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06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:40 М/с «Новаторы». (6+)

07:00, 07:40 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
(6+)

09:00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

10:00 Х/ф «Стартрек: Возмездие». (12+)

12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)

15:00, 19:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

17:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Психологини». (16+)

21:00 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 
(16+)

23:20 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

00:30 Т/с «Это любовь». (16+)

01:30 Х/ф «Артур и месть Урдалака». 
(12+)

03:15 Х/ф «Джунгли». (6+)

04:50 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

05:50 Музыка. (16+)

 
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 23:35, 05:05 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:55 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:55 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

13:55 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

15:55 Т/с «Понять. Простить». (16+)

19:00 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+)

22:35, 04:05 «Свадебный размер». Реа-
лити-шоу. (16+)

00:30 Т/с «Позднее раскаяние». (16+)

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

08:35 Х/ф «Дело было в Пенькове». (12+)

10:30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Гранчестер». (16+)

13:40 «Мой герой». «Сергей Горобчен-
ко». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Х/ф «Женская логика — 5». (16+)

17:05 «Естественный отбор». (12+)

17:55 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Обложка». «Секс-скандалы». (16+)

23:05 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке». (12+)

00:35 «90-е». «Сердце Ельцина». (16+)

01:25 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах». (12+)

02:20 Х/ф «Машкин дом». (12+)

05:15 «Смех с доставкой на дом». (12+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 

19:30, 00:00 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино». 

«Джейн Фонда».
07:05 «Пешком...» «Москва англицкая».
07:35, 21:10 «Правила жизни».
08:05, 22:50 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)

09:15 Авторская программа Анатолия 
Смелянского «Мхатчики. Театр вре-
мен Олега Ефремова».

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:05 «Наблюдатель».
11:10, 00:45 Д/ф «ХХ век». «Остановите 

Потапова!», «Я водитель такси». (12+)

12:10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Олдос Хаксли. «О дивный но-
вый мир».

12:55 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.

13:35, 20:05 Д/ф «Карл Великий». (12+)

14:30 «Дворцы взорвать и уходить...» 
«Детский сад на потолке».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Концерт «Признание в любви».
16:45 «Пряничный домик». «Архитек-

турная керамика».
17:15 К 90-летию Александра Ведерни-

кова. «Линия жизни».
19:00, 00:15 «Уроки русского. Чтения». 

М. Цветаева. «О любви». Читает Та-
мара Синявская.

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Патриция Копачин-

ская».
22:20 «Дворцы взорвать и уходить...» 

«Легенда Царского Села Иван Пе-
трович Саутов».

01:40 «Цвет времени». «Иван Мартос».
01:50 Произведения С. Франка, Д. Шо-

стаковича.

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:10, 20:50, 00:10 
Новости.

09:05, 13:05, 15:20, 20:55, 02:15 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джерарда». (16+)

13:35, 06:55 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис — Майк Перес. (16+)

15:55 Фигурное катание. ЧР. Мужчины. 
Короткая программа.

18:30 «Десятка!» (16+)

18:50 Фигурное катание. ЧР. Пары. Ко-
роткая программа.

21:10 Хоккей. ЦСКА (Москва) — «Ме-
таллург» (Магнитогорск).

00:15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Казань, Рос-
сия) — «Берлин» (Германия).

02:45 Фигурное катание. ЧР. Танцы на 
льду. Короткая программа.

04:05 Д/ф «Менталитет победителя». 
(16+)

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:20 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)

23:30 «Голос». Новый сезон. (12+)

01:30 «Вечерний Ургант». (16+)

02:25 Х/ф «Родительский беспредел». 
(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 «Вовремя». 
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь». 
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Полицейский участок». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 «Петросян-шоу». (16+)

23:15 Х/ф «Недотрога». (12+)

03:20 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

 
05:00, 06:05 Т/с «Хвост». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)

12:00 Т/с «Свидетели». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00 «Место встречи». (16+)

16:30 «ЧП. Расследование». (16+)

17:00 Х/ф «Отдельное поручение». 
(16+)

19:40 Т/с «Ленинград 46». (16+)

23:45 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:15 «Идея на миллион». Финал. (12+)

01:40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:35 Т/с «Хождение по мукам». (16+)

04:00 Т/с «Брачный контракт». (16+)

 
07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30, 20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

21:30 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Незабываемое». (16+)

03:55 Х/ф «Снежные ангелы». (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 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки. 7 смерт-

ных грехов, которые правят ми-
ром». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:30 Документальный спецпроект 
«Кто виноват в том, что мы жир-
ные?» (16+)

21:30 Документальный спецпроект 
«Женщины и дурь». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 Х/ф «Области тьмы». (16+)

02:00 Х/ф «Сигнал». (16+)

02:45 Х/ф «Вид на жительство». (16+)

05:45 Х/ф «Невероятный Берт Уандер-
стоун». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 17:00, 22:00 «Лобби-холл». (16+)

11:20 Т/с «Журов». (16+)

12:00, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 18:35, 00:40 «Эх, дороги!» (16+)

13:00 «Научиться лечиться». (16+)

13:20, 18:05, 20:30, 23:40 «Цена во-
проса». (16+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-
мики и политики». (16+)

14:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

14:50, 21:50 «Экология простран-
ства». (16+)

17:20, 00:45 «Здоровья для». (16+)

17:25, 00:50 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Доступный Урал». (16+)

17:45, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)

17:55, 21:55 «Ворчун». (16+)

18:00, 22:45 «Здоровые дети». (16+)

18:25, 21:25 «Тайны здоровья». (16+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:00 «Белая студия». (16+)

20:15 «Заповедные края и их обита-
тели». (16+)

20:50, 23:35 «Какие мы». (16+)

21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 
(16+)

22:20 «Витрины». (16+)

22:40 «Хорошие люди». (16+)

22:50 «Свободное время». (16+)

00:20 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

 
06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Новаторы». (6+)
07:00, 07:40 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
09:00, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10:10 Х/ф «Стартрек: Бесконечность». 

(16+)
12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17:00 Т/с «Психологини». (16+)
19:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
21:00 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
23:30 Х/ф «Быстрее пули». (16+)
01:25 Х/ф «Отступники». (16+)
04:15 Х/ф «13-й район». (12+)

05:50 Музыка. (16+)

 
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 23:45, 04:25 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:20 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

12:20 Х/ф «С новым счастьем!» 7 се-
рий. (16+)

19:00 Х/ф «Я буду ждать тебя всег-
да». (16+)

22:45 Д/ц «Москвички». (16+)

00:30 Х/ф «Южные ночи». (16+)

02:30 Х/ф «Маша и медведь». (12+)

 
06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)

09:40 Х/ф «Будьте моим мужем». (6+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Гранчестер. Рождество». 

(16+)

13:05, 15:05 Х/ф «Алмазы Цирцеи». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
17:20 Х/ф «Три в одном — 2». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 Татьяна Догилева в программе 
«Жена. История любви». (16+)

00:00 Х/ф «Классик». (16+)

02:05 «Петровка, 38». (16+)

02:25 Х/ф «Парижские тайны». (6+)

04:35 Д/ф «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звезды». (12+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 

19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Легенды мирового кино». «Ге-

оргий Вицин».
07:05 «Пешком...» «Москва восточ-

ная».
07:35 «Пряничный домик». «Архитек-

турная керамика».
08:05 «Россия, любовь моя!» «Даге-

стан. Народы долины Самур».
08:35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила 

Большим театром». (12+)

09:30 «Цвет времени». «Карандаш».
09:40 «Главная роль».
10:20 Х/ф «Станица Дальняя». (12+)

12:00 «История искусства». «Европей-
ская живопись XIX века: строитель-
ство прошлого, открытие совре-
менности».

12:55 «Энигма. Патриция Копачин-
ская».

13:35 Д/ф «Карл Великий». (12+)

14:30 «Дворцы взорвать и уходить...» 
«Легенда Царского Села Иван Пе-
трович Саутов».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Юбилей Московского междуна-

родного дома музыки. Телеверсия 
юбилейного концерта «Виртуозы 
Москвы» — 25».

16:45 «Письма из провинции». «Орен-
бургская область».

17:10 «Гении и злодеи». «Сэмюэл Мор-
зе».

17:40 «Большая опера — 2017».
19:45 Всероссийский открытый те-

леконкурс юных талантов «Синяя 
птица».

21:50, 02:00 «Искатели». «Сокровища 
русского самурая».

22:35 «Линия жизни». «Игорь Скляр».
23:45 «2 Верник 2».
00:30 «Рождество в Вене — 2015».
02:45 М/ф «Выкрутасы». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 12:50, 14:50, 
21:50, 23:55 Новости.

09:05 «Бешеная сушка». Дневник. 
(12+)

09:30, 12:55, 14:55, 18:30, 02:40 
«Все на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Полицейская история». 
(12+)

13:25, 06:45 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
1/4 финала. Крис Юбенк-мл. — Ав-
ни Йылдырым. (16+)

15:55 Фигурное катание. ЧР. Женщи-
ны. Короткая программа.

18:45 Фигурное катание. ЧР. Мужчи-
ны. Произвольная программа.

21:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Химки» 
(Россия).

00:05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

00:40 Футбол. «Арсенал» — «Ливер-
пуль».

03:25 Фигурное катание. ЧР. Танцы на 
льду. Произвольная программа.

04:50 Х/ф «Переход подачи». (16+)

21 декабря, четверг 22 декабря, пятница

• приглашениеВ ожидании праздника
По традиции накануне Нового года в Перми открывается 
множество ярмарок, на которых можно купить подарки для 
родных и близких. На них представлены ёлочные игрушки, 
карнавальные костюмы, подарки ручной работы, изделия 
пермских мастеров народных промыслов и многое другое.

О
дной из самых 
п о п у л я р н ы х 
новогодних яр-
марок в Перми 
стал Red Market 

(0+). Это два дня непре-
рывного общения, инте-
ресных мастер-классов, 
вкусной еды и приятной 
музыки. В этом году посе-
тителей ждут новые коллек-
ции одежды и аксессуаров 
от известных дизайнеров и 
шоу-румов, а также от моло-

дых дизайнеров, выставля-
ющихся впервые, уникаль-
ные предметы интерьера: 
авторская мебель и отре-
ставрированная старинная 
мебель, beauty-зона, make-
up & hair, зона кафе, lounge-
zone, детский уголок и мно-
гое другое. Для взрослых 
и детей пройдут мастер-
классы по росписи имбир-
ных пряников «Съедобная 
живопись», по созданию 
новогоднего венка и рогов 

рождественского оленя, а 
также встречи с блогерами, 
которые поделятся секрета-
ми создания качественного 
контента для соцсетей.

БЦ Lencom (Комсомоль-
ский проспект, 28а), 16, 
17 декабря, с 12:00.

В Перми во второй раз 
проходит новогодняя яр-
марка Karl Мarket (0+), где 
можно будет купить ново-
годние игрушки, открытки, 
костюмы и праздничный 
декор, а также сделать ма-
кияж и поучаствовать в 
конкурсах и розыгрышах. 
В этот день посетители 
смогут сами приготовить 
глинтвейн, игристые кок-

тейли, увидеть выступления 
групп Two Face и El Captain, 
а также услышать бой ку-
рантов.

Примечательно, что сим-
вол Karl Мarket — белый 
медведь модельера Карла 
Лагерфельда. С ним можно 
будет сфотографироваться и 
обняться.

Golden Hall (ул. Подлес-
ная, 53), 16 декабря, с 12:00.

Ярмарка новогодних по-
дарков (0+) на «Пермской 
ярмарке», пожалуй, самая 
старая выставка-продажа но-
вогодних подарков, декора и 
деликатесов к праздничному 
столу в Перми. В этом году 
здесь традиционно мож-

но купить ёлки и ёлочные 
украшения, карнавальные 
костюмы и маски, пиротех-
нику и фейерверки, игруш-
ки и развивающие игры для 
детей. 

Выставочный центр 
«Пермская ярмарка», с 15 де-
кабря.

Накануне Нового года 
в Перми пройдут сразу два 
«Базарных дня» (0+). Офи-
циальной шоу-програм-
мы или мастер-классов не 
предполагается, но мастера 
могут сами устроить дегу-
стации, презентации или ро-
зыгрыши призов. 

ТРК «Столица», 16 и 23 
декабря, с 12:00.

В Перми с каждым годом 
всё большую популярность 
набирает «Новогодняя яр-
марка мам» (0+). На ярмар-
ку можно будет прийти с 
ребёнком, так как плотная 
развлекательная программа 
направлена на то, чтобы и 
взрослому, и ребёнку было 
интересно. 

Для взрослых пройдут 
консультации по красоте, 
лекции о грудном вскарм-
ливании и многое другое. 
В конце вечера состоится ро-
зыгрыш призов. 

Дворец молодёжи, 17 де-
кабря, с 12:00.

Рузанна Баталина


