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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:20 «Модный приговор».
12:15 «Про любовь». (16+)

13:20, 14:15, 15:15, 00:25 «Время по-
кажет». (16+)

16:00, 02:15, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

17:00, 01:15 «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 «Выйти замуж за Пушкина». 

(12+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Ночные новости.

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

11:55, 01:25 Т/с «Сваты». (12+)

14:55, 21:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

22:55 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

03:30 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, 01:00 «Место встречи». (16+)

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

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

19:40 Т/с «Мент в законе». (16+)

23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

03:00 «Дачный ответ».
04:05 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30, 13:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)
09:00, 23:05 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Пьяная фирма». (16+)
01:05 Х/ф «Придурки из Хаззарда: На-

чало». (16+)
03:00 «Холостяк». Реалити-шоу. (16+)
06:00 «Стрела-2». (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». «На-

следие инопланетных архитекто-
ров». (16+)

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

13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Подарок». (16+)
17:00 «Тайны с 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 «Пункт назначения — 3». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:10 Х/ф «Напролом». (16+)

03:05 «Странное дело». (16+)

04:05 «Тайны Чапман». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)

11:00, 20:35 «Лобби-холл». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Александровский 
сад». (16+)

12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)

12:10 «Доступный Урал». (16+)

12:15 «Путешествие через край». (16+)

12:25 «В коридорах власти». (16+)

12:30 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)

19:30 «Чужие письма». (16+)

19:35 «Витрины». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Научиться лечиться». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Проверено на себе».
21:50 «Горячая тема».
22:00, 22:30 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:20 «Актуально. PRO Пермь».

06:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

06:55, 08:05 М/с «Великий человек-па-
ук». (6+)

07:45 М/с «Три кота». (0+)

08:30, 22:55, 00:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09:30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)

10:30 Х/ф «Двое: я и моя тень». (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 «Чумовая пятница». (12+)

01:00 «Большая разница». Шоу паро-
дий. (12+)

02:00 Т/с «Это любовь». (16+)

04:00 «Взвешенные люди». Реалити-
шоу. (16+)

05:30 Т/с «Funтастика». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

08:00, 02:15 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. (16+)

11:00, 04:15 «Давай разведёмся!» Су-
дебное шоу. (16+)

14:00, 23:00 «Свадебный размер». Реа-
лити-шоу. (16+)

15:00 «Счастье из пробирки». Реалити-
шоу. (16+)

16:00, 19:00 Т/с «Две судьбы». (16+)

18:00 «Свидание для мамы». Шоу зна-
комств. (16+)

21:00 Т/с «Второе дыхание». (16+)

00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

00:30 Х/ф «Дамское танго». (16+)

05:15 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Опасно для жизни». (12+)

10:35 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная». 
(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 «Свадьба и развод». «Анастасия 

Волочкова и Игорь Вдовин». (16+)

16:00 «Тайны нашего кино». «Чародеи». 
(12+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:35 Х/ф «Три счастливых женщины». 
(12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «90-е». «Королевы красоты». (16+)

00:25 «Русский вопрос». (12+)

01:10 Х/ф «Василиса». (12+)

05:05 Д/ф «Засекреченная любовь. Ду-
эт солистов». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Инспектор Гулл». (12+)

12:25 Д/ф «Гюстав Курбе». (12+)

12:35 «Правила жизни».
13:00 «Энигма. Надя Михаэль».
13:40, 00:00 Х/ф «Люди и манекены». 

(12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/с «Блеск и слава древнего Ри-

ма». (12+)

16:05 «Искусственный отбор».
16:45 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником». «Премия Европейской ки-
ноакадемии».

17:30 «Музыкальные события года». 
«Первый Международный даль-
невосточный фестиваль «Мариин-
ский».

19:05 Д/ф «Стендаль». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
20:45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавило-

на». (12+)

21:35 «Власть факта». «Казаки: Между 
службой и волей».

22:15 Авторская программа Юрия Ро-
ста «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». «В поисках человека. Андрей 
Сахаров».

22:45 Д/ф «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Рокос-
совского». (12+)

23:30 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 
Сера». (12+)

23:55 «Худсовет».
01:20 Д/ф «Гийом Аполлинер, кото-

рый украл «Джоконду». (12+)

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

дром Пушным». (12+)

09:00, 09:35, 10:55, 13:55, 17:30, 
20:20, 22:55 Новости.

09:05 Д/ф «Бесконечные истории». 
(12+)

09:40, 14:00, 17:35, 20:25, 01:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Парень-каратист». (6+)

13:35 «Десятка!» (16+)

14:30 «Спортивный интерес». (16+)

15:30 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)

18:05 Х/ф «Громобой». (16+)

20:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины.

23:00, 07:30 «Лучшая игра с мячом».
00:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
02:40 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» — «Лейпциг».
04:40 Х/ф «Пеле. Рождение легенды». 

(12+)

06:40 «Детский вопрос». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 17:00, 03:00 Новости.
09:10, 12:25, 04:05 «Контрольная за-

купка».
09:40 «Женский журнал».
09:55 «Жить здорово!» (12+)
11:00, 03:05 «Модный приговор».
12:50 «Про любовь». (16+)
14:00 Пресс-конференция президен-

та Российской Федерации Владими-
ра Путина.

17:15, 01:10 «Время покажет». (16+)
19:00 «Наедине со всеми». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Выйти замуж за Пушкина». 

(12+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 «На ночь глядя». (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».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 13:00, 17:00 «Вести».
11:40, 19:20 «Местное время». «Ве-

сти — Пермь».
11:55 «Прямой эфир». (16+)
14:00 Пресс-конференция президен-

та Российской Федерации Владими-
ра Путина.

19:40 «60 минут». (12+)
20:50 Т/с «Тайны следствия». (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:20 Т/с «Сваты». (12+)
03:30 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, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Мент в законе». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
03:00 «Научная среда». (16+)
04:05 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30, 13:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
19:00 Т/с «Ольга». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Пьяная фирма». (16+)
01:00 Х/ф «Застрял в тебе». (12+)
03:20 «ТНТ-club». (16+)
03:25 «Холостяк». Реалити-шоу. (16+)
06:15 Т/с «Саша + Маша». (16+)

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

(16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Напролом». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)
19:55 «ТСН. Дайджест». (16+)
20:00 «Новости 24». (16+)
20:30 Х/ф «Пункт назначения — 4». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Репей ТВ». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:10 Х/ф «Нечего терять». (16+)
03:05 «Минтранс». (16+)
03:45 «Ремонт по-честному». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Александровский 

сад». (16+)
11:40 «Научиться лечиться». (16+)
12:00, 21:20 «Лобби-холл». (16+)
12:15 «Дневной вестник». (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».
20:50 «Чтоб я так жил». (6+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «В кругу друзей».
22:00, 22:30 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:20 «Актуально. PRO Пермь».

06:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
06:55, 08:05, 05:30 М/с «Великий чело-

век-паук». (6+)
07:45 М/с «Три кота». (0+)
08:30, 09:30, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10:35 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)
12:30 Т/с «Корабль». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)

22 декабря, четверг21 декабря, среда

Полезные подарки

К Новому году пермская 
благотворительная органи-
зация «Солнечный круг», по-
могающая детям-сиротам, 
проводит особенный сбор 
для таких ребят. Воспитатели 
узнали, чего действитель-
но не хватает мальчикам и 
девочкам для комфортного 

проживания в детских уч-
реждениях, и рассказали 
сотрудникам и волонтёрам 
«Солнечного круга», а они в 
свою очередь разместили на 
сайте sunny-krug.ru и в группе 
ВКонтакте vk.com/sun_circle.

С 1 по 31 декабря любой 
желающий может приоб-
рести полезную вещь из 
списка. Комплекты лыжно-

го снаряжения, наборы для 
творчества, оборудование 
для ЛФК, настольные игры 
и многие другие подарки пе-
ред Новым годом передадут 
в конкретное детское учреж-
дение Пермского края.

Если на совершение чуда 
не находится времени, пере-
числите сумму на расчётный 
счёт «Солнечного круга». Его 
сотрудники сделают подарок 
сами и обязательно расска-
жут об этом вам.

За подробной информа-
цией об акции можно обра-
титься по электронной почте 
s.krug@bk.ru или по телефо-
ну 215-90-46. 

Чудеса на ёлке

В преддверии праздников 
в Перми можно купить де-
ревянные ёлочные игрушки, 
100% от продажи которых 
пойдёт на помощь детям с 
тяжёлыми заболеваниями. 
Эти игрушки специально к 
Новому году сделал благо-
творительный фонд «Бере-
гиня». Ёлку можно украсить 
фигуркой льва, овечки, пету-
ха — символа наступающего 
года или снежинками.

Найти игрушки можно в 
нескольких точках Перми.

За подробностями можно 
следить в группе фонда «Бе-

региня» ВКонтакте vk.com/
fondbereginya и на сайте 
fondbereginya.ru.

Марафон добра

С 17 по 25 декабря в трёх 
магазинах «СемьЯ» будет 
проходить «Большой мара-
фон добра», организованный 
благотворительным фондом 
«Колыбель надежды». В нём 
участвуют гипермаркет на 
ул. Революции, 13, магази-
ны «СемьЯ» в «Столице» на 
ул. Мира, 41/1 и в универ-
саме на ул. Борчанинова, 13. 
В каждом из них акция будет 
длиться три дня.

В качестве подарка при-
нимаются продукты пита-
ния, а также гигиенические 
товары, косметика и другие 
вещи с длительным сроком 
хранения. 

Покупатель может вы-
брать любой товар в мага-
зине, оплатить и оставить 
на кассе, откуда его заберут 
волонтёры.

Все собранные продук-
ты и вещи фонд «Колыбель 
надежды» передаст мало-
имущим семьям. Подробно-
сти можно узнать на сайте 
babyboxrf.ru.

Светлана Березина

• поддержка

Перед Новым годом делать добрые дела гораздо легче — 
появляется множество возможностей поддержать детей, 
оставшихся без попечения родителей, ребят с тяжёлыми 
заболеваниями и людей, находящихся в трудной финансовой 
ситуации. Конечно, делать это лучше не только перед празд-
ником, но и сейчас нельзя упустить шанс стать волшебником 
и не остаться в стороне.

Повод для добрых дел


