открытая студия» 
16:50 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай». (12+)
19:30, 23:45 «Пермское вре-

мечко». (16+)
19:55 «Приумножай». (12+)
20:00 Т/с «Детективы. Высокие отно-

шения». (16+)
20:30 Т/с «След. Ангел смерти». (16+)
21:15 Т/с «След. Грамотная бытовуха». (16+)
22:25 Т/с «След. Партия». (16+)
00:10 «Гильдия добрых дел». (12+)
00:15 Т/с «След. Должник». (16+)
01:00 Х/ф «Снегурочку вызывали?» (12+)
03:35 Х/ф «Марш-бросок». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Девушка с гитарой».
09:50 Комедия «Новогодний перепо-

лох». (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События».
11:50 Комедия «Новогодний перепо-

лох». (16+)

13:55 «Простые сложности». (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей».
15:15 «Хроники московского быта». 

«Вырезка и кости». (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
18:15 «Право голоса». (16+)
19:50 Х/ф «Золушка с райского остро-

ва». (12+)
21:45, 00:20 «Петровка, 38».
22:25 «Истории спасения». (16+)
22:55 «Советские мафии. Оборотни в 

погонах». (16+)
23:50 «События».
00:35 Х/ф «Самые счастливые». (16+)
02:05 Х/ф «Повесть о первой любви». (12+)
03:35 «Доктор и...» (16+)
04:00 Д/ф «Добыча. Рыба». (12+)
04:45 «Тайны нашего кино». «Жесто-

кий романс». (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 комисса-

ра Мегрэ».
12:05 Д/ф «Лоскутный театр».
12:15 «Острова».
12:55, 22:40 Д/с «Апостолы». «Павел».
13:20, 00:00 Х/ф «Джейн Эйр».
15:10 «Academia». «Экзопланеты».
16:00 «Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры».
16:40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес».
17:00 Концерт «Рождество в Вене».
18:05 «Юбиляры года». «Александр 

Михайлов. Линия жизни».
19:15 «Главная роль».
19:30 «Черные дыры. Белые пятна».
20:10 «Правила жизни».
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Гмо — наука с геном страха».
21:25 «Культурная революция».
22:10 «Владимир Васильев. Большой 

балет». «К новой эстетике».
23:30 «История нижнего платья с Ре-

натой Литвиновой».
01:35 Й. Гайдн. «Концерт для 4 со-

лирующих инструментов с орке-
стром».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:25, 02:00 Т/с «Позывной «Стая». (16+)

12:10 «Эволюция».
13:45, 23:45 «Большой спорт».
14:05 Х/ф «К лянемся защи-

щать».  (16+)

17:30 «1944. Битва за Крым».
18:20 «Танки. Уральский характер».
20:10 Х/ф «Черта». (16+)

00:05 «Народный автомобиль».
01:00 «Эволюция». (16+)

03:45 Смешанные единоборства. 
«Fight Nights». (16+)

05:45 «Полигон». «БМП-3».
06:45 «Рейтинг Баженова». «Законы 

природы».
07:15 Х/ф «Кандагар». (16+)

Консультационную по-
мощь начинающим педа-
гогам оказывали квали-
фицированные психологи, 
заместители руководите-
лей образовательных уч-
реждений по управлению 
персоналом, представители 
вузов, психологического 
и методического центров, 
департамента образования 
администрации Перми.

Экспертами выступили 
глава города Перми Игорь 
Сапко, депутат Пермской 
городской думы Татья-
на Ежова, начальник де-
партамента образования 
Людмила Гаджиева. Они 
оценили проекты молодых 
учителей, задали им во-
просы и поделились своим 
опытом.

«Рад, что за последние 
пять лет количество мо-
лодых преподавателей со 
стажем работы до трёх 
лет в Перми выросло поч-
ти на 200 человек: с 534 в 
2009 году до 720 в 2014-м. 
Этот показатель интере-
са к одной из важнейших 
для общества и государ-
ства профессий не может 
не радовать. Считаю, что 
усилия властей всех уров-
ней предопределили долго-
жданный прорыв в реше-
нии материальных проблем 

в отрасли образования. 
Молодые, активные, целе-
устремлённые педагоги-
ческие кадры Перми, без-
условно, нужны. Никакой, 
даже самый лучший и иде-
альный учебник не спосо-
бен заменить живое обще-
ние учителя и ученика. 
Знаю это по собственному 
педагогическому опыту», — 
подчеркнул Игорь Сапко.

Городские власти ведут 
целенаправленную работу 
по привлечению и удержа-
нию молодых педагогов в 

образовательных учреж-
дениях Перми. Мэрия вы-
страивает связи с педаго-
гическим и классическим 
университетами, педагоги-
ческими колледжами, про-
водит ярмарки вакансий, 
конкурсы  и семинары для 
молодых педагогов и т. д. 
Кроме того, молодым педа-
гогам предоставляются со-
циальные гарантии, а всем 
выпускникам учреждений 
высшего и среднего про-
фессионального образова-
ния при поступлении на 
работу в образовательное 
учреждение выплачивается 
единовременное пособие в 
размере 18 400 руб. и уста-
навливаются ежемесячные 
доплаты в течение трёх лет 
в размере 1480 руб.

• тенденцииМолодых педагогов в Перми становится больше
В гимназии №33 прошла III конференция «Лестница успеха». 
Пермские учителя, пришедшие на работу в школы города в 
2014-2015 учебном году, обсуждали возможные варианты 
своего профессионального развития и работали в командах 
над созданием моделей карьерного роста. 

За пять лет количество молодых 
преподавателей в Перми выросло почти

íà 200  человек
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