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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым». (16+)
19:50 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)
22:40 «Вечерний Ургант». (16+)
23:30 «Голос». Новый сезон. (12+)
02:00 Д/ф «Орсон Уэллс. Свет и тени». 

(16+)
03:05 Х/ф «Леди Удача». (12+)

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

08:07, 08:35 «Местное время». «Ве-
сти — Пермь. Утро».

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

09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55, 01:40 Т/с «Сваты». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 «Юморина». (12+)
22:30 Торжественная церемония вруче-

ния Первой российской националь-
ной музыкальной премии.

03:45 Т/с «Дар». (12+)

05:00 Т/с «Адвокат». (16+)

06:00 «Новое утро».
07:30 «Студия Юлии Высоцкой».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

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

14:00, 01:25 «Место встречи». (16+)

16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским». (16+)

19:30 «ЧП. Расследование». (16+)

20:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+)

21:50 «Экстрасенсы против детекти-
вов». (16+)

23:10 «Большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу.

00:25 «Мы и наука. Наука и мы». «Умная 
одежда». (12+)

03:20 Т/с «Закон и порядок». (18+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 20:00 «Comedy Woman». (16+)
14:30 «Импровизация». (16+)
21:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». (16+)
01:00 Х/ф «Орлеан». (16+)
03:10 Т/с «Заложники». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». 

(16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «От колыбели до могилы». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект «Во 

славу русского оружия». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Машина времени». (16+)
01:20 Х/ф «Голодный кролик атакует». 

(16+)
03:20 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, кото-

рый меня соблазнил». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Александровский сад». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:35, 21:20 «Пудра». (16+)
19:40, 20:55 «Астропрогноз».
19:45 «Белая студия». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Финансовая грамотность».
21:50 «Право на труд».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
23:20 «Я готов к ГТО!»
23:25 «Проверено на себе».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:50 М/с «Барбоскины». (0+)
07:45 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Великий Человек-паук». (6+)
08:30 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
09:30, 19:00, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:35 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
12:30 Т/с «Корабль». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Лига выдающихся джентль-

менов». (12+)
23:05 Х/ф «Семьянин». (12+)
01:30 Х/ф «Социальная сеть». (16+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с Джей-
ми Оливером». (16+)

07:30, 23:45 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
07:55, 02:30 «По делам несовершенно-

летних». Судебное шоу. (16+)
09:55 Х/ф «Зимняя вишня». 8 серий. (16+)
18:00 «Ты нам подходишь». Шоу. (16+)
19:00 Х/ф «Белая ворона». (16+)
22:40 Д/ф «Валерий Меладзе. Никто не 

виноват». (16+)
00:30 Х/ф «Испытательный срок». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Ошибка резидента». (12+)

10:55, 11:50 Х/ф «Судьба резидента». 
(12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:15 «Петровка, 38». (16+)
15:30 Х/ф «Грех». (16+)
17:30 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)
19:30 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
20:40 «Право голоса». (16+)
22:30 Х/ф «Собачье сердце». (16+)
01:20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:20 Х/ф «Кондуит». (12+)
11:50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер в 

Утрехте. Архитектор и его муза». (12+)
12:10 Д/ф «Георгий Плеханов. Отвергну-

тый пророк». (12+)
13:05 «Письма из провинции». «Влади-

восток. Остров Русский».
13:30 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
14:45 «Цвет времени». «Сандро Ботти-

челли».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/ф «Карл Великий». (12+)
16:00 «Черные дыры. Белые пятна».
16:40 «Билет в Большой».
17:20 «Большая опера — 2016».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Всероссийский открытый теле-

конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца».

21:30 «Искатели». «Загадка архызско-
го чуда».

22:20 «Линия жизни». «Лариса Мале-
ванная».

23:10 Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда». (12+)

23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Четыре возраста любви». (16+)
01:35 М/ф «Парадоксы в стиле рок», 

«Лев и бык». (12+)
01:55 «Чему смеетесь? или Классики 

жанра». «Александр Иванов».

МАТЧ ТВ
08:30 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным». (12+)
09:00, 10:30, 11:05, 13:10, 15:15, 17:00, 

20:15, 00:30 Новости.
09:05, 17:05, 02:30 «Все на «Матч»!» 
10:35, 04:25 Плавание. ЧМ на корот-

кой воде.
11:10 Футбол. Лига Европы.
13:15 Х/ф «Бойцовский срыв». (12+)
15:20, 18:05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. 
19:45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
20:20 «Все на хоккей!»
21:10 Хоккей. «Кубок легенд». ЦСКА (Мо-

сква) — «Спартак» (Москва).
22:30 Профессиональный бокс. Бой за 

титулы чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF в первом тяжелом весе. 
(16+)

23:30 Реалити-шоу «Бой в большом го-
роде». (16+)

00:40 Гандбол. ЧЕ. Женщины. Россия — 
Норвегия.

03:15 Д/ф «Расследование BBC. FIFA. 
Большие деньги футбола». (16+)

12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:35 «Ворчун». (16+)
19:40 «Цена вопроса». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Проверено на себе».
21:50 «Актуально. PRO Пермь».
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:20 «В кругу друзей».

06:00, 05:30 «Ералаш». (0+)
06:50 М/с «Барбоскины». (0+)
07:45 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Великий Человек-паук». 

(6+)
08:30, 01:00 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
09:30, 22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:40 Х/ф «Управление гневом». (12+)
12:30 Т/с «Корабль». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
21:00 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
00:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
02:00 Т/с «Это любовь». (16+)
04:00 «Взвешенные люди». Большое 

реалити-шоу. (16+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)
08:05, 02:15 «По делам несовершен-

нолетних». Судебное шоу. (16+)
11:05, 04:15 «Давай разведёмся!» Су-

дебное шоу. (16+)
14:05, 22:50 «Свадебный размер». Ре-

алити-шоу. (16+)
15:05 «Счастье из пробирки». Реали-

ти-шоу. (16+)
16:00, 19:00 Т/с «Сватьи». (16+)
18:00 «Ты нам подходишь». Шоу зна-

комств. (16+)
21:00 Т/с «Индус». (16+)
00:30 Х/ф «Девочка ищет отца». (16+)
05:15 «Тайны еды». (16+)
06:00 «По секрету всему свету». (0+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Острожно, бабушка!» (0+)
10:30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина Ра-

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

бытия».
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «90-е». «Сладкие мальчики». (16+)
16:00 «Линия защиты». «Стражи беспо-

рядка». (16+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:30 Т/с «Уравнение любви». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Обложка». «Битва с папарац-

ци». (16+)
23:05 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину». (12+)
00:30 Х/ф «Письма из прошлого». (12+)
04:15 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик». (12+)
05:10 Д/ф «Мост шпионов. Большой об-

мен». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Т/с «Коломбо». (12+)
12:50 «Не квартира — музей». Мемо-

риальный музей-квартира В. В. На-
бокова.

13:05 «Россия, любовь моя!» «Эвенки — 
вечные странники».

13:30 Т/с «Богач, бедняк...» (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 22:35 Д/ф «Карл Великий». (12+)
16:05 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
16:50 «Больше, чем любовь». «Мартин 

Лютер и Катарина фон Бора».
17:30 Массимо Кварта, Юрий Баш-

мет и камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы».

18:30 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути». 
(12+)

18:45 Авторская программа Михаила 
Пиотровского «Эрмитаж».

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 «Правила жизни».
21:10 90 лет со дня рождения Резо Чхе-

идзе. «Острова».
21:50 Программа М. Швыдкого «Куль-

турная революция».
23:45 «Худсовет».
01:25 П. И. Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая красави-
ца» и «Лебединое озеро».

МАТЧ ТВ
08:30 «Безумный спорт» с Алексан-

дром Пушным». (12+)
09:00, 10:55, 12:00, 14:05, 16:40 Но-

вости.
09:05, 14:10, 16:45, 03:00 «Все на 

«Матч»!» 
11:00 Д/ф «Бесконечные истории». (12+)
11:30, 04:25 Плавание. ЧМ на корот-

кой воде.
12:05 Футбол. Лига чемпионов. «Пор-

ту» (Португалия) — «Лестер» (Ан-
глия).

14:40 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
(Франция) — «Севилья» (Испания).

17:30 «Новые лица». Профессиональ-
ный бокс. Обзор. (16+)

18:25 Х/ф «Бойцовский срыв». (12+)
20:25 «Все на футбол!»
20:55 Футбол. Лига Европы. «Вильярре-

ал» (Испания) — «Стяуа» (Румыния).
22:55 Футбол. Лига Европы. «Аз» (Ни-

дерланды) — «Зенит» (Россия).
00:55 Футбол. Лига Европы. «Ницца» 

(Франция) — «Краснодар» (Россия).
03:30 Обзор Лиги Европы. (12+)
03:55 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Короткие программы.
06:25 Футбол. Лига Европы.

8 декабря, четверг 9 декабря, пятница

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 КУПЕР, 3 мес.
Здоров, вакцинирован. Игривый, 
активный щенок. Вырастет 
среднего размера. Отдаётся 
с условием кастрации по 
достижении возраста. 
Тел. 8-982-47-60-538, Татьяна.

 СТЁПА, 3 мес.
Здоров. Вакцинацию и кастрацию 
по достижении возраста 
гарантируем. Очень активный, 
игривый щенок. Научит вас 
любить жизнь и принесёт в дом 
радость. Малыш любопытный и 
сообразительный, легко обучается 
командам.
Тел. 247-37-07, Лариса.

 ПИРАТ, 4 мес.
Здоров, вырастет размером 
больше среднего. Добродушный 
малыш в рыжей шубке, сильный, 
смелый и верный. Ищет дом и 
любящее сердце! Кастрируем по 
достижении возраста. 
Тел. 8-950-444-07-12, Гульнара.

«Киноёлка» — это фор-
мат интерактивной игры 
на тему кино и Нового года, 
просмотр новогодних и 
сказочных фильмов или их 
фрагментов, который запус-
тил киноцентр «Премьер». 
В роли режиссёра высту-
пает сам Дед Мороз, в его 
компании дети окунутся в 
мир чудес кино. В програм-

ме — киновикторины, съём-
ка мини-сказки, конкурсы 
«Озвучка кино» и «Стань ху-
дожником» и другие интел-
лектуально-подвижные игры. 

Все события интерактив-
ной программы варьируют-
ся в зависимости от возраста 
участников «Киноёлки».

Вместе с «Киноёлками» в 
«Премьере» стартует празд-

ничная акция, приуроченная 
к Году экологии, которая про-
ходит под названием «Зелё-
ный Новый год и Рождество». 
В неё вошли интерактивная 
медиаобразовательная про-
грамма «В ожидании чуда», 
в рамках которой можно 
посмотреть кино и мульт-
фильмы, а также поиграть, 
праздничный конкурс «Но-
вогодний кинокарнавал», 
программа «Новое немец-
кое кино для детей», фести-
валь скандинавских корот-
кометражек Nordic Shorts 
и премьера российского 

мультфильма «Снежная коро-
лева — 3» (6+). 

«Киноёлки» стартуют 
в киноцентре «Премьер» 
2 декабря показом фильмов 
«Клад» (6+) и «Опасные ка-
никулы» (6+), а начиная 
с 20 декабря зрители сами 
смогут выбрать фильм или 
мультфильм, наиболее под-
ходящий возрастной аудито-
рии и интересам зрителей. 

Более подробная инфор-
мация — в группе ВКонтакте 
vk.com/premier_cinema. 

Рузанна Баталина

• праздникНовогодний киномир
Пермских школьников приглашают в царство кинематографа и новогодних чудес
Киноцентр «Премьер» в декабре устраивает детские 
«Киноёлки» для школьников. Праздничные сеансы будут 
начинаться интерактивным выступлением сказочных 
героев, играми, квестами и викторинами на новогоднюю 
тематику.


