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Уважаемые читатели! Вход в места распространения газеты «Пятница» разрешается 
ТОЛЬКО В ЗАЩИТНОЙ МАСКЕ! Спасибо за понимание, берегите себя и близких!

PR НТВ

Чудеса
не за горами
Чудеса
не за горами

С наступающим Новым годом и Рождеством! Следующий номер газеты «Пятница» выйдет 14 января 2022 года.

Пермь / только 14 и 15 января,

ДК Железнодорожников, ул. Локомотивная, 1

* Все указанные в рекламе Акции действуют 14–15.01.2022. Организатор акций и рассрочка без участия банков — ИП Касаткин Н.  Е., ОГРНИП 321435000011201. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения —  у продавцов в месте про-
даж или на сайте stolicameha.ru. **Акция «Рассрочка «0-0-36» и кредит на общих условиях предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита по «Акции 0-0-36» от 2000 руб. до 300  000 руб. Первый взнос — 0%, переплата 0%, срок — 36 месяцев. Процентная 
ставка 14,2%  годовых. Полная стоимость кредита 14,2% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные 
услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+ 

*



Верьте в сказку!
Накануне новогодних праздников в Перми побывал 
главный сказочный волшебник. В рамках благотвори-
тельной акции «Путешествие Деда Мороза с НТВ» он 
исполнил мечты ребят из Перми, которые отправили ему 
свои письма.

Дед Мороз выбрал тех ребятишек, которые больше всего 
нуждаются в помощи и кому сегодня особенно важна под-
держка. Помогал волшебнику творить добрые дела в сто-
лице Прикамья автор и ведущий программы «Однажды…» 
Сергей Майоров.

В Перми сказочный волшебник познакомился с семьёй 
Шатровых. Мама одна воспитывает троих детей. У четырёх-
летнего Виталика спинально-мышечная атрофия. Письмо 
Деду Морозу написала мама, она попросила исполнить 
мечту детей — подарить компьютер и велотренажёр для 
Виталика. Ещё одно трогательное письмо пришло от семьи 
Михалко, в которой родители воспитывают троих сыновей. 
Старший Женя — инвалид детства: на фоне проблем с ре-
чью у него задержка психического развития. Чтобы ребята 
учились и развивались, Дед Мороз подарил им необходи-
мые для этого подарки — ноутбук и настольные игры.

Волшебник также побывал в Добрянке в гостях у воспи-
танников Центра помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей. Ребята получили много полезных подарков.

Матвей Любимов

Голосование за объекты благоустройства 
пройдёт на единой платформе za.gorodsreda.ru 

с 26 апреля по 30 мая

PR НТВ

Более 30 лет двери Дворца детского (юношеского) твор-
чества (ДДЮТ) Перми открыты для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Здесь для них создают 
комфортные условия для учёбы, занятий творчеством 
и общения!

Вот что пишут родители 
ребят:

«Мой ребёнок занимается 
во Дворце два  года, и только 
сейчас дочь стала проявлять 
интерес к занятиям. Всё это 
благодаря внимательным 
и заботливым педагогам, 
которым хватает профес-
сионализма и терпения в ра-
боте с нашими особенными 
детьми…»

«Как здорово, что во 
Дворце есть специальный 
тренажёрный зал, занятия 
в котором способствуют 
физической реабилитации 
детей…»

«С каждым годом прово-
дится всё больше различных 
мероприятий и праздников, 
чтобы наши ребята не чув-
ствовали себя одиноко и име-
ли возможность встречать-
ся со сверстниками…»

Действительно, во Двор-
це царит атмосфера, дру-
жественная к детям, совер-
шенствуется безбарьерная 
среда, расширяется жиз-
ненное пространство для 
выхода детей-инвалидов из 
социальной изоляции. Есть 
ребята, занятия с которы-
ми ведут педагоги на дому, 
и в последнее время обуче-

нию и общению во многом 
помогает дистанционная 
технология.

В ноябре весь Дворец от-
метил юбилей программы 
«Детство. Равные возмож-
ности»  большим празднич-

ным мероприятием! Много 
событий было подготовлено 
для детей и родителей: вы-
ставка поделок и сувениров, 
мастер-классы, игровые про-
граммы, творческие площад-
ки и мастерские — «Кафе-

мороженое», «Принц и его 
Роза», «Цветочное привет-
ствие», «В гостях у барабан-
щика». Ребята мастерили ку-
кол из бумажных салфеток, 
рисовали мыльными пузы-
рями, участвовали в музы-
кальных программах, игра-
ли и танцевали!

Совместными усилия-
ми здоровых детей и детей 
с ограниченными возможно-
стями был проведён празд-
ничный концерт. Все юные 
артисты очень старались 
порадовать педагогов, роди-
телей и гостей искусством 
вокала, танца и музыки.

Педагоги были рады 
встретиться с выпускниками 
целевой комплексной про-
граммы «Детство. Равные 
возможности» прошлых лет. 
Ребята и взрослые сказали 

много тёплых слов благодар-
ности педагогическому кол-
лективу Дворца.

Всем педагогам, работаю-
щим с детьми-инвалидами, 
были вручены Почётные 
грамоты и Благодарности 
Министерства образования 
и науки Пермского края, 
департамента образования 
администрации Перми, 
Уполномоченного по правам 
ребёнка в Пермском крае 
и администрации ДДЮТ.

Мы были рады 30 лет 
отметить

С тех пор, как во Дворце
 особенные дети

Творят, и в творчестве 
своём

Они счастливей 
с каждым днём!

Светлана Попова

ДДЮТ города Перми

• праздник

Детству — равные возможности!

На правах рекламы

• программа

Вера Фомина
Чудеса не за горами
Пермь готовится к встрече Нового года
Вот-вот настанет самая за-
ветная и волшебная ночь 
в году — новогодняя. Пермя-
ки вместе со всей планетой 
шагнут в 2022 год. Расска-
зываем, что ждёт нас в пред-
стоящие праздники.

П
ровести ново-
годние выходные 
в городе мож-
но будет весело 
и насыщенно. 

Главное — знать, где и как. 
Представляем небольшой 
путеводитель по пермским 
праздничным локациям.

На городской эспланаде 
в конце декабря начнёт свою 
работу настоящий ледовый 
парк. Его гости смогут под-
няться на смотровую пло-
щадку «Куранты» высотой 
3 м, затеряться в ледовом 
лабиринте в форме главного 
новогоднего блюда — «Оли-
вье» диаметром почти 14 м. 
Желающие смогут присесть 
на огромный двухметровый 
трон Деда Мороза и сделать 
фотографии на память. За-
бавным может получиться 
фото с композицией «Селёд-
ка под шубой» — пласти-
ческой аллегорией на тему 
ещё одного популярного 
новогоднего блюда. В про-
странстве эспланады разме-
стятся ещё три смотровые 
площадки — с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой, а также 

в виде большого празднич-
ного фейерверка.

Городскую ёлку на эспла-
наде впервые украсили 
новым световым куполом 
диаметром 48 м. Световой 
шатёр состоит из 240 нитей. 
Конструкция располагается 
на высоте 27 м, спускается 
нитями длиной до 5 м и дер-
жится на 24 опорах.

Главную новогоднюю 
красавицу — ёлку — укра-
сили не только новым све-
тодиодным куполом, но 
и скульптурным ледовым 
ограждением. Здесь же 
для самых маленьких по-
сетителей городка возведут 

ледовые «покатушки». Не 
останутся без ледовых про-
гулочных пространств и рай-
оны города. 

Для посещения ледовых 
локаций QR-код о вакцина-
ции от COVID-19 или пере-
несённом заболевании не 
потребуется. Однако для уча-
стия в некоторых мероприя-
тиях его всё-таки потребуют 
предъявить.

Как стало известно, об-
щегородского фейерверка 
в новогоднюю ночь в Перми 
не будет. Городские власти 
решили отказаться от его 
проведения по причине дей-
ствующих антиковидных 

ограничений, а также в це-
лях предотвращения массо-
вого скопления людей в од-
ном месте.

Новогоднюю ночь в этом 
году можно будет встретить 
и в формате праздничной 
тематической программы на 
телеканале «ВЕТТА». Здесь 
можно будет увидеть сюр-
призы от артистов, премье-
ры песен и клипов, поздрав-
ления от первых лиц города 
и края, а также от жителей 
разных районов Перми.

Более подробную про-
грамму мероприятий можно 
найти на сайте администра-
ции Перми. (6+)

Матвей Любимов

• добрые дела

Уважаемые жители Перми!
Каждый год мы с трепетом и радостным волнением ждём но-

вогодних чудес. Спешим перевернуть календарь и войти в новый, 
удачный год. Уверен, что уходящий год запомнится всем нам 
только радостными событиями, профессиональными успехами 
и счастливыми моментами.

2021 год стал для нашего города годом больших свершений. 
Благодарю всех жителей за стремление сделать Пермь лидером 
в благоустройстве, экономике, строительстве, науке и культуре.

В новый, 2022 год, предшествующий юбилею нашего города, 
мы входим с новыми надеждами и планами и полными сил для 
их осуществления.

Пусть новогодние праздники принесут в ваши дома тепло и ра-
дость, уют и счастье. С Новым годом, пермяки!

Глава Перми Алексей Дёмкин
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Прошедший год был непростым для всех — пандемия коронавируса 
изменила многое в нашей жизни. Но у каждого из нас были светлые мо-
менты, яркие события и впечатления. Вместе мы меняли облик региона, 
создавали достойные и комфортные условия для жизни.

Новый год — самый долгожданный и любимый праздник, который да-
рит нам возможность провести время с родными и друзьями, создаёт осо-
бую атмосферу и уверенность, что всё задуманное непременно сбудется. 
В эти праздничные дни, как в детстве, мы вновь верим в то, что чудеса слу-
чаются. Но знаем: за каждым чудом стоят наш труд, усилия и забота.

Пусть 2022 год будет наполнен яркими событиями и впечатле-
ниями, принесёт мир, благополучие и удачу. Вместе мы изменим 
жизнь к лучшему и сделаем Пермский край ещё более сильным 
и процветающим. Желаю крепкого здоровья, счастья, энергии для 
воплощения всех идей и планов.

С праздником!
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

Дорогие земляки, поздравляю вас с Новым годом!
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05:00, 09:15 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:00 «Модный приговор». (6+)
12:10, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 02:50, 03:05 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16:00, 03:35 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Знахарь». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 К 80-летию Сергея Шакурова. 

«Влюбляться надо чаще». (12+)
01:20 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Кулагины». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Сваты-7». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Х/ф «Снег на голову». (16+)
04:00 Т/с «Байки Митяя». (16+)

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

«Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Х/ф «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Волк». (16+)
23:40 Х/ф «Гранит». (18+)
01:40 Х/ф «Наставник». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25 «Бузова на кухне». (16+)
09:00 «Звезды в Африке». Финал. (16+)
10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12:00 Т/с «Патриот». (16+)
15:00 Т/с «Жуки». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». Дайджест. (16+)
21:00, 01:35 «Импровизация». (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
23:00 «Comedy Woman». (16+)
00:00 Х/ф «Четыре Рождества». (16+)
03:20 «Comedy Баттл». (16+)
04:10 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Беглец». (16+)
22:35 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Бегущий человек». (16+)
02:20 Х/ф «Стриптиз». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 18:15 «Доступный Урал». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45, 21:45 «Дополнительное 

время». (16+)
13:30, 17:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
13:35, 18:10 «Здоровья для». (16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)
13:45 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:30, 00:10 «Вне зоны». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00, 23:10 «Раскадровка». (16+)
19:15, 21:40 «Про экспорт». (16+)
19:20 «Правила денег». (16+)
19:25, 21:30, 00:00 «Чудеса и факты». 

(16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Большая игра».  (16+)
23:00 «Гав-стори». (16+)
23:25 «Легенды губернского города». 

(16+)

23:30 Д/ф «Русь». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Босс-молокосос: Снова в де-

ле». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:10 Х/ф «Черная молния». (0+)
10:15 М/ф «Тролли». (6+)
12:00 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, кол-

дунья и волшебный шкаф». (12+)
14:45 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц Ка-

спиан». (12+)
17:45 Х/ф «Хроники Нарнии: Покори-

тель зари». (12+)
20:00 М/ф «Ледниковый период». (0+)
21:35 М/ф «Ледниковый период  —  2: 

Глобальное потепление». (0+)
23:25 Х/ф «Зачарованная». (12+)
01:25 Х/ф «Маленькие женщины». (12+)
03:35 Мультфильмы. (0+)

06:30, 03:05 «Реальная мистика». (16+)
07:25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:35 «Давай разведемся!» (16+)
09:40 «Тест на отцовство». (16+)
11:55, 05:20 «Понять. Простить». (16+)
13:00, 04:30 «Порча». (16+)
13:30, 04:55 «Знахарка». (16+)
14:05, 04:00 «Верну любимого». (16+)
14:40 Х/ф «Ты мой». (16+)
19:00 Х/ф «Ради жизни». (16+)
23:15 Т/с «Проводница». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «12 стульев». (6+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Х/ф «Убийство во Фресанже». (16+)
13:35 «Мой герой. Сергей Жилин». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Х/ф «Исчезающие следы». (16+)
17:00 Д/ф «Актерские судьбы. Доигра-

лись!» (12+)
18:10 Х/ф «Спешите любить». (12+)
20:00 «Наш город. Диалог с мэром». 

(12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень Вы-

соцкого». (16+)
00:00 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)
01:30, 05:05 «Петровка, 38». (16+)
01:45 «Приговор. Шабтай Калмано-

вич». (16+)
02:25 Д/ф «Вия Артмане. Королева не-

счастий». (16+)
03:05 «Знак качества». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

09:25, 11:20, 13:25, 15:25, 17:45 
Т/с «Ментовские войны — 6». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 

(16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)
03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино» . (12+)
07:35, 18:05, 01:20 Д/ф «Брачная поли-

тика династии Габсбургов». (12+)
08:35, 15:35 Д/ф «12 стульев». «Держи-

те гроссмейстера!» (12+)
09:15, 16:20 Т/с «Рожденная звездой». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:05 «ХХ век». (12+)
12:30 «Дороги старых мастеров» . (12+)
12:45, 20:05 Х/ф «Операция «Трест». (6+)
14:15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-

делки». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». (12+)
15:20 Д/с «Первые в мире». (12+)
17:05 «В. А. Моцарт. Симфонии №39 

и №40». (12+)
19:00 Д/с «Запечатленное время». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
21:30 «Дубна. Рождение мира». «Силь-

ные взаимодействия». (12+)
22:15 «Скрябин. «Вселенная». К 150-ле-

тию композитора. (12+)
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». (12+)
02:15 Д/ф «Венеция. Остров как пали-

тра». (12+)

08:00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Швеция — Словакия. (12+)

10:00, 10:55, 14:30, 17:35, 20:25, 00:40 
Новости. (16+)

10:05, 16:55, 00:00 «Все на «Матч»!»  
(12+)

11:00 «Специальный репортаж». (12+)
11:20 Т/с «Проспект Обороны». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:35 «Все на регби!» (12+)
15:10, 17:40 Лыжные гонки. «Тур 

де Ски». (12+)
19:40, 20:30 Х/ф «Убрать Картера». (16+)
21:50 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд». (12+)
00:45 Х/ф «Вышибала». (16+)
02:30, 05:00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 

сборные. (12+)
07:30 «Голевая неделя». (0+)

05:00, 09:15 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 

(16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:30, 17:00, 01:25 «Время покажет». 

(16+)
14:05 «Давай поженимся!» (16+)
15:20 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Знахарь». (16+)
23:30 «Познер». (16+)
00:35 К 50-летию со дня рожде-

ния Сергея Бодрова. «В чем сила, 
брат?» (12+)

02:35 Хоккей. Молодежный 
ЧМ — 2022. Россия — Швейцария. 
(12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 

(16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Кулагины». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Сваты-7». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Х/ф «Дед Мороз всегда звонит 

трижды». (16+)
04:00 Т/с «Байки Митяя». (16+)

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Х/ф «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Волк». (16+)
23:40 Х/ф «Отпуск за период служ-

бы». (16+)
03:15 Х/ф «Спасатель». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
11:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12:00 Т/с «Патриот». (16+)
15:00 Т/с «Жуки». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». Дайджест. (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
23:00 «Comedy Woman». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:35 Х/ф «Дружинники». (16+)
02:20 «Импровизация». (16+)
04:00 «Comedy Баттл». (16+)
04:50 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
05:45 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 15:00 «Документальный про-

ект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 

(16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Тачка на миллион». (16+)
22:15 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Между мирами». (18+)
02:10 М/ф «Секретная служба Санта-

Клауса». (6+)
03:35 Х/ф «Каскадеры». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Русь». (12+)
12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)
12:35, 18:00 «Про экспорт». (16+)
12:40, 17:10, 21:40 «#Точтонадо». (16+)
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 23:15 «Гав-стори». (16+)
13:35, 00:15 «Краев не видишь?» (16+)
13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)
13:55 «Легенды губернского города». 

(16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00 «Книжная полка». (16+)
17:35, 00:00 «Путешествие через 

край». (16+)
18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:10, 22:05, 23:50 «Кулинарный лайф-

хак». (16+)
18:25, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
18:30, 22:30, 00:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:00 Хоккейный матч «Молот»  — 

«Химик». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
22:15 «Вне зоны». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:25 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:30 М/ф «Человек-паук: Через все-

ленные». (6+)
08:30 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
10:35 Х/ф «Предложение». (16+)
12:40 Х/ф «Сокровище нации». (12+)
15:20 Х/ф «Сокровище нации: Книга 

тайн». (12+)
17:45 Х/ф «Бладшот». (16+)
20:00 «Русский ниндзя». (16+)
22:45 «Суперлига». (16+)
00:20 «Кино в деталях». (18+)
01:20 Х/ф «Троя». (16+)
03:55 Х/ф «Хроники Риддика». (12+)

05:40 Мультфильмы. (0+)

06:30, 03:10 «Реальная мистика». (16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:10 «Давай разведемся!» (16+)
09:15 «Тест на отцовство». (16+)
11:30, 05:25 «Понять. Простить». (16+)
12:40, 04:35 «Порча». (16+)
13:10, 05:00 «Знахарка». (16+)
13:45, 04:05 «Верну любимого». (16+)
14:20 «Про здоровье». (16+)
14:35 Х/ф «Опасные связи». (16+)
19:00 Х/ф «Ты мой». (16+)
23:20 Т/с «Проводница». (16+)
06:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «Гараж». (12+)
10:10 «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков». (12+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Х/ф «Убийство на острове». (16+)
13:40 «Мой герой. Юрий Мороз». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Х/ф «Исчезающие следы». (16+)
17:00 Д/ф «Актерские драмы. «Высо-

кие, высокие отношения!» (12+)
18:10 Х/ф «Интим не предлагать». (12+)
20:00 Х/ф «Продается дача…» (12+)
22:35 «События-2021». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 Х/ф «Высокий блондин в черном 

ботинке». (12+)
01:25 «Петровка, 38». (16+)
01:40 «Хроники московского быта. Ре-

кордсмены кино». (12+)
02:25 «90-е. Комсомольцы». (16+)
03:05 «Прощание. Валентин Гафт». (16+)
03:45 «Смех с доставкой на дом». (18+)
04:40 «Самый вкусный день». (6+)
05:20 Д/ф «Актерские драмы». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:30, 09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Менто-
завры». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 

(16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)
03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
07:35, 18:35, 01:20 Д/ф «Карл V. Миссия 

невыполнима». (12+)
08:35 Д/ф «Свадьба в Малиновке». «Ва-

шу ручку, битте-дритте». (12+)
09:15, 16:20 Т/с «Рожденная звездой». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:05 «ХХ век». (12+)
12:30 «Цвет времени». (12+)
12:45, 20:05 Х/ф «Операция «Трест». (6+)
14:05 Д/ф «Сергей Колосов. Докумен-

тальность легенды». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
17:10 «П. Чайковский. Избранные про-

изведения». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
21:30 «Дубна. Рождение мира». «Нача-

ло». (12+)
22:15 «Скрябин. «Вселенная». К 150-ле-

тию композитора. (12+)
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». (12+)
02:15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-

делки». (12+)

08:00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. США — Словакия. (12+)

10:00, 10:55, 14:30, 17:35, 20:25, 00:40 
Новости. (16+)

10:05, 19:30, 01:40 «Все на «Матч»!»  
(12+)

11:00, 14:35 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20 Т/с «Проспект Обороны». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:55 Х/ф «Убрать Картера». (16+)
17:00, 17:40 Х/ф «Оружейный барон». 

(16+)
20:30 Вручение наград Globe 

Soccer — 2021. (12+)
22:00 «Громко». (12+)
23:00, 00:45 Х/ф «Солдат Джейн». (16+)
02:20 Х/ф «Мистер Олимпия». (12+)
04:30 «Все о главном». (12+)
05:00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Германия — Чехия. (12+)
07:30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Швеция — Словакия. (12+)
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05:00, 09:15 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:10, 17:00, 01:20 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:40 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Знахарь». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 Марина Неелова. «Я умею ле-

тать». (12+)
02:25 Хоккей. Молодежный 

ЧМ — 2022. Россия — Словакия. (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Кулагины». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Сваты-7». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Х/ф «Снегурочка для взрослого 

сына». (12+)
04:00 Т/с «Байки Митяя». (16+)

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

«Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Х/ф «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Волк». (16+)
23:40 «Настоящий разговор». (16+)
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:40 «Квартирный вопрос». (0+)
02:35 Д/ф «Билет на войну». (12+)
03:25 Х/ф «Зимний круиз». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12:00 Т/с «Патриот». (16+)
15:00 Т/с «Жуки». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». Дайджест. (16+)
21:00 «Я тебе не верю». (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)

23:00 «Comedy Woman». (16+)
00:00 Х/ф «Очень плохие мамочки». 

(18+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл». (16+)
04:25 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 04:45 «Документальный про-

ект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества». 

(16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Служители закона». (16+)
22:35 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Хозяин морей: На краю зем-

ли». (12+)
02:50 Х/ф «Леди-ястреб». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Большая игра».  (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25 «Чудеса и факты». (16+)
13:30 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Про экспорт». (16+)
13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школьник 

знает четко». (16+)
13:45 «Раскадровка». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
17:30 «Здоровья для». (16+)
17:35, 21:30, 00:25 «Легенды губерн-

ского города». (16+)
17:40, 19:00, 23:10 «Научиться лечить-

ся». (16+)
18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:25 «Переводчик». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
22:00 Д/ф «Русь». (12+)
23:50 «Гав-стори». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)

06:15 М/с «Босс-молокосос: Снова в де-
ле». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:45 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, кол-

дунья и волшебный шкаф». (12+)
11:25 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц Ка-

спиан». (12+)
14:25 Х/ф «Зачарованная». (12+)
16:35 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 

(0+)
18:20 М/ф «Мадагаскар». (6+)
20:00 М/ф «Ледниковый период  —  3: 

Эра динозавров». (0+)
21:55 М/ф «Ледниковый период  —  4: 

Континентальный дрейф». (0+)
23:35 Х/ф «Лемони Сникет: 33 несча-

стья». (12+)
01:35 Х/ф «Мэри Поппинс возвраща-

ется». (6+)
03:40 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:35, 03:15 «Реальная мистика». (16+)
07:35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:40 «Давай разведемся!» (16+)
09:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 05:25 «Понять. Простить». (16+)
13:05, 04:35 «Порча». (16+)
13:35, 05:00 «Знахарка». (16+)
14:10, 04:05 «Верну любимого». (16+)
14:45 Х/ф «Ради жизни». (16+)
19:00 Х/ф «Пропасть между нами». (16+)
23:20 Т/с «Проводница». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:20 Х/ф «Мистер Икс». (12+)
10:20 Д/ф «Георг Отс. «Публика ждет…» 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Х/ф «Убийство в Аркашоне». (16+)
13:35 «Мой герой. Наталья Андрейчен-

ко». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 Х/ф «Исчезающие следы». (16+)
17:00 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 

эфир». (12+)
18:10 Х/ф «Новогодний детектив». (12+)
20:05 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Юрий Яковлев». (16+)
00:00 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
02:25, 05:05 «Петровка, 38». (16+)
02:40 «Закон и порядок». (16+)
03:10 «Мой герой». (12+)
03:45 Развлекательная программа. (12+)
04:40 «Страна чудес». (6+)
05:20 Документальный фильм. (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Три капита-
на». (16+)

15:25, 04:40 Х/ф «Настоятель». (16+)
17:45 Х/ф «Настоятель-2». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 

(16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)
03:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино» . (12+)
07:35, 18:05, 01:35 Д/ф «Разгадка тай-

ной любовной переписки Марии-
Антуанетты». (12+)

08:35, 15:35 Д/ф «Кавказская плен-
ница». «Это же вам не лезгинка, 
а твист!» (12+)

09:15, 16:20 Т/с «Рожденная звездой». 
(12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:05 «ХХ век». (12+)
12:45, 20:05 Х/ф «Операция «Трест». (6+)
14:15 Д/ф «Венеция. Остров как пали-

тра». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 Д/с «Первые в мире». (12+)
17:10 Закрытие ХIII Международ-

ного виолончельного фестиваля 
Vivacello. (12+)

19:00, 02:30 Д/с «Запечатленное вре-
мя». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
21:30 «Дубна. Рождение мира». «Время 

титанов». (12+)
22:15 «Скрябин. «Вселенная». К 150-ле-

тию композитора. (12+)
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». (12+)

08:00, 10:55, 14:30, 17:00, 20:25 Но-
вости. (16+)

08:05, 20:30, 23:20, 01:55 «Все на 
«Матч»!»  (12+)

11:00, 14:35 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:20 Т/с «Проспект Обороны». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:55 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу». 

(16+)
17:05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Женщины. 10 км. (12+)
18:45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Мужчины. 15 км. (12+)
20:55 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» — «Спартак» (Москва). (12+)
23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» — ЦСКА. (12+)
02:30 Х/ф «Возвращение к 36 ступеням 

Шаолиня». (16+)
04:30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

«Турне четырёх трамплинов». (0+)
05:00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Канада — Германия. (12+)
07:30 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Швеция — США. (12+)

05:00, 09:15 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 

(16+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор». (12+)
12:10 «Сегодня вечером». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:20, 18:40 «Три аккорда». (12+)
19:35 «Поле чудес». (12+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:30 «Голос». Юбилейный сезон. Фи-

нал. (12+)
01:30 «Вечерний Ургант». (16+)
02:25 Х/ф «Марафон желаний». (16+)
04:00 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 21:05 «Вести». «Местное вре-

мя». (16+)
09:55 «Сто к одному». Телеигра. (12+)
11:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 Х/ф «Фермерша». (12+)
15:25 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». (6+)
17:15 «Привет, Андрей!» «Песня года».  

50 лет вместе». (12+)
21:20 Т/с «Сваты-7». (12+)
00:25 Х/ф «Покупай». (18+)
00:40 Х/ф «Управдомша». (12+)

04:55 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня». (16+)
08:25, 10:25 Х/ф «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
19:40 Т/с «Волк». (16+)
01:10 Х/ф «Сирота казанская». (6+)
02:30 «Дачный ответ». (0+)
03:20 Х/ф «Ноль». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12:00 Т/с «Патриот». (16+)

15:00 Т/с «Жуки». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». Дайджест.  (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Двое на миллион». (16+)
23:00 «Comedy Woman». (16+)
00:00 Х/ф «Очень плохие мамоч-

ки — 2». (18+)
02:00 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». (16+)
04:25 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 

(16+)
09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Леон». (16+)
22:35 Х/ф «Переводчики». (16+)
00:40 Х/ф «Последний бросок». (18+)
02:30 Х/ф «Пассажиры». (16+)
03:50 М/ф «Князь Владимир». (0+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Большая игра».  (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
13:35 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10, 00:15 «Вне зоны». (16+)
17:25 «Чудеса и факты». (16+)
17:30 «Путешествие через край». (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Правила денег». (16+)
18:20, 19:00, 23:40 «Доступный Урал». 

(16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:20, 21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)
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19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Русь». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Босс-молокосос: Снова в 

деле». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:45 Х/ф «Мэри Поппинс возвраща-

ется». (6+)
10:20 «Суперлига». (16+)
11:55 «Русский ниндзя». (16+)
14:40 М/ф «Смолфут». (12+)
16:30 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
18:10 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
20:00 М/ф «Ледниковый период: Столк- 

новение неизбежно». (6+)
21:50 Х/ф «Щелкунчик и четыре коро-

левства». (6+)
23:45 Х/ф «Хроники Нарнии: Покори-

тель зари». (12+)
01:55 Х/ф «До встречи с тобой». (16+)
03:40 Мультфильмы. (0+)

06:30, 03:10 «Реальная мистика». (16+)
07:25 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:40 «Тест на отцовство». (16+)
11:55 «Понять. Простить». (16+)
13:00 «Порча». (16+)
13:30 «Знахарка». (16+)
14:05 «Верну любимого». (16+)
14:40 Х/ф «Пропасть между нами». 

(16+)
19:00 Х/ф «Все равно ты будешь мой». 

(16+)
23:30 Х/ф «Золушка. Ru». (16+)
01:45 Х/ф «Золушка». (0+)
04:05 Т/с «Проводница». (16+)

05:55 М/ф «Трое из Простоквашино». 
(0+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:20 Х/ф «Блеф». (12+)
10:25 «Тайна песни. «Пять минут». (12+)
10:55, 11:50 Х/ф «Отдам котят в хоро-

шие руки». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
13:20, 15:05 Х/ф «Ищите женщину». 

(12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
17:00 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство». (12+)
18:10 Х/ф «Снежный человек». (16+)
20:15 Х/ф «Девушка с косой». (16+)
22:35 «10 самых… Королевские по-

кои звезд». (16+)
23:10 Д/ф «Легенды советской эстра-

ды. Звездные гастроли». (12+)
00:00 Х/ф «Как вернуть мужа за трид-

цать дней». (12+)
01:35 «Петровка, 38». (16+)
01:50 Х/ф «Спешите любить». (12+)
03:20 Х/ф «Путь сквозь снега». (12+)
04:50 Документальный фильм. (12+)
05:30 «Хватит слухов!» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Х/ф «Настоятель». (16+)
06:35 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
08:30 «День ангела». (0+)

09:25, 13:25 Х/ф «Мужские канику-
лы». (16+)

13:40 Х/ф «Ультиматум». (16+)
17:45 Х/ф «Черный пес». (12+)
19:50, 00:30, 03:40 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:45 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 18:05 Д/ф «Ричард Львиное 

Сердце. Ловушка для короля». (12+)
08:35, 15:35 Д/ф «Любовь и голуби». 

«Что характерно! Любили друг дру-
га!» (12+)

09:15, 16:20 Т/с «Рожденная звез-
дой». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 «ХХ век». (12+)
12:30 «Цвет времени». (12+)
12:45, 20:05 Х/ф «Операция «Трест». 

(6+)
14:15 Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». 

(12+)
15:20 Д/с «Первые в мире». (12+)
17:10 XII Фестиваль Мстислава Ро-

строповича. Открытие в концерт-
ном зале «Зарядье». (12+)

19:00 Д/с «Запечатленное время». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
21:30 «Дубна. Рождение мира». «Про-

рыв в будущее». (12+)
22:15 «Скрябин. «Вселенная». 

К 150-летию композитора. (12+)
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». (12+)
00:05 Х/ф «Покровские ворота». (6+)
02:20 Мультфильмы. (6+)

08:00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Швеция — США. (12+)

10:00, 10:55, 14:15, 17:35, 20:25, 
01:00 Новости. (16+)

10:05, 22:30, 01:05 «Все на «Матч»!»  
(12+)

11:00, 14:20, 17:40 Т/с «В созвездии 
Стрельца». (12+)

19:50, 20:30 Х/ф «Солдат Джейн». (16+)
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена Звезда» — «Зенит». (12+)
01:55 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Порту» — «Бенфика». (12+)
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС — «Анадолу Эфес». (0+)
05:00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. Словакия — Швейцария. (12+)
07:30 «Матч! Парад». (16+)

05:00, 06:10 Х/ф «Укротительница ти-
гров». (0+)

06:00, 10:00 Новости. (16+)
06:45 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
08:25 Х/ф «Варвара-краса, длинная ко-

са». (0+)
10:10 Х/ф «Карнавальная ночь». (0+)
11:40 Х/ф «Москва слезам не верит». 

(12+)
14:35 Х/ф «Служебный роман». (6+)
17:25 Х/ф «Ирония судьбы. Продолже-

ние». (12+)
19:20 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика». (6+)
20:40 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию». (6+)
22:15, 00:00 «Новогодняя ночь на 

«Первом». 30 лет спустя». (16+)
23:55 Обращение президента РФ Вла-

димира Владимировича Путина. (12+)

04:30 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». 
(12+)

07:40 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-
ключения Шурика». (6+)

09:20 Х/ф «Девчата». (0+)
11:00 «Вести». (16+)
11:20 «Вести». «Местное время». (16+)
11:30 «Короли смеха». (16+)
13:50 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
15:35 Х/ф «Ирония судьбы, или С лег-

ким паром!» (6+)
18:50 Х/ф «Бриллиантовая рука». (16+)
20:35 Х/ф «Джентльмены удачи». (6+)
22:05 «Новогодний парад звезд». (12+)
23:55 Обращение президента РФ Вла-

димира Владимировича Путина. (12+)
00:00 Новогодний «Голубой ого-

нек — 2022». (12+)

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:25 Х/ф «Афоня». (12+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня». (16+)
08:15 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть». (0+)
10:15 Х/ф «Сирота казанская». (6+)
11:35 «Следствие вели…» Новогодние 

расследования». (16+)
13:15 «Следствие вели…» «В Новый 

год». (16+)
18:00 «Новогодняя сказка». (12+)
20:22, 00:00 «Новогодняя ма-

ска — 2022». (12+)
23:55 Обращение президента РФ Вла-

димира Владимировича Путина. (12+)
02:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«Новогодний андеграунд». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

12:00 Т/с «Ольга». (16+)
13:00 «Двое на миллион». (16+)
14:00 «Где логика?» (16+)
15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 01:00, 

02:20, 03:35, 04:50, 06:05 «Комеди 
Клаб». Дайджест. (16+)

23:00, 00:05 «Комеди Клаб». Новогод-
ний выпуск — 2022. (16+)

23:55 Обращение президента РФ Вла-
димира Владимировича Путина. (0+)

05:00, 00:00 «Музыкальный фестиваль 
«Легенды Ретро FM». 25 часов супер-
хитов». (16+)

23:55 Обращение президента РФ Вла-
димира Владимировича Путина. (0+)

06:00, 14:00 «Новогодний вестник». 
(16+)

12:00 Т/с «Большая игра». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 18:40 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 18:15 «Доступный Урал». (16+)
13:45, 18:10 «Здоровья для». (16+)
13:50, 18:25 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
13:55, 18:35 «Астропрогноз». (0+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:30 «#Сториз». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:30 «Здоровые дети». (16+)
19:00 Х/ф «Цена страсти». (16+)
21:00 «Главный Новогодний кон-

церт — 2017». (12+)
23:30 «Городская Новогодняя ночь на 

ВЕТТЕ». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05, 09:30, 12:00, 13:40, 15:10,  

16:45, 18:10, 19:45,  21:30, 23:00, 
00:05, 00:55, 02:30, 03:50, 04:50    
Шоу «Уральских пельменей». (16+)

23:55 Обращение президента РФ Вла-
димира Владимировича Путина. (12+)

06:30 «Пять ужинов». (16+)
07:00 Х/ф «Чужая семья». (16+)
11:00 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
15:20 Х/ф «Дом, который». (16+)
19:30, 00:05 Д/с «Предсказания: 2022». 

(16+)
23:55 Обращение президента РФ Вла-

димира Владимировича Путина. (0+)
03:50 Д/ф «Наш Новый год. Романтиче-

ские шестидесятые». (16+)
04:40 Д/с «Гадаю-ворожу». (16+)
06:15 «6 кадров». (16+)

06:15 Х/ф «Блеф». (12+)
07:50 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-

на». (6+)
09:10 Х/ф «Мимино». (12+)
10:40 Д/ф «Георгий Данелия. Джентль-

мен удачи». (12+)
11:30 «События». (16+)
11:45 Д/ф «Кто на свете всех смешнее». 

(12+)
12:25 Д/ф «Короли комедии. Взлететь 

до небес». (12+)
13:05 Д/ф «Короли комедии. Пережить 

славу». (12+)
13:50 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная». (16+)
15:10 Х/ф «Ширли-мырли». (12+)
17:30 «Новый год с доставкой на дом». 

(12+)
20:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки». (6+)
21:40 Х/ф «Морозко». (0+)

23:00, 23:35, 00:00 «Новый год! И все! 
Все! Все!» (6+)

23:30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы Сергея Собянина. (0+)

23:55 Обращение президента РФ Вла-
димира Владимировича Путина. (12+)

01:20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02:55 Х/ф «Укрощение строптивого». 

(12+)
04:35 Х/ф «Президент и его внучка». (6+)

05:00, 20:20, 23:05 Т/с «След». (16+)
05:30 Х/ф «Пурга». (12+)
07:05 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
09:15 Х/ф «Не может быть!» (12+)
11:10 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс». (12+)
11:25 Х/ф «Самогонщики». (12+)
11:50 Х/ф «Три орешка для Золушки». 

(0+)
13:35 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 

(16+)
17:00 Т/с «Свои-4». (16+)
23:55 Обращение президента РФ Вла-

димира Владимировича Путина. (0+)
00:05 «Алые паруса». Новогодняя сказ-

ка. (12+)
04:00 «Белые ночи». Новогодняя сказ-

ка. (12+)

06:30 Д/ф «Свет елочной игрушки». (12+)
07:20, 02:35 Мультфильмы. (6+)
08:45 Х/ф «Эта веселая планета». (0+)
10:20 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:50 Х/ф «Идеальный муж». (12+)
12:20 Д/ф «Серенгети». (12+)
13:15 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица». Финал. (12+)
15:15 Х/ф «Покровские ворота». (0+)

17:30 «Линия жизни». (12+)
18:30 Д/ф «31 июня». Всегда быть ря-

дом не могут люди». (12+)
19:15 Новогодний вечер с Юрием Баш-

метом. «Бал у князя Орловского». 
(12+)

21:00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша те-
тя!» (6+)

22:40, 00:00 «Романтика романса». (12+)
23:55 Обращение президента РФ Вла-

димира Владимировича Путина. (12+)
01:25 «Песня не прощается… 

1978 год». (12+)

08:00, 13:30, 01:30, 07:30 «Матч! Па-
рад». (16+)

09:00, 10:50, 14:50, 20:10 Новости. (16+)
09:05 «Все на «Матч»!» (12+)
10:55, 11:05, 11:15 Мультфильмы. (0+)
11:25 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу». 

(16+)
14:00 Скелетон. Кубок мира. Женщи-

ны. (12+)
14:55 «Премия «Матч ТВ». (12+)
16:30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Мужчины. (12+)
17:55 Прыжки на лыжах с трамплина. 

«Турне четырех трамплинов». (12+)
19:05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Женщины. (12+)
20:15 «Все на «Матч»!» Новогодний 

эфир. (12+)
23:00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-

торз» — «Питтсбург Пингвинз». (12+)
01:55 Обращение президента РФ Вла-

димира Владимировича Путина. (12+)
02:05 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Хабиба Нурмагомедо-
ва. (16+)

05:00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-
ные. Канада — Финляндия. (12+)

30 декабря, четверг 31 декабря, пятница

Побеждают сильнейшие
Первый канал в новогодней программе приглашает пер-
мяков поболеть за своих земляков. Сборная Пермского 
края выступит в финале Высшей лиги Международного 
клуба весёлых и находчивых.

В финальном поединке сойдутся лучшие команды КВН 
сезона 2021 года. Вместе с пермяками в конкурсах «При-
ветствие» и «Музыкальное домашнее задание» будут 
играть: «Имени меня» (Королёв), «Неудержимый Джо», 
«Доктор Хаусс» (Могилёв) и «Юра» (Университет «Синер-
гия», Москва). В состав жюри вошли Константин Эрнст, 
Татьяна Навка, Юлий Гусман, Пелагея, Дмитрий Нагиев, 
Константин Хабенский и Светлана Лобода.

Трансляция телепередачи состоится 2 января 2022 года 
в 21:20. (16+)

Матвей Любимов

• теленовости
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06:15 Х/ф «Карнавальная ночь». (0+)
07:30 Хоккей. Молодежный 

ЧМ — 2022. Россия — США. (12+)
10:00 Новости. (16+)
10:15 Х/ф «Москва слезам не верит». 

(12+)
12:45 Х/ф «Служебный роман». (6+)
15:25 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика». (6+)
16:45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию». (6+)
18:15 «Лучше всех!» (0+)
19:50 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
21:35 Х/ф «БУМЕРанг». (16+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». 

(16+)
01:20 Новогодний концерт. (12+)
02:45 «Новогодний калейдоскоп». (16+)
04:10 «Первый дома». (16+)

04:20 Х/ф «Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!» (6+)

07:40 Х/ф «Девчата». (0+)
09:20 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
11:10 Х/ф «Джентльмены удачи». (6+)
12:40 Х/ф «Бриллиантовая рука». (16+)
14:20 «Песня года». (12+)
16:15 «Юмор года». (16+)
18:35 Х/ф «Одесский пароход». (12+)
20:00 «Вести». (16+)
21:15 «Вести». «Местное время». (16+)
21:30 Х/ф «Последний богатырь: Ко-

рень зла». (6+)
23:35 Х/ф «Вратарь Галактики». (6+)
01:40 Х/ф «Новогодний экспресс». (12+)

05:00, 09:20 Т/с «Горюнов-2». (16+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
14:00 Х/ф «Новогодний пес». (16+)
15:30 «Новогодний миллиард». (16+)
17:00 Т/с «Везет». (16+)
21:25 «Новогодняя маска — 2021». (12+)
01:00 Х/ф «Гаражный папа». (12+)
02:35 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть». (0+)

07:00, 00:00 «Наша Russia». Дайджест. 
(16+)

11:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:30, 19:00, 
20:30, 22:00 «Комеди Клаб». (16+)

02:50 «Импровизация». Дайджест. (16+)
03:40 «Comedy Баттл». (16+)
04:30 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Музыкальный фестиваль «Ле-
генды Ретро FM». 25 часов супер-
хитов». (16+)

06:45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

08:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

09:35 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

11:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 4». (6+)

12:35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

14:05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

15:25 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (6+)

17:00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

18:30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

20:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

21:25 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

22:55 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». (6+)

00:20 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола». (6+)

01:55 М/ф «Конь Юлий и большие скач-
ки». (6+)

03:05 «Умом Россию никогда…» Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)

04:20 «Наблюдашки и размышлизмы». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+)

06:00, 11:00, 16:00, 21:30 «Городская 
Новогодняя ночь на ВЕТТЕ». (16+)

09:00 Мультфильмы. (0+)
09:30, 14:30, 00:40, 02:15 «Эх, доро-

ги!» (16+)
09:45, 14:45, 00:30, 02:05 «Кулинар-

ный лайфхак». (16+)
09:50, 14:05, 00:35, 02:00 «Здоровья 

для». (16+)
09:55, 14:00, 00:55, 02:10 «Здоровые 

дети». (16+)
10:00, 15:00 «Новогодний вестник». 

(16+)
14:10 «#Сториз». (16+)
19:00 «Главный Новогодний кон-

церт — 2017». (12+)
01:00 «Точка доступа». (16+)
01:40 «Доступный Урал». (16+)
02:30 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:15 М/ф «Снеговик-почтовик». (0+)
06:30 М/ф «Снегурка». (0+)
06:40 М/ф «Умка». (0+)
06:55 М/ф «Умка ищет друга». (0+)
07:05 М/ф «Новогоднее путешествие». 

(0+)
07:15 М/ф «Мисс Новый год». (0+)
07:25 М/ф «Смолфут». (12+)
09:05 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
10:45 М/ф «Шрэк». (12+)
12:25 М/ф «Шрэк-2». (6+)
14:05 М/ф «Шрэк Третий». (6+)
15:55 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
17:35 М/ф «Гринч». (6+)
19:10 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+)
21:00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных — 2». (6+)
22:45 Х/ф «Один дома — 3». (0+)
00:45 Х/ф «Щелкунчик и четыре коро-

левства». (6+)
02:30 Х/ф «Лемони Сникет: 33 несча-

стья». (12+)
04:00 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
06:35 Т/с «Возвращение в Эдем». (16+)
12:15 Т/с «Если наступит завтра». (16+)
19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми гла-

зами». (16+)
23:10 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
01:35 Х/ф «Анжелика  —  маркиза ан-

гелов». (16+)
03:35 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 

семидесятые». (16+)
04:50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:20 М/ф «Зима в Простоквашино», 
«Дед Мороз и лето». (0+)

06:55 «Новый год с доставкой на дом». 
(12+)

10:00 Х/ф «Золушка». (0+)

11:15 Д/ф «Фаина Раневская. «Королев-
ство маловато!» (12+)

12:00 «Анекдот под шубой». (12+)
12:50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14:30 «События». (16+)
14:45 Х/ф «Президент и его внучка». (6+)
16:25 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

Фюнеса». (12+)
17:05 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)
20:05 Х/ф «Артистка». (12+)
21:45 «Приют комедиантов». (12+)
23:20 Д/ф «В поисках Хазанова». (12+)
00:00 Д/ф «Карцев, Ильченко, Жванец-

кий. Жизнь на троих». (12+)
00:40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь 

до небес». (12+)
01:20 Д/ф «Короли комедии. Пережить 

славу». (12+)
02:00 Х/ф «Отдам котят в хорошие ру-

ки». (12+)
03:40 Х/ф «Новогодний детектив». (12+)
05:15 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 

эфир». (12+)

05:00 М/ф «Маша и Медведь». «Раз, два, 
три! Елочка, гори!» (0+)

05:20 Д/ф «Мое родное». (12+)
06:00 Д/ф «Моя родная юность». (12+)
07:45 Д/ф «Родной Новый год». (12+)
09:00 Х/ф «Три орешка для Золушки». 

(0+)
10:45 Т/с «След». (16+)
03:25 Х/ф «Пурга». (12+)

06:30 Х/ф «Тайна Снежной королевы. 
Сказка про сказку)». (16+)

09:00, 02:45 Мультфильмы. (6+)
10:15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:45 Х/ф «Дуэнья». (16+)
12:20, 01:50 Д/ф «Серенгети». (12+)
13:15 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического орке-
стра — 2022. (12+)

16:10 Фестиваль циркового искусства 
в Монте-Карло. (12+)

18:15 80 лет Сергею Шакурову. «Остро-
ва». (12+)

18:55 Х/ф «Любимая женщина механи-
ка Гаврилова». (12+)

20:10 «Великие имена. Мария Каллас». 
(12+)

21:05 Х/ф «Семейка Аддамс». (12+)
22:45 Д/ф «Queen и Бежар: Балет во 

имя жизни». (12+)
23:45 Х/ф «Эй, парни! Эй, девчонки!» 

(16+)
01:05 Д/ф «Сладкая жизнь». (12+)

08:00 Фестиваль гимнастических ви-
дов спорта «Возрождение». (0+)

10:00 «МультиСпорт». (0+)
11:00 Х/ф «Ас из асов». (12+)
13:10, 15:55 Лыжные гонки. Кубок ми-

ра. (12+)
15:05 Санный спорт. Кубок мира. (12+)
17:55 Прыжки на лыжах с трамплина. 

«Турне четырех трамплинов». (12+)
19:45, 04:00 «Матч! Парад». (16+)
20:15 Х/ф «Красная жара». (16+)
22:25 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Хабиба Нурмагомедо-
ва. (16+)

00:00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Айлен-
дерс» — «Эдмонтон Ойлерз». (12+)

02:30 Дартс. ЧМ. (12+)
05:00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя классика». 

«Миннесота Уайлд»  —  «Сент-Луис 
Блюз». (12+)

07:30 Теннис. Кубок ATP. Россия  —   
Австрия. (12+)

05:40, 06:10 Х/ф «Золотые рога». (0+)
06:00, 10:00 Новости. (16+)
07:05 Х/ф «Финист — Ясный сокол». (0+)
08:25 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
10:10 М/ф «Простоквашино». (0+)
10:50 Х/ф «Морозко». (0+)
12:25 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период». (16+)
13:50 «Главный новогодний концерт». 

(12+)
15:55 Х/ф «Один дома». (0+)
17:55 «Ледниковый период». (0+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 «Клуб веселых и находчивых». 

Финал. (16+)
00:00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». 

(16+)
01:00 «Точь-в-точь». (12+)
03:35 «Новогодний календарь». (0+)

05:05 Т/с «Голубка». (16+)
07:05 Т/с «Черная кровь». (12+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 Х/ф «Галина». (12+)
15:20 «Песня года». (12+)
17:25 «Юмор года». (16+)
20:45 «Вести». «Местное время». (16+)
21:00 Х/ф «Последний богатырь». (12+)
23:15 Х/ф «Последний богатырь: Ко-

рень зла». (6+)
01:25 Т/с «Челночницы». (12+)

04:30 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:00 Х/ф «Алмаз в шоколаде». (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 

(16+)
08:15 Х/ф «Люби меня». (12+)
10:20 Т/с «Везет». (16+)
16:20, 19:25 «Новогодняя ма-

ска — 2022». (12+)
23:20 Х/ф «В зоне доступа любви». (16+)
01:25 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов». (6+)
03:15 Х/ф «Новогодний пес». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «Интерны». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
23:00 «LAB. Лаборатория музыки Анто-

на Беляева». (16+)
23:30 «Наша Russia». Дайджест. (16+)
02:50 «Импровизация». (16+)
03:40 «Comedy Баттл». (16+)
04:30 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Наблюдашки и размышлизмы». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+)

05:35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

06:50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

08:05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (6+)

09:30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

11:05 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

12:25 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

13:55 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

15:25 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». (6+)

16:50 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола». (6+)

18:30 М/ф «Конь Юлий и большие скач-
ки». (6+)

20:00 Х/ф «Тайна печати дракона». (6+)
22:20 Х/ф «Вий 3D». (12+)
00:55 Х/ф «Скиф». (18+)
02:45 Х/ф «Монгол». (16+)
04:30 «Задорнов. Мемуары». Концерт 

Михаила Задорнова. (16+)

06:00 «Научиться лечиться». (16+)
06:20, 13:35, 16:50, 20:25 «Эх, доро-

ги!» (16+)
06:35, 02:00 «Доступный Урал». (16+)
06:55, 09:30, 14:20, 17:20, 00:50 «Кули-

нарный лайфхак». (16+)
07:00, 10:00, 15:00, 18:00, 23:00 «Но-

вогодний вестник». (16+)
08:00, 16:00, 00:00 «ВЕТТА лучшее». 

(16+)
08:30 Мультфильмы. (0+)
09:35, 17:40, 20:40, 00:30 «#Сториз». 

(16+)
09:55, 13:50, 00:55 «Здоровые дети». 

(16+)
11:00 «Необыкновенный ого-

нек — 2017». (12+)
13:00, 17:05 «Раскадровка». (16+)
13:15, 14:00, 16:30 «Лобби-холл». (16+)
13:55 «Правила денег». (16+)
14:35 «Краев не видишь?» (16+)
14:50 «Чудеса и факты». (16+)
14:55 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
17:25 «Гав-стори». (16+)
19:00 М/ф «Снежная королева». (0+)
21:00 «Главный Новогодний кон-

церт — 2019». (12+)
01:00 «Точка доступа». (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
07:25 Х/ф «Один дома — 3». (0+)
09:15 Х/ф «Елки лохматые». (6+)
11:05 Х/ф «Елки». (12+)
12:55 Х/ф «Елки-2». (12+)
15:00 Х/ф «Елки-3». (6+)
17:00 Х/ф «Елки 1914». (6+)
19:10 Х/ф «Елки новые». (6+)
21:00 Х/ф «Елки последние». (6+)
23:00 Х/ф «Обратная связь». (16+)
01:00 Х/ф «Семьянин». (12+)
03:10 Т/с «Воронины». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:40, 06:15 «Пять ужинов». (16+)
06:55 Х/ф «Золушка». (Россия, 1947 год). 

(0+)
08:45 Х/ф «Золушка». (16+)
13:20 Х/ф «Золушка с райского остро-

ва». (16+)
15:10 Х/ф «Из Сибири с любовью». (16+)
19:00 Х/ф «Хрустальная мечта». (16+)
23:30 Х/ф «Мужчина в моей голове». 

(16+)
02:00 Х/ф «Великолепная Анжелика». 

(16+)
03:45 Д/ф «Наш Новый год. Лихие девя-

ностые». (16+)
05:00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-

ваются». (16+)

05:55 Х/ф «Сестра его дворецкого». (12+)
07:50 «Как встретишь, так и прове-

дешь!» (12+)
08:45 «Москва резиновая». (16+)
09:30 Х/ф «Артистка». (12+)
11:35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 

много знал о любви». (12+)

12:20 Х/ф «Женская логика». (12+)
14:30 «События». (16+)
14:45 «Самый лучший день в году». (12+)
15:50 Х/ф «Укрощение строптивого». 

(12+)
17:55 Х/ф «Пуанты для плюшки». (12+)
21:40 «Однажды вечером». Новогод-

нее шоу. (6+)
23:30 Д/ф «Кто на свете всех смешнее». 

(12+)
00:20 Д/ф «Георгий Данелия. Джентль-

мен удачи». (12+)
01:05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски». (12+)
01:45 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 

деспот». (12+)
02:30, 04:00 Х/ф «Северное сияние». 

(12+)

05:00 Д/ф «Мое родное». (12+)
05:40 Д/ф «Моя родная «Ирония судь-

бы». (12+)
06:40 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная». (16+)
08:10 Х/ф «Спортлото-82». (12+)
10:00, 02:30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон». (12+)
12:50, 14:05, 15:30, 16:50, 19:55  

Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». (12+)

22:55 Х/ф «О чем говорят мужчины». 
(16+)

00:45 Х/ф «О чем еще говорят мужчи-
ны». (16+)

06:30 Д/с «Запечатленное время»». (12+)
07:00, 02:20 Мультфильмы. (6+)
08:50 Х/ф «Любимая женщина механи-

ка Гаврилова». (12+)
10:10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша те-

тя!» (6+)
12:20, 01:25 Д/ф «Серенгети». (12+)
13:15 Х/ф «Тайна Снежной королевы. 

Сказка про сказку». (16+)
15:35 Д/ф «Сладкая жизнь». (12+)
16:25 Пласидо Доминго на сцене Аре-

на ди Верона. (12+)
17:55 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов». «Билли, заряжай!» (12+)
18:35 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов». (12+)
20:10 «Великие имена. Юрий Григоро-

вич». (12+)
21:45 Х/ф «Семейные ценности Аддам-

сов». (16+)
23:20 «The Doors. Последний концерт». 

Запись 1970 года. (12+)
00:30 Д/ф «Русский бал». (12+)

08:00 Теннис. Кубок ATP. Россия — Ав-
стрия. (12+)

09:00 «МультиСпорт». (0+)
10:55 Х/ф «Беглецы». (12+)
12:45 Х/ф «Красная жара». (16+)
14:50 Санный спорт. Кубок мира. Жен-

щины. (12+)
15:50 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшее. (16+)
16:55 Футбол. Чемпионат Шотландии. 

«Селтик» — «Рейнджерс». (12+)
19:00 Х/ф «Воин». (16+)
21:50, 01:00 «Все на «Матч»!» (12+)
22:30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк Рейн-

джерс»  —  «Тампа-Бэй Лайтнинг». 
(12+)

02:00 «Матч! Парад». (16+)
03:00 Хоккей. ЧМ. Молодежные сбор-

ные. (12+)

телепрограмма

1 января, суббота 2 января, воскресенье

Неделя предновогодняя, и это определяет специфику куль-
турной повестки: рождественские концерты и новогодние 
перформансы, «Щелкунчик» и опера site-specific, а также 
несколько вернисажей. Особое внимание привлекают со-
бытия специального проекта Международного Дягилевского 
фестиваля «Дягилев+» и VIII Международный Рождественский 
фестиваль Пермской филармонии. 

В заключительный день 
Международного Дягилевского 
фестиваля «Дягилев+» (12+) 
зрители увидят музыкаль-
но-поэтический перформанс 
«Посвящение Бодлеру» (16+). 
Стихи поэта прозвучат в ори-
гинале и русских переводах 
в исполнении драматических 
актёров из Франции и России. 
Музыкально-пластический пер-
форманс свяжет ряд мировых 
премьер в единый сюжет, вы-
зывающе бунтарский и взываю-
щий к высшей красоте, выходя-
щий за рамки привычных форм 

и норм, как жизнь, смерть и бес-
смертное творчество Шарля 
Бодлера.

«Завод Шпагина», Литера А, 
25 декабря, 19:00

Пермская постановочная 
команда «немхат» представит 
оперу site-specific «Улетают 
птицы» (16+) на коми-пермяц-
ком языке. В основу либретто 
легли интервью, которые прове-
ла команда «немхата» с жителя-
ми деревни Пелым Кочёвского 
района Коми-Пермяцкого 
округа в  ходе своей экспеди-

ции в конце октября 2021 года. 
Творческий коллектив исполь-
зует приём погружения в  до-
полнительную звуковую реаль-
ность с помощью наушников.

Ботанический сад имени  
профессора А. Г. Генкеля ПГНИУ,  

27, 28 декабря, 20:00

В преддверии Нового года 
Пермская опера по традиции 
приглашает зрителей на ба-
лет-феерию «Щелкунчик» (6+) 
Петра Ильича Чайковского в ав-
торской хореографии Алексея 
Мирошниченко.
Пермский театр оперы и бале-

та, 28, 29, 30 декабря, 19:00;  
31 декабря, 12:00, 18:00

Полную афишу смотрите 
на сайте газетапятница.рф

Афиша избранное
Рузанна Баталина

24–31 декабря
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ 
присылайте на e-mail: uam@newsko.ru

Услуги
• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.
• Сделаю любую уборку, качествен-
но и  быстро. Опыт. Цены договорные. 
Т. 8-950-44-66-091.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.
• Выв. мусора, грузчик, утил. 203-10-15.
• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Пенсионерам скидка 30% на профессио-
нальный ремонт и настройку телевизоров 
на дому. Т. 203-02-64.
• Рем. и наладка телевиз. на дому. Пенсио-
нерам скидка 30%. Т. 203-01-91.
• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.
• Ремонт за 1 день стир. машин, холо-
дильников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запча-
сти. Т. 8-908-276-17-87.
• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.
• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.
• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.
• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.

Медицина 
• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.

Продам
• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.
• Дрова. Горбыль. Опил. Т. 246-12-09.

• Дрова колотые, чурками, сухие. Т. 278-55-40.
• Продам 4-к. квартиру, Вышка-2. Т. 8-952-
336-02-95.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. 
Т. 8-902-830-40-44.
• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, 
кредитные, на запчасти. ДЕНЬГИ СРАЗУ! 
Т. 8-912-986-73-30.
• Квартиру от хозяина! Т. 276-60-68.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.
• Куплю неисправный ЖК телевизор. При-
еду сам. Т. 262-23-82.

Сдам
• Сдам квартиру в Голованово, 12 кв. м, 
мебель есть, 5000 руб. + коммуналка. 
Т. 8-982-45-39-399.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.
• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.
• Выв. мус. Грузчики. «Газели». Т. 278-88-15.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.
• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47. 
• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.
• Утилизация быт. техники, мебели, мусо-
ра. Т. 8-919-470-39-40. 

Разное
• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.
• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 2 года. 
Котёнок бело-чёрный, 5 мес., кошечка трёх-
цветная, 3 мес. Коты и кошки от 1 года до 
3 лет. Коты чёрные. Кошки: чёрная, бело-
чёрная, серая, дымчатая. Все стерилизо-
ваны, привиты. Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
Дистанционно подать 
объявление в газету 

можно на сайте 

газетапятница.рф

Приглашаем на экскурсии
31.12–01.01. Встреча Нового года (Глазов)
31.12–01.01. Встреча Нового года (Нытва)
02.01, 05.01. Обзорная по Перми
03.01. Игра + Сендур (Удмуртия). Развлекательная программа
02–03.01. Екатеринбург + Первоуральск
04.01. Кудымкар + театр
04.01. Красновишерск (гора Полюд на «Буране»)
05.01. Конный клуб. Развлекательная программа
06.01. Воткинские термы
06.01. Оханск. «Назад в СССР»
06–08.01. Верхотурье + Краснотурьинск
07.01. Игра + Сендур. Развлекательная программа
08–09.01. Ревда + Верхняя Пышма + Екатеринбург
09.01. Яйва + Вильва. Рождественская программа
ООО «Семь ветров»: Тополевый переулок, 10, 2-й этаж, оф. 204а. Тел.: 8 (342) 212-39-85, 8-912-784-59-62.

• Любишь Россию — путешествуй с нами!

реклама

0+

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля, достойная оплата до 52 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
8-922-315-31-29.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ДЕЖУРНЫЙ ДИСПЕТЧЕР
охран ному агентству требуется. 
Помощь в получении удостове-
рения. Заработная плата свое-
временно (2 раза в месяц), от 
1200 руб./сутки. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Графики работы 
различные. Тел.: 8-951-929-04-
26, 8-951-942-56-07. 

ОХРАННИКИ охранному агент-
ству требуются. Помощь в по-
лучении удостоверения. За-
работная плата своевременно 
(2 раза в месяц), от 1200 руб./
сутки. Трудоустройство по ТК 
РФ. Графики работы различные. 
Тел.: 8-951-929-04-26, 8-951-
942-56-07. 

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. 
Достойные условия. Тел.: 2-066-
911, 8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ требуются. Тел. 
8-901-267-21-35.

ОХРАННИКИ. Различные райо-
ны и объекты (базы, администра-
тивные здания). Оплата 2 раза 
в месяц. Помощь в получении 
лицензии. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/п без задержек. Тел. 202-
85-00.

ОХРАННИКОВ с удостовере-
нием ЧО примем на работу. 
Графики различные (сутки, 
день, вахты). Устройство по ТК 
РФ. З/п от 80 руб./час. Тел.: 
8-922-353-72-53, 8 (342) 233-
44-94, Олег Борисович.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА (вах-
тёры) в ТСЖ, на базы. Инду-
стриальный, Мотовилихинский, 
Орджоникидзевский, Кировский, 
Свердловский районы. З/п от 
1300 руб./смена. Графики раз-
ные. Возможны подработки, 
оплата сразу после смены. Зво-
ните в любое время! Работаем 
без выходных. Тел.: 277-42-07, 

8-902-80-20-155, 8-951-94-69-
003; 2774207@mail.ru.

Срочно! ОХРАННИКИ! Тел. 
8-982-466-74-27.

Требуются ОХРАННИКИ в офис-
ные помещения, ночь через 2. 
Тел. 8-902-833-20-91.

Требуются ОХРАННИКИ. День/
ночь/сутки. Центр. Оплата сра-
зу. Тел. 8-904-84-111-64.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 204-66-12. 

3–5–8 часов в день, 15–49 т. р., 
а также примем студентов и 
пенсионеров. Тел. 8-951-931-
61-92.

ВАХТЁР, 23 т. р. Тел. 8-992-235-
71-13.

ВАХТЁР, 24 т. р. Тел. 8-908-261-
52-64.

ДИСПЕТЧЕР, 28 т. р. Тел. 
8-908-261-57-08.

ДИСПЕТЧЕР, 23 т. р. Тел. 8-908-
258-51-17.

Клининговая компания набирает 
УБОРЩИЦ (-ков). Постоянно и 
на подработку. Графики на вы-
бор, много объектов и адресов 
на выбор! Оплата своевременно! 
Тел.: 211-08-71, 8-902-834-59-
27, 8-992-229-75-58.

Нужен грамотный, деловой, 
активный СОТРУДНИК. Тел. 
8-992-219-95-54.

Срочно! Требуется ДВОРНИК
в центре города (ул. Окулова, 
75а). Все условия по тел.: 8-902-
834-59-27, 211-08-71.

Срочно! Требуется ХОЗЯЙКА
ЗАЛА в кафе «Алендвик» по 
адресу: ул. Спешилова, 114 (ТЦ 
«СпешиLove»). График 2/2, хо-
рошие условия, своевременная 
оплата. Тел.: 8-992-229-75-58 
и 8-912-482-37-77.

Срочно! Требуются ДВОРНИКИ
на объекты города Перми. Свое-

временная оплата, удобный гра-
фик. Тел.: 211-08-71, 8-950-443-
42-15, 8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются ОПЕРАТОРЫ 
внутренней уборки (уборщицы 
(-ки)) в п. Ферма, ул. Нефтя-
ников, 25. Все условия по тел. 
8-912-585-03-35.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в распределительный 
центр «Магнит» (Нестюковский 
тракт, ул. Придорожная, 1). Слу-
жебный транспорт предостав-
ляется. 2/2, с 8:00 до 18:00. 
Тел.: 8-908-270-90-95, 8-902-
834-59-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в школу №108. Тел. 8-912-
482-3-777.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на завод «Авиадвигатель». 
Своевременная оплата. График 
постоянный или сменный. Все 
условия при собеседовании. Тел. 
8-902-834-59-27.

Требуется ОПЕРАТОР поломоеч-
ной машины, график 2/2. Свое-
временная оплата труда. Тел. 
8-902-836-73-62.

Требуются ГАРДЕРОБЩИКИ, 
график 2/2. Своевременная 
оплата труда. Тел. 8-902-836-73-
62.

Требуются МОЙЩИКИ посу-
ды, график 2/2. Своевременная 
оплата труда. Тел. 8-902-836-73-
62.

Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ,
график 2/2. Своевременная 
оплата труда. Тел. 8-902-836-73-
62.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки), 
график 5/2. Своевременная 
оплата труда. Тел. 8-902-836-73-
62.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки). 
Графики: 2/2, 5/2, 6/1, 7/0, под-
работка. Тел. 8-902-830-69-59.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) в 
сеть магазинов «Семья» (разные 
районы города) и в ТРК «Семья» 
на ул. Революции, 13. Тел. 8-912-
482-3-777.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) на 
подработку в магазины «Семья». 
Оплата ежедневно. Тел. 8-992-
229-75-58.



В редакцию газеты «Пятница» поступают письма читателей, 
которые просят рассказать об официальных и безопасных 
способах получения юридической помощи, о существующих 
схемах обмана со стороны мошенников. 

Ситуацию в сфере предо-
ставления юридических 
услуг комментирует Ирина 

Цепенникова, начальник от-
дела по защите прав и свобод 
человека аппарата уполномо-
ченного по правам человека 
в Пермском крае.

— Распознать действия мо-
шенников довольно просто. Как 
правило, они берутся за дела, 
в  которых обращение к юристу 
нецелесообразно либо совсем 
не требуется. Наиболее распро-
странённые из них: проверка 
расчёта пенсии с целью повы-
шения её размера; подготовка 
обращения в госорганы; помощь 
в получении статусов, льгот, соц-
выплат; помощь в возврате де-
нег, вложенных в финансовые 
пирамиды; обещания выиграть 
дело, по которому суды прини-
мали решение не в вашу пользу.

К другим недобросовестным 
схемам можно отнести агрес-
сивную рекламу в сети Интернет, 
расклеенные на улице объяв-
ления, навязчивые звонки по 
телефону. Как правило, на сайтах 
недобросовестных юридических 
фирм размещены однотипные 
хвалебные отзывы клиентов.

Любой человек имеет право 
обратиться в госорганы за пра-

вовой помощью абсолютно бес-
платно, в том числе по вопросам 
получения пенсии, соцвыплат 
и  пособий следующими спосо-
бами: направить письменное 
обращение по почте; через 
портал «Госуслуги»; лично в дни 
приёма либо посетив МФЦ; че-
рез сайт (интернет-приёмная); 
по телефону или электронной 
почте госоргана.

В большинстве случаев для 
составления письменного обра-
щения не требуется специаль-
ных юридических знаний. В об-
ращении достаточно указать 
наименование госоргана или 
органа местного самоуправле-
ния, Ф. И. О., почтовый адрес, 
суть жалобы, дату, поставить 
личную подпись. При необхо-
димости подтверждения своих 

доводов нужно приложить со-
ответствующие документы либо 
их копии (ст.  7 Федерального 
закона от 02.05.2006 №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан РФ»).

Бесплатную юридическую 
помощь в виде правового 
консультирования в  устной и 
письменной форме по вопро-
сам, относящимся к их компе-
тенции, оказывают гражданам 
органы исполнительной власти 
и подведомственные им уч-
реждения, органы управления 
государственных внебюджет-
ных фондов — ПФР, ФОМС, ФСС 
(ст. 16 Федерального закона от 
21.11.2011 №324-ФЗ «О  бес-
платной юридической помощи 
в РФ»). В определённых зако-
нодательством случаях жители 
Прикамья могут обращаться за 
квалифицированной юридиче-
ской помощью в государствен-
ное юридическое бюро, юри-
дические клиники при высших 
учебных заведениях.

Платить за юруслуги по воз-
вращению денежных средств, 
вложенных в ценные бумаги 
или финансовые пирамиды, 
в  большинстве случаев бес-

смысленно. Если пирамида по-
пала в реестр Фонда по защите 
прав вкладчиков и акционе-
ров, то граждане могут полу-
чить компенсацию за счёт гос-
средств, обратившись в  фонд 
самостоятельно. Вложения 
в  акции, облигации и другие 
инструменты фондового рынка 
не застрахованы государством, 
вернуть вложенные в них день-
ги не получится. Аналогично не 
имеет смысла вновь обращать-
ся в суд, если имеется вступив-
шее в законную силу решение 
суда по спору между теми же 
сторонами, о том же пред-
мете и по тем же основаниям 
(ст. 134 ГПК РФ).

В выборе квалифицированно-
го юриста поможет информация, 
размещённая на едином право-
вом портале pravovsem59.ru, 
а также анализ отзывов в соци-
альных сетях. Можно обратиться 
к  уполномоченному по правам 
человека в Пермском крае. 
Здесь есть возможность ознако-
миться с информацией о катего-
риях граждан, имеющих право 
на бесплатную юридическую по-
мощь, а также об организациях, 
которые её оказывают.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае: 614006, 
г. Пермь, ул. Ленина, 51, офис 229. Тел. 8 (342) 217-76-70, электронный 
адрес: ombudsman@uppc.permkrai.ru. Сайт: www.ombudsman.perm.ru.

Приём граждан проводится по предварительной записи по адресам:
— г. Пермь, ул. Куйбышева, 8, тел. 8 (342) 237-50-48;
— г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30, офис 22, тел. 8 (34260) 4-78-05.

• консультация

Как защитить себя от мошенничества
на рынке юридических услуг

Приложение является упрощённой версией личного кабинета кли-
ента на сайте компании. В декабре этого года его уже установили 
на свои смартфоны порядка 10 тыс. клиентов.

Установив программу на 
свой телефон и один раз 
пройдя авторизацию по но-

меру лицевого счёта или номеру 
телефона, клиент получает доступ 
ко всем базовым операциям по 
взаимодействию с компанией.

Сегодня в приложении до-
ступны следующие функции:

— передача показаний счёт-
чиков и оплата квитанций без 
комиссии (в том числе с помо-
щью Google Pay и Apple Pay);

— архив квитанций;
— история платежей;
— форма обратной связи со 

специалистами компании;
— возможность привязки не-

скольких лицевых счетов к од-
ному приложению (квартира, 
дача, гараж);

— быстрый переход в основ-
ной личный кабинет на сайте 
компании без дополнительной 
авторизации.

Скачать приложение 
«Пермэнергосбыт» для клиен-

тов — физлиц можно в мага-
зине Google Play (для Android) 
и в магазине App Store (для 
Apple).

В ближайшее время при-
ложение дополнят такими 
функциями, как сохранение 
электронных чеков в истории 
платежей, канал связи со специ-
алистами контакт-центра в ре-
жиме реального времени.

В течение 2022 года в при-
ложении станет доступен функ-
ционал направления заявлений 
в компанию о перерасчёте, 
заключении договора, растор-
жении договора, получении 
справки об отсутствии задол-
женности и так далее. Появятся 
ссылки на другие способы свя-
зи с контакт-центром — чаты 
в  Viber, WhatsApp и Telegram, 
соцсети «ВКонтакте», Instagram 
и Facebook. Сегодня все эти 
операции уже доступны в лич-
ном кабинете клиента на сайте 
ПАО «Пермэнергосбыт».

• услугиУдобно и практично
«Пермэнергосбыт» запустил мобильное приложение для клиентов

На правах рекламы

НОВОГОДНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
02.01: Кунгур. Обзорная экскурсия по Кунгуру, ледяная пещера (по же-

ланию), музей карста и спелеологии, деревня Ермака, два храма, гончар-
ная лавка. 1250 руб. (музей включён).

02–03.01: «Зимняя сказка пермского севера» (Усолье, Соликамск, 
Чердынь, Ныроб). Экскурсионный тур на север края по старинным рус-
ским городам. Музеи, храмы, чердынская кухня. 6500 руб. (всё включено).

02–04.01: тур в Тюмень. Обзорная экскурсия по городу, рыбный ры-
нок, посещение горячих минеральных источников (5 часов). 3700 руб. без 
источников, 5350 руб. с источником. Питание, экскурсии включены.

02–05.01: «Новогодняя сказка в Казани». Резиденция татарского Деда 
Мороза, развлекательная шоу-программа, многочисленные экскурсии по 
Казани. 10 200 руб. (гостиница, питание, экскурсии включены).

03.01: «Пермь новогодняя». Обзорная экскурсия по Перми с осмотром 
исторических мест и достопримечательностей. 680 руб.

03.01: гора Колпаки + граница Европа — Азия. 1500 руб.
03.01, 07.01: тур в Глазов. Глазовские термы (3 часа) + экскурсия по 

частной пивоварне с дегустацией напитков. 3100 руб. (всё включено).
03.01, 05.01, 08.01: горячий источник Уктус в Екатеринбурге или аква-

парк «Лимпопо». 3900 руб.
04.01: «По заснеженным вершинам». Зимний Каменный город, экскур-

сия по Губахе, храм, восхождение на кресельной канатной дороге к вер-
шине горы Крестовой. 1950 руб. (канатная дорога включена).

04–05.01: этнотур по Северной Удмуртии. Музей Сибирского тракта, 
мастер-классы, гора Байгурезь, пивоварня, музей-заповедник «Иднакар», 
удмуртская кухня и др. 6950 руб. (гостиница, экскурсии включены).

04–06.01: тур в Казань. Обзорная экскурсия по городу + аквапарк 
«Ривьера» (по желанию). 3700 руб. без аквапарка, 6200 руб. с аквапарком. 
Питание, экскурсии включены.

05.01: «Жемчужины Чусовского района». Два известных монастыря 
в окрестностях Верхнечусовских Городков + сказочный этнопарк под от-
крытым небом. 1600 руб. (этнопарк включён).

05–06.01: Ижевск + Воткинск. Ижевский зоопарк, ижевские термы, 
музей-усадьба П. И. Чайковского. 6500 руб. (гостиница, термы, экскурсии 
включены).

06.01: «Новогодние забавы». Экскурсия по Закамску, музей 
«Коммунальная квартира» и музей советской игрушки в Краснокамске, 
огромный храм + новогодняя программа в д. Карабаи. Катание в санях, 
верхом, на банане, мини-зоопарк, поздравление Деда Мороза и др. 1600–
2000 руб. (всё включено).

07.01: «Дары Белогорья». Экскурсия по агрофирме, дегустация молоч-
ной продукции, обед в кафе, посещение Белой горы. 1500 руб.

07.01: «По дягилевским местам» (Куеда, Бикбарда, Чернушка, 
Николаевское). Старинные поселения, музеи, храмы, поместье П. Д. Дяги-
лева, экспозиции, посвящённые знаменитой семье, дегустация наливок 
винокуренного завода. 2700 руб. (всё включено).

07–08.01: Соликамск + Чердынь. Обзорные экскурсии, музеи, храмы, 
монастыри. 5200 руб. (гостиница, питание, экскурсии включены).

08.01: Красновишерск. Экскурсия по самому северному городу края, 
музей природы Вишерского заповедника и оранжерея с тропическими 
растениями, восхождение на гору Полюд (на снегоходах), откуда откры-
вается потрясающий вид на уральскую зимнюю тайгу. 2950 руб. (питание, 
музей, оранжерея включены).

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, офис 1205. Тел. 
279-12-99. Офис работает до 30.12 с 11:00 до 18:00; 03–06.01 с 12:00 
до 15:00. Любой тур можно оформить на сайте: parma-travel.ru.

• путешествия реклама (0+)

НОВОГОДНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
реклама (0+)

№52 (1057) 8 общество
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