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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 27 декабря. День начи-

нается». (6+)
09:55, 03:30 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:30, 03:05 «Мужское/Жен-

ское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:30 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Чужая кровь». (16+)
22:25 «Вечерний Ургант». (16+)
23:25 Т/с «Мурка». (16+)
04:25 «Контрольная закупка». (6+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 

«Местное время».
11:40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Тайны следствия — 18». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Мастер и Маргарита». (16+)

05:10 Т/с «Агент особого назначения». 
(16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 «Се-

годня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)
12:00 «Вежливые люди». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 01:30 «Место встречи». 

(16+)
17:15 «ДНК». (16+)
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». (16+)
21:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+)
23:00, 00:20 Т/с «Чужое лицо». (16+)
03:20 «НашПотребНадзор». (16+)
04:25 Т/с «2,5 человека». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30, 20:30 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». Новогодний 

выпуск. (16+)
22:00 «Импровизация». Новогодний 

выпуск. (16+)
01:35 «ТНТ-Club». (16+)
01:40 Х/ф «Дитя тьмы». (16+)
03:55 Т/с «Остров». (16+)
06:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 26 декабря. День начи-

нается». (6+)

09:55, 03:30 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 02:30, 03:05 «Мужское/Жен-
ское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:30 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Чужая кровь». (16+)

22:25 «Вечерний Ургант». (16+)

23:25 Т/с «Мурка». (16+)

04:25 «Контрольная закупка». (6+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Тайны следствия — 18». (12+)

23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Мастер и Маргарита». (16+)

05:10 Т/с «Агент особого назначения». 
(16+)

06:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08:20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

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

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

12:00 «Вежливые люди». (16+)

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

14:00, 16:30, 01:30 «Место встречи». 
(16+)

17:15 «ДНК». (16+)

18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+)

21:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

23:00, 00:20 Т/с «Чужое лицо». (16+)
03:25 «Дачный ответ». (0+)
04:25 Т/с «2,5 человека». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
12:30, 01:05 Т/с «Улица». (16+)
13:00 «Большой завтрак». (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00 «Однажды в России». Новогод-

ний выпуск. (16+)
22:00 «Где логика?» Новогодний вы-

пуск. (16+)
01:35 Х/ф «Одиночка». (16+)
03:35, 04:00, 04:25, 04:50, 05:15, 05:40 

Т/с «Остров». (16+)
06:00 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости 

«24». (16+)
09:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Сенсационные материалы». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Документальный спецпроект». 

(16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Невидимка». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Такая жизнь». (16+)
01:15 Т/с «Война проклятых». (18+)
04:00 Х/ф «Человек эпохи Возрожде-

ния». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Специальный репортаж». (16+)
12:00 «Белая студия». (16+)
12:15, 19:20 Т/с «Принц Сибири». (12+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 
«Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:35, 20:10, 22:25 «Ворчун». 

(16+)
13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)
13:35, 18:00, 22:15 «Хорошие люди». 

(16+)
13:45, 18:15, 22:00 «Краев не видишь?» 

(16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)
17:30, 23:05 «Экология пространства». 

(16+)
17:40 «Из зала сюда». (16+)
18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)
18:30, 23:50 «На самом деле». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00 «Я здесь живу». (16+)
20:15, 23:15 «Научиться лечиться». (16+)
20:35, 00:35 «Витрины». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:25 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Семейка Крудс. Начало». (6+)
08:30 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
09:30 «Уральские пельмени. Любимое». 

(16+)
09:50 Т/с «Воронины». (16+)
14:30 М/ф «Шрек-2». (0+)
16:10 Х/ф «Ёлки-2». (12+)
18:10, 00:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
18:30, 23:00 «Уральские пельмени. Бит-

ва фужеров». (16+)
19:10 М/ф «Шрек Третий». (12+)
21:00 Х/ф «Ёлки-3». (6+)
01:00 Т/с «Большая игра». (16+)
02:25 Т/с «Новый человек». (16+)
03:40 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
04:25 «Взвешенные люди». (12+)

06:30, 18:00, 00:00, 05:45 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 12:40, 02:20 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
09:35 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
10:40, 03:20 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
11:40 «Реальная мистика». (16+)
14:15 Х/ф «Путь к себе». (16+)
19:00 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать». (16+)
23:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
00:30 Т/с «Любимая учительница». (16+)
04:10 Д/ф «Я его убила». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».

08:05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 
(12+)

09:30 Х/ф «Карьера Димы Горина». (6+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 02:55 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
13:40 «Мой герой — навсегда. Эдуард 

Успенский». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 01:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е. С новой Россией!» (16+)
00:35 «Дикие деньги. Сергей Полон-

ский». (16+)
04:25 Д/ф «Легко ли быть Алибасо-

вым». (12+)
05:20 «Смех с доставкой на дом». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва армянская».
07:05 «Легенды мирового кино». 

«Софи Лорен».
07:35, 20:05 Х/ф «Люди и манекены». 

(12+)
08:50 Д/с «Первые в мире». «Видеомаг-

нитофон Понятова». (12+)
09:05, 17:40 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:00 Д/ф «Балет от первого 

лица. Юрий Григорович». (12+)
12:05 Д/ф «Владимир Лепко. Любовь 

ко всем». (12+)
12:50 «Мировые сокровища». «Реймс-

ский собор. Вера, величие и красо-
та». (12+)

13:05, 23:50 Х/ф «Цирк». (12+)
14:15 Д/с «Первые в мире». «Люстра 

Чижевского». (12+)
14:30 «Уроки русского. Чтения». М. Бул-

гаков. «Ханский огонь». Читает Егор 
Кончаловский.

15:10 Д/ф «Профессия — Кио». (12+)
15:40 «Галине Вишневской посвяща-

ется».
17:10 Д/с «Книги, заглянувшие в буду-

щее». «Жюль Верн». (12+)
18:35 Вспоминая Станислава Говорухи-

на. «Линия жизни». 
19:45 «Главная роль».
21:20 К 100-летию со дня рождения 

Леонарда Бернстайна. Концерт 
в Бостоне.

01:55 Д/ф «Гатчина. Свершилось». (12+)
02:40 Д/с «Первые в мире». «Синтеза-

тор Мурзина». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 «Кибератлетика». (16+)
08:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)
08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (12+)
09:00, 10:55, 12:40, 16:15, 18:55 Но-

вости.
09:05, 12:45, 16:25 «Все на «Матч»!»
11:00 «Наши в UFC». Специальный об-

зор. (16+)
13:15 «Футбольный год. Европа». Спе-

циальный репортаж. (12+)
13:45 Футбол. Сезон 2008/09. «Ли-

верпуль» — «Арсенал».
15:45, 04:30 «Молодёжка. Курс на Ка-

наду». Специальный репортаж. (12+)
16:55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Кузбасс» (Кемерово) — «Локомо-
тив» (Новосибирск).

19:00, 21:55, 00:10 «Все на футбол!»
19:55 Футбол. «Ливерпуль» — «Нью-

касл».
22:10 Футбол. «Брайтон» — «Арсенал».
00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» — «Наполи».
02:25 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 

команд. Чехия — Швейцария.
05:00 Профессиональный бокс. Новые 

лица. Специальный обзор. (16+)

27 декабря, четверг26 декабря, среда

Подать рекламу 
в рубрику 

«Вакансии» можно 
по телефону 

(342) 210-40-24

реклама

• праздник

Новогоднее путешествие в детство
В Пермском ТЮЗе вышел «Ёжик из тумана»

До наступления самой волшебной ночи в году остаются 
считаные дни, и город захлестнула волна новогоднего на-
строения. Чтобы сделать это время ещё лучше и веселее, 
пермские театры приглашают зрителей на премьеры своих 
спектаклей, которые понравятся и детям, и взрослым. 

П
ермский театр 
юного зрите-
ля приглашает 
гостей на свою 
главную пре-

мьеру 55-го театрального 
сезона — спектакль «Сказки 
про Ёжика в тумане» (6+) 
в постановке художествен-
ного руководителя театра, 

народного артиста РФ Миха-
ила Скоморохова. Режиссёр 
сам писал инсценировку по 
сказкам Сергея Козлова в со-
авторстве с Ильёй Губиным. 
Главная тема спектакля — 
жизнь в согласии друг с дру-
гом, жизнь в мире, жизнь 
порою неспешная, но оттого 
ещё более увлекательная. 

Герои будут искать ответы 
на непростые и, казалось 
бы, недетские вопросы: что 
такое дружба и любовь? 
Где граница между жизнью 
и смертью? В том лесу, где 
живут Ёжик и Медвежонок, 
возможно выловить из реки 
солнце и луну, увидеть зелё-
ного льва и даже полетать. 
Новый спектакль в ТЮЗе — 
мечта о том, чего в этом 
мире так не хватает, мечта 
о другой реальности, кото-
рая может стать явью, если 
мы этого захотим.

Декорации и костюмы 
к спектаклю были созданы 
под руководством художника 
Ирэны Ярутис, музыку напи-
сала Ольга Тихомирова. Так-
же примечательно, что «Сказ-
ки про Ёжика в тумане» будут 
сопровождаться живой музы-
кой в исполнении камерного 
оркестра, что сделает поста-
новку ещё ярче и интереснее. 

Премьерный показ состо-
ится 22 и 23 декабря в 12:00 
и 16:00. 

Рузанна Баталина


