
14 декабря, воскресенье

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Выкуп». (12+)

08:10 «Армейский магазин». (16+)

08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Теория заговора». (16+)

13:10 «Черно-белое». (16+)

14:15 Х/ф «Жестокий романс». (12+)

17:00 «Жестокий романс»: «А напо-
следок я скажу...» (16+)

18:00 «Вечерние новости».
18:20 «Большие гонки». Финал. (12+)

20:00 «Толстой. Воскресенье». (16+)

21:00 Воскресное «Время».
22:30 Д/с «Нерассказанная история 

США». (16+)

23:40 Х/ф «Великое ограбление по-
езда». (16+)

01:30 Х/ф «Встреча в Кируне». (16+)

03:15 «В наше время». (12+)

04:15 «Контрольная закупка».

05:15 Х/ф «Слово для защиты».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 «Кулинарная звезда».
12:10 Х/ф «Домработница». (12+)

14:20 «Местное время». «Вести — 
Пермь».

14:30 «Смеяться разрешается».
16:10 Х/ф «Если ты не со мной». (12+)

20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». (12+)

23:50 Х/ф «Я тебя никогда не забу-
ду». (12+)

01:50 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив».

03:25 «Моя планета» представляет. 
«Одна на планете. Курилы. Что-то 
хорошее».

04:10 «Комната смеха».

06:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:45 «Хорошо там, где мы есть!»
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:20 «Поедем, поедим!»
14:00, 16:15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)

18:00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».

19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
20:10 «Профессия — репортер». (16+)

20:45 Х/ф «Военный корреспон-
дент». (16+)

22:50 Х/ф «Мастер». (16+)

00:40 Т/с «Дознаватель». (16+)

02:35 «Дикий мир».
03:00 Т/с «Один против всех». (16+)

04:55 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Кошачья страсть. Бурная ре-
акция». (12+)

08:05 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Курица-экстрасенс. Большим 
пальцем». (12+)

08:30 М/с «LBX — Битвы маленьких 
гигантов». «Королевство Акиба — 
Первый раунд». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:00 «Школа ремонта». (12+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)

13:00, 22:00 «Stand Up». (16+)

14:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана». (12+)

16:30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок ог-
ня». (12+)

19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

20:00 «Комеди Клаб». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Перед закатом». (16+)

02:35 Д/ф «Хаббл 3D». (12+)

03:30, 04:25 «Без следа-3». (16+)
05:15 Т/с «Саша + Маша». «Достали». (16+)
06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-

ли». (12+)

06:15 «Смотреть всем!». (16+)
06:50, 18:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть I». (16+)
09:00, 20:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть II». (16+)
11:10 Х/ф «Сумерки». (16+)
13:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние». (16+)
16:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». (16+)
23:00 Премьера. Информационно-

аналитическая программа «Добров 
в эфире». (16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)
04:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 М/ф «Ветта». (6+)
09:20 «Детский час». (6+)
10:20, 11:15 «Специальный репор-

таж». (16+)
10:30 «Витрины». (16+)
10:50 «Тот самый вкус». (16+)
10:55 «Пудра». (16+)
11:00 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
11:05 «Тайны здоровья». (16+)
11:25 «Дополнительное время». (16+)
11:40 «В коридорах власти». (16+)
11:50 «Эх, дороги!». (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 Ежегодный доклад Губернато-

ра Пермского края Законодатель-
ному собранию.

18:25 «Вести ПФО».
18:45 «Интервью».
18:55 «Пермский парламент».
19:10 «Вести. Дежурная часть». 

Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 «Храбрец-удалец». (0+)
07:00 М/ф «Страшная история». (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:30 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (6+)

08:05 М/с «Макс стил». (0+)
08:30, 09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:10 М/ф «Как львёнок и черепаха 

пели песню». (0+)
09:20 М/ф «Пёс в сапогах». (0+)
09:45 М/ф «Малыш и карлсон». (0+)
10:05 М/ф «Карлсон вернулся». (0+)
10:30, 19:00, 00:05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13:00, 16:00, 01:25 «6 кадров». (16+)
03:55 «6 кадров». (16+)
13:40 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3». (16+)
16:30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-4». (16+)
20:30 Х/ф «Скала». (16+)
23:05 «Большой вопрос». (16+)
02:25 «Животный смех». Развлека-

тельное ток-шоу. (0+)
04:20 «Мышонок Пик». (0+)
05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 07:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». (16+)

08:00 «Полезное утро». (16+)
08:30, 18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)
09:00, 02:30 Х/ф «Поющие в тернов-

нике».
18:00 «Она написала убийство».
19:00 «Последняя перепродукция».
23:20 «Звёздная жизнь».
00:30 «Давай поговорим о сексе». Науч-

но-популярное шоу. (18+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

06:10 М/ф «Тридцать восемь попуга-
ев». «Бабушка удава». «Про беге-
мота, который боялся прививок». 
«Остров сокровищ. «Сокровища 
капитана Флинта». «Гадкий утенок». 
«Мойдодыр». (0+)

09:30 «Большой папа». (0+)
10:10 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
10:20 «Здравый совет». (12+)
10:30 «Мы вместе». (12+)
10:35 «Гильдия добрых дел». (12+)
10:40 «На гребне волны». (12+)
11:00 Х/ф «Тульский Токарев». (16+)
12:00, 12:50, 13:40, 14:35, 15:20, 

16:10, 19:30, 20:20, 21:10, 22:00, 
22:55 Т/с «Тульский-Токарев». (16+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)
17:30 «Наше дело». (16+)
18:00 «Главное».
23:45 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки». (16+)
01:40, 03:00, 04:20 Т/с «Тени исчезают 

в полдень». (12+)

05:30 М/ф «Дикие лебеди», «Винни-
Пух и день забот».

07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Х/ф «Женатый холостяк».
09:50 «Барышня и кулинар». (12+)
10:25 Д/ф «Вертинские. Наследство 

короля». (12+)
11:30, 00:10 «События».
11:45 Х/ф «Человек-амфибия».
13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:15 «Приглашает Борис Ноткин». (12+)
14:50 «Московская неделя».
15:20 «Тайны нашего кино». «Не мо-

жет быть!». (12+)
15:50 Х/ф «Четверг, 12-е». (16+)
17:30 Х/ф «Партия для чемпионки». (12+)
21:00 «В центре событий». (16+)
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
00:30 Х/ф «Женская логика-4». (12+)
02:15 Х/ф «Зайчик».
03:40 Х/ф «Штрафной удар». (12+)
05:10 Д/ф «Звериная семья: дикие па-

паши». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Д/ф «Пермь». «Доброе утро, 

Пермский край». «Пермский край: 
история на экране». «Валера».

10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «День свадьбы придется 

уточнить».
12:05 «Легенды мирового кино». 

«Яков Протазанов».
12:35 «Россия, любовь моя!» «Старо-

веры Красноярского края».
13:00 К юбилею Зои Зелинской. «Золо-

тая коллекция телевидения». Каба-
чок «13 стульев».

14:20 «Пешком...» «Москва — Дми-
тров».

14:50 «Пермский край: история на 
экране». «Поет Клавдия Кудряшо-
ва».

15:35 «Кто там...»
16:05 Д/ф «С Патриархом на Афоне».
16:45 Д/ф «Тайна белого беглеца».
17:30 «Гении и злодеи». «Уинстон Чер-

чилль».
18:00 «Контекст».
18:40 Концерт «Аде Якушевой и Юрию 

Визбору посвящается...»
19:55, 01:55 «Искатели». «Тайна По-

речской колокольни».
20:45 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна».
21:00 Х/ф «Пепел и алмаз».
22:40 Вспоминая Алексея Девотчен-

ко. «Послушайте!»
23:35 Опера «Сомнамбула».
02:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-

жина Персидского залива».

08:00, 03:15 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO. 

11:00 «Панорама дня. Live».
12:10 Х/ф «Ноль-седьмой меняет 

курс». (16+)

13:55 «Армия. Естественный отбор».
14:25, 17:55 «Большой спорт».
14:50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
15:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины.
16:10 «Танки. Уральский характер».
18:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины.
19:15 Т/с «Сын ворона». (16+)

22:55 Х/ф «Мы из будущего-2». (16+)

00:55 Биатлон. Кубок мира.
02:30 «Большой футбол».
05:15 Баскетбол. 
07:00 «Максимальное приближение». 

«Сардиния».
07:30 Т/с «Тайная стража. Смертель-

ные игры». (16+)

• анонс

Детский балет 
по-взрослому
По традиции, Пермь встречает Новый год 
с «Синей птицей»

Детский балет-сказка по 
мотивам  легендарной 
пьесы Мориса Метерлин-
ка был поставлен ещё три 
года назад, и вот уже в 
третий раз он идёт в Пер-
ми накануне Нового года.

Балет поставил Мори-
хиро Ивата (Япония) — 
лауреат международных 
конкурсов артистов ба-
лета и балетмейстеров, 
кавалер ордена Дружбы, 
давний друг и частый 
гость Перми. Ведущие 
партии исполняют моло-
дые артисты Пермского 
академического театра оперы и балета — Кристина Ла-
зукова (Митиль) и Тарас Товстюк (Тильтиль). В партии 
Синей Птицы — артистка Московского театра классиче-
ского балета Александра Кокшарова, уроженка Перми. 

Спектакль адресован самой разной публике: он будет 
интересен и детям аж с трёх лет, и взрослым любителям 
балета.

Большой зал филармонии, 20 декабря, 12:00 и 14:30

Анна Романова

НЕ ЯВЛЯ
ЕТСЯ ЛЕ

КАРСТВ
ЕННЫМ

 СРЕДСТ
ВОМ«Овесол» — для глубокого и бережного очищения печени

«Овесол» — выбор миллионов россиян.

Таблетки «Овесол». давно зарекомендовали себя в качестве надежного средства для бережного очищения печени 
от «шлаков». и токсинов. 
Попробуйте новинки серии «Овесол»: травяной раствор и чай.
В их составе – вытяжка овса молочной спелости в сочетании с травами: шиповником, володушкой, 
бессмертником, мятой и куркумой.

Гарантия качества: произведено компанией Эвалар по международному стандарту качества GMP.
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.
Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Опека». 262-30-51, 207-56-38, 216-87-88, 215-44-88, 238-69-42
АКЦИЯ! При заказе на сайте www.evalar.ru или по телефону 8-800-200-52-52 любой продукции Эвалар на сумму не менее 2000 рублей вы получаете в подарок 
чай Овесол. Срок проведения акции – с 1 ноября по 31 декабря 2014 г.
Условия проведения акции на сайте www.evalar.ru БАД. Реклама.

«Овесол». травяной раствор
• Высокая биодоступность жидкой формы способствует 
быстрому всасыванию и максимальному усвоению 
биологически активных веществ

• Для тех, кому жидкая форма предпочтительнее 
таблеток

• Без сахара и спирта

«Овесол». чай
• Можно принимать с любым 
из препаратов серии

• Усиливает очищающее действие
• Имеет приятный вкус и аромат
• Без искусственных красителей 
и ароматизаторов

Один мужик говорит друго-
му:

— Ты разбираешься в поэзии 
серебряного века?

— Конечно!
— И Ахматову от Северянина 

отличишь?
— Легко… показывай фото-

графии. 
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