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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 15:15 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на...» (16+)
16:05 «Наедине со всеми». (16+)
17:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым». (16+)
19:45 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Что? Где? Когда?» Финал.
23:30 «Голос». Финал. (12+)
01:45 «Вечерний Ургант». (16+)
02:35 Д/ф «Ален Делон, уникальный 

портрет». (16+)
03:40 Х/ф «Сицилийский клан». (16+)

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, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 20:45 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
11:55 Т/с «Сваты». (12+)
14:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)
16:15 Х/ф «Мезальянс». (12+)
21:00 Т/с «Тайны следствия — 16». (12+)
00:55 Х/ф «Богатая Маша». (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 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

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

дом Закошанским». (16+)
19:40 «Ты не поверишь!»
20:40 Х/ф «Распутин. Расследование». 

(16+)

22:40 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном». (16+)

23:30 Х/ф «Жизнь только начинается». 
(12+)

03:35 «Их нравы».
04:00 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситуа-

ция». (16+)

07:00 Т/с «Женская лига». (16+)
08:00, 14:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30, 21:00 «Comedy Баттл». (16+)
20:00 Концерт «Большой stand-up 

Павла Воли — 2016». (16+)
01:00 Открытый показ: «Лучший рос-

сийский короткий метр. Часть 2». 
(16+)

02:55 Х/ф «Любой ценой». (16+)
04:15 Т/с «Стрела-2». (16+)
05:10 Т/с «Саша + Маша». (16+)
05:45 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)
06:00 Т/с «Лотерея». (16+)

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

(16+)
09:00, 04:35 «Документальный про-

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

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Огонь из преисподней». (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 01:45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. 

Дайджест». (16+)
20:30 Документальный спецпроект 

«Русские идут». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Концерт «Мы все учились поне-

многу». (16+)
02:45 «Странное дело». (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, 23:00 РИК «Россия-24».
18:00, 22:00 Новогодний концерт «Фор-

мула успеха».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:50, 21:20 «Пудра». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический про-

гноз».
20:00 «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 «Актуально. PRO Пермь».
21:55 «Специальный репортаж».

06:00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
06:50, 08:05 М/с «Великий Человек-па-

ук». (6+)
07:45 М/с «Три кота». (0+)
08:30, 09:00, 09:30, 19:00, 19:30 Шоу 

«Уральских пельменей». (16+)
09:40 Х/ф «Мамы-3». (12+)
11:30 Т/с «Корабль». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
21:00 Х/ф «Подарок с характером». (0+)
22:45 Х/ф «Zолушка». (16+)
00:35 Х/ф «Праздник взаперти». (16+)
02:10 Х/ф «Поменяться местами». (16+)
04:20 Х/ф «Джунгли». (6+)

06:30, 05:30 «Джейми: Рождественская 
вечеринка». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)

08:00, 02:25 «По делам несовершенно-
летних». Судебное шоу. (16+)

10:00 Х/ф «Единственный мой грех». (16+)

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

19:00 Х/ф «Моё любимое чудовище». 
(16+)

22:45 Д/ф «Женщины в поисках сча-
стья». (16+)

23:45, 05:25 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

00:30 Х/ф «Шут и Венера». (16+)

04:25 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Новый год в советском ки-

но». (12+)
08:50, 11:50 Х/ф «Большая перемена». 

(12+)
11:30, 14:30, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:15 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
18:15 Х/ф «Притворщики». (12+)
20:05 Х/ф «Случайные знакомые». (16+)

22:30 «Приют комедиантов». (12+)
00:25 Х/ф «Три мушкетера. Подвески ко-

ролевы». (6+)
02:30 Х/ф «Три мушкетера. Месть ми-

леди». (6+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 00:15 Новости культуры.
10:20 Д/ф «Киногерой. Век русской ми-

стификации». (12+)
11:15, 20:50 Х/ф «Золушка-80». (16+)
12:50 Д/ф «Иоганн Кеплер». (12+)
13:00 «Пешком...» «Москва узорчатая». 
13:30 «Вспоминая Эрнста Неизвестно-

го». «Небезызвестный Неизвестный». 
14:10 «По следам тайны». «Человек эпо-

хи динозавров». 
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та». (12+)
16:25 Д/ф «Станислав Говорухин. Моно-

логи кинорежиссера». (12+)
17:20 «Международные музыкальные 

фестивали». «Лондон».
18:55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 

Эдуарда Первого». (12+)
19:10 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым». (12+)
22:20 Д/ф «Иоганн Кеплер». (12+)
22:30 Гала-концерт на Дворцовой пло-

щади Санкт-Петербурга.
00:30 Х/ф «Мария-Антуанетта. Подлин-

ная история». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Мультфильмы.
09:00, 11:35, 13:40, 16:15 Новости.
09:05 Хоккей. ЧМ среди молодежных 

команд. Финляндия — Швеция.
11:40 Х/ф «Военный фитнес». (16+)

13:45, 02:55, 05:25 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 

16:20 Х/ф «Чемпионы». (6+)

18:10 «Все на «Матч»!» «Итоги года».
19:00 Специальный репортаж «Точка». 

(12+)

19:30 «Лучшая игра с мячом». «Итоги го-
да».

20:30 «Десятка!» (16+)

20:50, 00:25 «Все на «Матч»!»
21:10 Х/ф «В спорте только девушки». 

(12+)

23:00 «Все на футбол!» «Спартак»-2016».
23:55 «Все на футбол!» «Афиша. Англия». 

(12+)

00:55 Футбол. «Халл Сити» — «Эвертон».
07:55 Смешанные единоборства. UFC.

06:30, 05:30 «Джейми: Рождественская 
вечеринка». (16+)

07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 03:30 «По делам несовершенно-

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

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

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

шоу. (16+)
16:00 Х/ф «Испытательный срок». (16+)
18:00 «Свидание для мамы». Шоу зна-

комств. (16+)
19:00 Т/с «Белый налив». (16+)
20:55 Т/с «Уходящая натура». (16+)
00:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Тебе настоящему. История 

одного отпуска». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Следы на снегу». (12+)

09:35 Х/ф «Мимино». (12+)

11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Х/ф «Откуда берутся дети». (16+)

13:30 «Мой герой» с Татьяной Устино-
вой». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:10 «Хроники московского быта». 

«Новогоднее обжорство». (12+)

16:00 «Смех с доставкой на дом». (12+)

16:35 «Естественный отбор». (12+)

17:35 Х/ф «Настоящая любовь». (16+)

20:00 «Задорнов больше, чем Задор-
нов». (12+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Обложка». «Обиды Эрдогана». 
(16+)

23:05 Д/ф «Мода с риском для жизни». 
(12+)

00:30 Х/ф «Новый старый дом». (12+)

02:25 Х/ф «Легкое поведение». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 00:20 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Золушка-80». (16+)
12:50, 22:20 Д/ф «О. Генри». (12+)
13:00 «Пешком...» «Москва современ-

ная». 
13:30 «Вспоминая Павла Хомского». «Те-

атральная летопись. Избранное». 
14:10 «По следам тайны». «Невероятные 

артефакты». 

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та». (12+)
17:25 «Международные музыкальные 

фестивали». «Вальдбюне».
18:40 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц». (12+)
19:10 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым». (12+)
20:50 Х/ф «Золушка-80». (16+)
22:30 С. Прокофьев. «Золушка». Теодор 

Курентзис и оркестр MusicАeterna. 
Пермского театра оперы и балета 
им. П. И. Чайковского.

00:35 Х/ф «Королевский генерал». (16+)

МАТЧ ТВ
08:30 Мультфильмы.
09:00, 09:35, 10:55, 16:00, 17:55 Ново-

сти.
09:05 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09:40, 13:05, 01:00 «Все на «Матч»!»
11:00 Х/ф «Дом гнева». (12+)
13:35 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд».
16:05 Профессиональный бокс.
18:00 «Все на «Матч»!» «Итоги года».
18:55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) — 

«Металлург» (Магнитогорск).
21:25 Х/ф «Бой с тенью — 3. Последний 

раунд». (16+)
00:00 «Лучшие нокауты 2016 года».
01:25, 05:55 Хоккей. ЧМ среди моло-

дежных команд. 
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена звезда» (Сербия) — ЦСКА 
(Россия).

29 декабря, четверг 30 декабря, пятница

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ДИНА, 5 мес.
Здорова. Вырастет среднего 
размера. Смелая, энергичная, 
общительная чаровница с 
висячими ушками. Окрас — 
тёмный с подпалинами, шерсть 
блестящая. Стерилизуем за наш 
счёт по достижении возраста.
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 ТОМ, 5 мес.
Здоров, вырастет среднего 
размера. Ушки стоят. Ласковый, 
серьёзный, спокойный малыш. 
Очень ждёт своего хозяина!
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана. 

 ЛАСКА, около 4 лет
Здорова, стерилизована, 
вакцинирована. Ласка — умница. 
Всегда внимательна, отлично 
ходит на поводке. Спокойная, 
стрессоустойчивая собака, 
сможет защитить своего 
человека.
Тел. 8-912-786-03-26, Юлия.

Организатор торгов в делe о банкротстве А50-26806/2015 Мизевой Елены Борисовны 
14.08.1978  г.  р. , ИНН 810701904210, СНИЛС 073-259-219-66, финансовый управляющий 
Родионова Оксана Петровна (ИНН 593303253261, СНИЛС 114-131-767-09), член НП «Союз 
арбитражных управляющих «Континент» (СРО), ИНН 7810274570, ОГРН 1027804888704, сооб-
щает о проведении аукциона по продаже имущества с открытой формой подачи предложения 
о цене. Аукцион проводится 20.02.2017 в 10:00 моск. времени на электронной торговой площад-
ке «Фабрикант», размещённой на сайте www.fabrikant.ru в сети Интернет, по следующим лотам: 
лот №1— комната в 4-комнатной квартире, общая площадь — 28,1 кв.  м, в том числе жилая — 
17,0 кв. м, нач. цена — 1 150 000 руб. Приём заявок, документов и уплата задатка по торгам на-
чинается 12.01.2017 и заканчивается в 15:00 (МСК) 16.02.2017. Перечень и характеристики лота 
указаны на сайте электронной площадки. Задаток составляет 5%, шаг аукциона — 5% от началь-
ной цены продажи лота. Положения о торгах, порядок регистрации претендентов, порядок уча-
стия в торговой процедуре опубликованы в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Критерий 
определения победителя — наибольшая цена на основании протокола о результатах торгов. Итоги 
аукциона будут подведены в день, соответствующий дате проведения торгов, по месту его прове-
дения. Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 5 дней с момента получения 
предложения конкурсного управляющего. Срок оплаты имущества — 30 дней с даты заключения 
договора. Получение дополнительной информации и ознакомление с имуществом возможны у ор-
ганизатора торгов по предварительной записи по т. 8-982-438-67-56, dop-ur@yandex.ru.

реклама

П
ремия «Пермь 
20 x 20» направ-
лена на под-
держку и сти-
м у л и р о в а н и е 

общественных инициатив 
молодёжи. В церемонии на-
граждения лауреатов приня-
ли участие заместитель пред-
седателя Пермской городской 
думы Алексей Грибанов, за-
меститель главы администра-
ции Перми Людмила Гаджие-
ва, начальник департамента 
культуры и молодёжной по-
литики Вячеслав Торчинский.

На присуждение ежегод-
ной молодёжной премии 

«Пермь 20 x 20» претендова-
ли 34 человека в возрасте от 
14 до 30 лет. Кандидаты пред-
ставили материалы по раз-
витию общественной жизни 
в сфере молодёжной полити-
ки. Среди социальных про-
ектов — проведение патрио-
тических акций, разработка 
и выпуск книг для детей по 
математике, краеведению. 

В ноябре комиссия выбра-
ла 20 лауреатов. 19 декабря в 
торжественной обстановке 
они получили денежные пре-
мии в размере 20 тыс. руб.

Так, например, одним из 
лауреатов стал Дмитрий Ши-

лов, который решил стать 
«больничным папой». Он по-
сещает детей, находящихся в 
трудных жизненных ситуа-
циях, сопровождает ребят в 
больницу, общается с ними.

Самый молодой лау-
реат — Генрих Степанов, 

ученик девятого класса 
пермской школы №19. Он 
разработал и выпустил учеб-
ное пособие по математике 
для ребят начальной школы 
«Книжка-малышка».

gorodperm.ru

• признаниеДвадцатка молодых 
и смелых
Во Дворце молодёжи 19 декабря состоялась торжествен-
ная церемония вручения денежных премий 20 лауреа-
там-активистам в сфере молодёжной политики. Премия 
«Пермь 20 x 20» была учреждена администрацией города 
в 2010 году.


