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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Новогодний «Ералаш». (0+)

06:35 Х/ф «Финист — Ясный сокол». (0+)

08:00 Х/ф «Француз». (12+)

10:15 «Видели видео?» (6+)

11:10 «Наедине со всеми». (16+)

12:15 Т/с «Старушки в бегах». (12+)

14:15 «Александр Зацепин. «Мне уже 
не страшно...» (12+)

15:10 «Достояние республики: Алек-
сандр Зацепин». (0+)

17:00 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск. (12+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым». (12+)

19:45, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:00 «Рождество в России. Традиции 

праздника». (0+)

23:55 «Оптина пустынь». (0+)

01:00 Рождество Христово. Из храма 
Христа Спасителя.

03:00 «Путь Христа». (0+)

04:50 «Николай Чудотворец». (0+)

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки — 3». (12+)

08:45 Т/с «Голубка». (12+)

11:00, 20:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Новая волна. Лучшее».
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». (12+)

17:00 «Cочельник с Борисом Корчев-
никовым».

18:20 Х/ф «Несколько шагов до люб-
ви». (12+)

22:55, 03:00 Х/ф «Птица в клетке». (12+)

01:00 Рождество Христово. Торжест-
венное рождественское богослу-
жение.

05:00 «Следствие вели... В новый год». 
(16+)

06:00 Х/ф «Люби меня». (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Белая трость». IX Международ-

ный фестиваль. (0+)

10:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (0+)

13:25 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу. (12+)

15:00, 16:15, 19:20 Т/с «Пёс». (16+)

23:00 Х/ф «Настоятель». (16+)

01:05 Х/ф «Настоятель-2». (16+)

02:55 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов». (6+)

07:00 «Где логика?» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 
18:30, 19:00, 19:30 «Битва экстра-
сенсов». Паранормальное шоу. (16+)

20:00 «Битва экстрасенсов». Финал. 
(16+)

21:30 «Битва экстрасенсов». Дайджест. 
(16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)

01:30 «ТНТ MUSIC». (16+)

02:05 «Stand Up». (16+)

05:10 «Импровизация». (16+)

05:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

05:30 Х/ф «Всё и сразу». (16+)

07:20 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». (16+)

09:00 «День загадок человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

18:50 Х/ф «Особенности национальной 
охоты». (16+)

20:40 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки». (16+)

22:40 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период». (16+)

00:00 Х/ф «Особенности национальной 
политики». (16+)

01:40 Х/ф «Особенности подлёдного 
лова». (16+)

03:00 «Документальный проект». (16+)

05:50 «Тайны Чапман». (16+)

06:00 «Белая студия». (16+)

07:05, 12:15, 15:00 «Утренний вест-
ник. Новогодняя версия». (16+)

07:50, 11:15, 16:10, 23:00 «Профессио-
налы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

09:00 Х/ф «Удивительная находка, или 
Самые обыкновенные чудеса». (6+)

10:15, 17:25, 23:10 «Витрины». (16+)

10:40, 23:30 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:00, 17:00, 22:45 «В гармонии 
С’ВЕТтой». (16+)

11:25 «Краев не видишь?» (16+)

11:40, 18:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

12:00 «Доступный Урал». (16+)

13:00 Х/ф «Поющие под дождем». (16+)

15:50, 18:50 «Эх, дороги!» (16+)

16:00 «Экология пространства». (16+)

16:20 «Я здесь живу». (16+)

16:40 «Путешествие через край». (16+)

17:15 «Заповедь Вишеры». (16+)

17:50, 01:50 «Хорошие люди». (16+)

17:55, 23:45 «Специальный проект». 
(16+)

18:15 «Научиться лечиться». (16+)

19:00 Х/ф «В джазе только девушки». 
(16+)

21:00 Концерт «Лучшие песни».
00:00 «Звуковая дорожка». (16+)

01:55 «Сказки на ночь». (16+)

02:00 «Легкого сна». (16+)

06:00, 04:15 «Ералаш».
06:25 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

08:50 М/с «Том и Джерри». (0+)

09:00 «Уральские пельмени». (16+)

09:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

10:00, 01:55 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней». (12+)

12:20 Х/ф «Пассажиры». (16+)

14:30 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц». (12+)

16:25 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-
ница гробниц. Колыбель жизни». 
(12+)

18:30 Х/ф «Сокровище нации». (12+)

21:00 Х/ф «Сокровище нации: Книга 
тайн». (12+)

23:30 Х/ф «Пятый элемент». (12+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30 «Домашняя кухня». (16+)

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

07:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». (0+)

08:50, 03:05 Х/ф «Поющие в тернов-
нике». (16+)

19:00 Х/ф «Привидение». (16+)

21:30 Х/ф «За бортом». (16+)

00:30 Х/ф «Если бы...» (16+)

05:35 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)

07:05 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:30 Х/ф «Горбун». (6+)

09:35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В те-
ни родного брата». (12+)

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11:30 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)

13:20 «На двух стульях». Юмористиче-
ский концерт. (12+)

14:30, 21:25 «События».
14:45 Х/ф «Женская логика — 5». (16+)

16:50 «Естественный отбор». (12+)

17:40 Х/ф «Уроки счастья». (12+)

21:40 Х/ф «Вместе с Верой». (12+)

23:45 Д/ф «Владимирская Богороди-
ца. Где она — там Россия». (12+)

00:25 Д/ф «Земная жизнь Богороди-
цы». (12+)

01:05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Хри-
ста». (12+)

01:55 Х/ф «Три дня на любовь». (12+)

03:40 Х/ф «Всё о его бывшей». (12+)

06:30 Т/с «Сита и Рама». (12+)

10:20 М/ф «Ночь перед Рождеством», 
«Аленький цветочек». (6+)

11:55 Х/ф «За спичками». (12+)

13:30, 02:00 Д/с «Голубая планета». 
«Голубые просторы». (12+)

14:25, 01:20 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Тотьма». (12+)

15:10 Х/ф «Мелочи жизни». (16+)

16:40 Д/ф «Ангелы Вифлеема». (12+)

17:20 Д/с «История русской еды». 
«Откуда что пришло». (12+)

17:50 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлёв-
ском дворце.

19:05 «Признание в любви». Благотво-
рительный концерт в музыкальном 
театре «Геликон-опера».

21:05 Т/ф «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным». (12+)

22:50 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00, 08:00, 16:35 Хоккей. ЧМ среди 

молодёжных команд. Финал.
08:30, 22:00, 00:25, 02:40 «Все на 

«Матч»!» 
09:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» — «Валенсия».
11:20 Х/ф «Поддубный». (6+)

13:35, 16:30, 19:15, 21:55 Новости.
13:40 «Ванкувер. Live». Специальный 

репортаж. (12+)

14:00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 
команд. Матч за 3-е место.

19:20 Хоккей. «Йокерит» (Хельсин-
ки) — СКА (Санкт-Петербург).

22:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Реал Сосье-
дад».

00:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» — «Барселона».

03:10 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Бобслей. Четвёрки. 

04:05 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Манчестер Сити» — «Ротер-
хэм Юнайтед».

06:05 Д/ф «Я — болт». (16+)

телепрограмма

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Угадай мелодию». (12+)

07:00 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы». (0+)

08:30, 03:25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период». (16+)

10:15 «Видели видео?» (6+)

11:10 «Наедине со всеми». (16+)

12:15 Т/с «Старушки в бегах». (12+)

14:15, 04:45 «Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» (16+)

15:10 «Достояние республики: Лев 
Лещенко». (0+)

17:00 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск. (12+)

18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым». (12+)

19:45, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Самые, самые, 
самые...» (16+)

23:55 Х/ф «Виктор». (16+)

01:45 Х/ф «Любовное гнездышко». 
(12+)

05:00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки — 3». (12+)

08:45 Т/с «Голубка». (12+)

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

время».
11:40 «Новая волна. Лучшее».
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». (12+)

17:40 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

21:00 Т/с «Родина». (16+)

00:00 Т/с «Ликвидация». (16+)

05:05 «Чудо техники». (12+)

06:00 Х/ф «Алмаз в шоколаде». (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 

шоу. (12+)

09:25 «Их нравы». (0+)

10:20, 16:15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». 
(0+)

16:50, 19:20 Т/с «Пёс». (16+)

23:00 «Юбилейный вечер Михаила 
Гуцериева». (12+)

01:35 «Поедем, поедим!» (0+)

02:05 Х/ф «Гений». (12+)

07:00 «Где логика?» (16+)

08:00, 02:20 «ТНТ MUSIC». (16+)

08:30, 05:10 «Импровизация». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:30 
«Битва экстрасенсов». Паранор-
мальное шоу. (16+)

01:05 Х/ф «Zomбоящик». (18+)

02:45 «Stand Up». (16+)

06:00 «Новогодние каникулы».
07:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

07:10 Т/с «NEXT». (16+)

11:00 Х/ф «Брат». (16+)

13:00 Х/ф «Брат-2». (16+)

15:20 Х/ф «Жмурки». (16+)

17:30 Х/ф «День Д». (16+)

19:00 Х/ф «Реальный папа». (16+)

20:45 Х/ф «Соловей-разбойник». (16+)

22:30 Х/ф «ДМБ». (16+)

00:10 Х/ф «Гена-Бетон». (16+)

01:50 Х/ф «Кококо». (16+)

03:30 «Документальный проект». (16+)

06:00 «Белая студия». (16+)

07:05, 12:15, 15:00 «Утренний вест-
ник. Новогодняя версия». (16+)

07:50, 11:15, 16:10, 23:00 «Профессио-
налы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

09:00 Х/ф «Каждый охотник желает 
знать...» (6+)

10:20, 16:20 «Я здесь живу». (16+)

10:40, 23:30 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:25 «Краев не видишь?» (16+)

11:40, 18:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

12:00, 17:55 «Доступный Урал». (16+)

13:00 Х/ф «Иисус Христос — супер-
звезда». (16+)

15:50, 18:50 «Эх, дороги!» (16+)

16:00 «Экология пространства». (16+)

16:40 «Путешествие через край». (16+)

17:00, 22:45 «Специальный проект». 
(16+)

17:15 «Заповедь Вишеры». (16+)

17:25, 23:10 «Витрины». (16+)

17:50, 22:35, 01:50 «Хорошие люди». 
(16+)

18:15 «Научиться лечиться». (16+)

19:00 Х/ф «Поющие под дождем». (16+)

21:00 «Дискотека 80-х». (16+)

00:00 Концерт «Лучшие песни».
01:55 «Сказки на ночь». (16+)

02:00 «Легкого сна». (16+)

06:25 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (6+)

07:40 «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

08:30, 16:00 «Уральские пельмени». 
(16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 «Рогов. Студия 24». (16+)

11:00 Х/ф «Трудный ребёнок». (0+)

12:30 Х/ф «Трудный ребёнок — 2». (0+)

14:15, 02:00 Х/ф «Майор Пэйн». (16+)

16:30, 03:50 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский». (0+)

18:40 Х/ф «Поездка в Америку». (16+)

21:00 Х/ф «Пятый элемент». (12+)

23:30 Х/ф «Земля будущего». (12+)

05:55 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Домашняя кухня». (16+)

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

07:30, 22:30 Д/ц «Предсказания: 
2019». (16+)

08:30 Х/ф «Возвращение в Эдем». (16+)

13:55 Х/ф «Жена с того света». (16+)

19:00 Х/ф «Кровь не вода». (16+)

00:30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-
лись». (16+)

04:00 Д/ц «Звёздный Новый год». (16+)

06:00 Х/ф «Любовь по-японски». (12+)

07:35 Х/ф «Черный тюльпан». (12+)

09:50 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль». (12+)

10:40 Х/ф «За витриной универма-
га». (12+)

12:35 «Мой герой. Максим Аверин». 
(12+)

13:20 «Лион Измайлов. Курам на 
смех». (12+)

14:30, 21:35 «События».
14:45 Х/ф «Женская логика — 4». (12+)

16:50 «Естественный отбор». (12+)

17:40 Х/ф «Вторая первая любовь». 
(12+)

21:50 Х/ф «Всё о его бывшей». (12+)

23:55 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 
знает правды». (12+)

00:50 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов». (12+)

01:30 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает». (12+)

02:25 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника». (12+)

03:10 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы». (12+)

03:50 Х/ф «Парижские тайны». (6+)

06:30 Т/с «Сита и Рама». (12+)

10:20 М/ф «Снежная королева», «Кош-
кин дом». (6+)

11:55 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)

13:30, 01:40 Д/с «Голубая планета». 
«Коралловые рифы». (12+)

14:25, 01:00 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России». 
«Ферапонтово». (12+)

15:10 Х/ф «Сабрина». (12+)

17:10 Д/с «История русской еды». 
«Голодная кухня». (12+)

17:40 Юбилейный концерт Олега По-
гудина в Государственном Крем-
лёвском дворце.

20:00 Х/ф «За спичками». (12+)

21:35 Д/с «Дикие танцы». (12+)

22:05 Х/ф «Мелочи жизни». (16+)

23:25 «Клуб 37».
00:30 Д/ф «Запечатленное время... Но-

вогодний капустник в ЦДРИ». (12+)

02:35 М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
(12+)

МАТЧ ТВ
06:00, 08:00, 12:10, 14:50 Хоккей. ЧМ 

среди молодёжных команд. 1/2 фи-
нала.

08:30, 19:30, 22:00, 00:55 «Все на 
«Матч»!» 

09:25 Профессиональный бокс. Кен 
Широ против Саула Чуареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в первом наилегчайшем весе. 
Евгений Чупраков против Масаю-
ки Ито. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBO в первом лёг-
ком весе. (16+)

11:10 «Все на футбол!» Германия-2018. 
Итоги года. (12+)

14:40, 17:20, 19:25, 21:55, 00:50 Но-
вости.

17:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» — 
«Рединг».

19:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Челси» — «Ноттингем 
Форест».

22:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фи-
нала. «Блэкпул» — «Арсенал».

00:25 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Бобслей. Двойки.

01:15 «Ванкувер. Live». Специальный 
репортаж. (12+)

01:35, 04:30 «Все на хоккей!»
02:00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 

команд. Матч за 3-е место.

6 января, воскресенье5 января, суббота

ООО «Торговый комплекс «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
объявляет об организации с 3 января 2019 года 
ярмарки по продаже универсальных товаров 

«Ярмарка- каждый день» на территории общества 
по адресу: 

г. Пермь, ул. Пушкина, 104
(территория Центрального рынка)

Режим работы: ежедневно, с 9:00 до 20:00.
Тел.: (342) 236-52-35, 239-33-54.

С планом мероприятий по организации ярмарки и продажи 
товаров можно ознакомиться в отделе аренды ООО «ТК 
«Центральный».                                                              реклама

— Власть приняла решение 
о дальнейшем повышении 
благосостояния населения.
— А почему она не опубли-
кует список этого населе-
ния? Почему это должен 
делать Запад?

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

ре
кл
ам

а Рекламная служба:

210-40-27, 210-40-23

• зрелище

Пермского «Щелкунчика» 
увидит весь мир
Все любители балета 29 декабря смогут в свободном доступе 
увидеть главную прошлогоднюю премьеру Пермского театра 
оперы и балета — новогоднюю сказку, балет «Щелкунчик».

О
дновременно со 
зрителями в зале 
спектакль смо-
гут увидеть ин-
тернет-пользова-

тели. 29 декабря пермского 
«Щелкунчика» будет транс-
лировать «Яндекс», начало 
в 17:00 по московскому вре-
мени. Посмотреть спектакль 
в разделе «Эфир» на главной 
странице «Яндекса» можно 
будет на любом устройстве: 
телевизоре, смартфоне, 
планшете или компьюте-
ре. Накануне Нового года, 
31 декабря, спектакль так-
же будет показан в эфире 
информационного канала 
«Дом.ru Гид» и будет досту-
пен жителям 37 регионов и 

56 городов. Трансляция бу-
дет вестись в формате Full 
HD, что гарантирует яркую и 
чёткую картинку с эффектом 
погружения. Начало показа 
в 16:00 по московскому вре-
мени.

Главные роли в спектак-
лях 29 и 31 декабря испол-
нят балерина Пермского те-
атра оперы и балета Полина 
Булдакова и премьер театра 
Габриэл Лопес. За дирижёр-
ский пульт встанет маэстро 
Артём Абашев.

Напомним, премьера 
спектакля состоялась в де-
кабре прошлого года и стала 
значимым событием в балет-
ном мире. Пермский «Щел-
кунчик» (6+) выдвинут на 

соискание Национальной те-
атральной премии «Золотая 
маска» в семи номинациях. 
Эксперты отметили работу 
хореографа, дирижёра, ис-
полнителей главных ролей 
и художников, создавших 
декорации и костюмы. Сама 
постановка претендует на 
премию в номинации «Луч-
ший балет».

vk.com/fridayperm

 permopera.ru


