
20 декабря, суббота

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

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)

10:55 «Валентина Толкунова. Ты за лю-
бовь прости меня...» (12+)

12:25 «Идеальный ремонт».
13:20 «В наше время». (12+)

14:10 «ДОстояние РЕспублики. Илья 
Резник».

16:00 Хоккей. Кубок «Первого кана-
ла». Сборная России — сборная 
Швеции. В перерыве — Новости.

18:15 «Ледниковый период».
21:00 «Время».
21:30 «Голос». (12+)

23:45 «Что? Где? Когда?»
00:55 Хоккей. Кубок «Первого кана-

ла». Cборная Финляндии — сбор-
ная Чехии.

02:55 Х/ф «Как обменяться тела-
ми». (18+)

04:20 Д/ф «Продюсер Джордж Мар-
тин». (12+)

05:00 Х/ф «Зудов, вы уволены!»
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
08:10, 11:25, 14:25 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50, 04:10 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Поколение NEXT».

10:20 «Специальный репортаж».
10:30 Т/ф «Не надо бояться, надо 

знать».
10:45 «Право на труд».
11:35 «Честный детектив». (16+)

12:05, 14:35 Х/ф «Четвертая груп-
па». (12+)

15:00 «Это смешно». (12+)

18:00 Х/ф «Таблетка от слез». (12+)

20:30 Х/ф «Позови, и я приду». (12+)

00:20 Х/ф «Девушка в приличную се-
мью». (12+)

02:25 Х/ф «Невеста на заказ». (12+)

04:45 «Комната смеха».

05:35 Дорожный патруль.
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)

09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)

10:55 «Кулинарный поединок».
12:00 «Квартирный вопрос».
13:20 «Поедем, поедим!»
14:00 Х/ф «Сталин с нами». (16+)

16:15 «Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн». (12+)

17:00 «Контрольный звонок». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)

21:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:00 «Соль и сахар. Смерть по вку-
су». Научное расследование Сер-
гея Малоземова. (12+)

23:20 «Тайны любви». (16+)

00:15 «Мужское достоинство». (18+)

00:50 Т/с «Дознаватель». (16+)

02:45 «Дикий мир».
03:10 Т/с «Клеймо». (16+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Переполох на льду. Сыграем 
в гольф». (12+)

08:05 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Мое величество. Рядовой и 
пряничная фабрика». (12+)

08:30 М/с «LBX — Битвы маленьких ги-
гантов». «Гордон против Сэндо». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». (12+)

10:30 «Фэшн терапия». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)

13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:30 «Comedy Woman». (16+)

15:30 «Комеди Клаб». (16+)

17:00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Фе-
никса». (12+)

19:30 «Комеди Клуб». Лучшее (16+)

21:30 «Танцы». (16+)

23:30 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:30 «Дом-2. После заката». Спец-
включение (16+)

01:35 Х/ф «Голодный кролик атаку-
ет». (16+)

03:35 Х/ф «Сын маски». (12+)

05:30 Т/с «Саша + Маша». «Стриптиз». (16+)

06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли». (12+)

05:00 Т/с «Фирменная история». (16+)

10:30 «Обед по расписанию». (16+)

11:00, 02:10 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движения». (16+)

12:40 «ВИЧ. Не надо бояться. Надо 
знать!» (12+)

13:00 «Военная тайна». (16+)

17:00 «Территория заблуждений». (16+)

19:00, 02:50 Т/с «Стрелок». (16+)

22:40 Т/с «Стрелок 2». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 М/ф «Ветта». (6+)

09:30 «Детский час». (6+)

10:30 «Чтоб я так жил». (6+)

10:35 «Здоровые дети». (16+)

10:40 «Книжная полка». (16+)

10:50 «Пудра». (16+)

10:55 «Идем в кино». (16+)

11:00 «Кофе и не только». (16+)

11:05 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

11:10 «Сегодня на рынке». (16+)

11:15 Документальный фильм. (16+)

11:25 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 Благотворительный концерт 
«Свет Белой Горы».

19:00 Д/ф «Пермский край: история 
на экране». «Трудное счастье Ека-
терины Гейденрейх».

19:20 «Право на труд».
19:30 «Горячая тема».
19:40 «Поколение NEXT».

06:00 «Новеллы о космосе». (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+)

09:05, 04:45 М/ф «Ну», «Погоди!» (0+)

09:30 «Откройте! К вам гости!» (16+)

10:00 Т/с «Молодёжка». (12+)

14:00, 16:30, 17:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

16:00, 00:35 «6 кадров». (16+)

19:00 М/ф «Как приручить дракона». 
(12+)

20:45 Х/ф «Первый мститель». (12+)

23:00 Х/ф «Адреналин». (18+)

01:35 «Животный смех». (0+)

03:05 Х/ф «Адреналин-2. Высокое на-
пряжение». (18+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

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

08:00, 22:40 «Звёздная жизнь». Доку-
ментальный цикл. (16+)

09:00 «Спросите повара». (16+)

10:00 «Саквояж со светлым буду-
щим». Детективная мелодра-
ма». (12+)

14:00 «Когда мы были счастливы». Ме-
лодрама. (16+)

18:00 «Она написала убийство». Де-
тективный сериал. (16+)

18:55, 23:40 «Одна за всех». (16+)

19:00 «Великолепный век». Историче-
ская драма. (12+)

00:30 «Давай поговорим о сексе». На-
учно-популярное шоу. (18+)

02:00 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

09:00 Новости «Час пик».
09:25 «Культурная столица». (16+)

09:30 «Семейное положение». (12+)

09:40 «Без посредников». (12+)

09:50 «Приглашайте в гости Машу». (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Здравый совет». (12+)

10:20 «Пермия — земля дальняя». (12+)

10:35 «На гребне волны». (12+)

10:55 Т/с «След. Рука Василины». (16+)

11:40 Т/с «След. Поцелуй смерти». (16+)

12:20 Т/с «След. Буратино». (16+)

13:10 Т/с «След. Бесконечная лю-
бовь». (16+)

13:50 Т/с «След. Смерть на обочи-
не». (16+)

14:35 Т/с «След. Чужая жена». (16+)

15:15 Т/с «След. Пластмассовый зве-
ринец». (16+)

16:00 Т/с «След. Красота — страшная 
сила». (16+)

16:55 Т/с «След. Арка смерти». (16+)

17:40 Т/с «След. Доставка». (16+)

19:00, 20:00, 21:05, 22:10, 23:15, 
00:20 Т/с «Метод Фрейда». (16+)

01:25 Х/ф «Курьер на восток». (16+)

03:15 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)

05:50 «Фронт за линией фронта» Во-
енно-исторический фильм. (12+)

05:15 «Марш-бросок». (12+)

05:40 «АБВГДейка».
06:10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07:15 Х/ф «Взрослые дети». (6+)

08:50 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09:15 Х/ф «Снежная королева».
10:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

11:30, 14:30, 23:05 «События».
11:45 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+)

13:35, 14:45 Х/ф «Тебе, настояще-
му». (12+)

16:50 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:00 «Право знать!» (16+)

23:15 «Право голоса».
01:20 «Оружие вежливых людей». 

Специальный репортаж (16+)

01:45 Х/ф «Загнанный». (16+)

03:10 «Истории спасения». (16+)

03:40 Д/ф «Анатомия предатель-
ства». (12+)

04:35 Д/ф «Борис Токарев.Тайна двух 
капитанов». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край». 

Благотворительный концерт «Свет 
Белой Горы».

10:00 Х/ф «Безымянная звезда».
12:15 «Большая семья». «Вертинские».
13:10 Д/ф «Снежный человек профес-

сора Поршнева».
13:50 «Пряничный домик». «Живое 

дерево Инессы и Рашида Азбуха-
новых».

14:20 Д/с «Нефронтовые заметки».
14:45 Д/ф «Православие в Грузии».

15:25 «Романтика романса». «Музы-
кальный Петербург».

16:20 Муз/ф «Музыкальная история».
17:40 Концерт лауреатов III Междуна-

родного конкурса вокалистов име-
ни М. Магомаева.

19:20 Д/ф «Муслим Магомаев. Неза-
данные вопросы».

20:10 Спектакль «Волки и овцы».
22:50 «Белая студия». «Владимир Кос-

ма».
23:30 Х/ф «Грек Зорба».
01:55 Д/ф «Загадочные ракообраз-

ные».
02:50 Д/ф «Иероним Босх».

09:45 «Панорама дня. Live».
10:45 «В мире животных».
11:15 Т/с «Две легенды». (16+)

14:40, 16:30, 01:30 «Большой спорт».
15:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины
16:00 «24 кадра». (16+)

16:50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым».

17:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины.

18:15 Т/с «Временщик». (16+)

21:45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
(Россия) — Ясубей Эномото (Швей-
цария).

01:50 «Дуэль».
02:50 Х/ф «Платон». (16+)

04:30 «НЕпростые вещи». «Стекло».
05:00 «НЕпростые вещи». «Клюшка и 

шайба».
05:25 «Человек мира». «Шпицберген».
05:55 Кубок мира по бобслею и ске-

летону.
07:00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Александр Шлеменко 
(Россия) — Ясубей Эномото (Швей-
цария). (16+)

ПРОДАМ 
МИЦУБИСИ L 200, 
2007 г.в. Пробег 220 тыс. км. 

Один хозяин. Механика. 
Состояние отл. Кунг. 

Тел. 8-912-559-76-89
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Рис. Виктора Богорада
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Реклама

Адреса аптек можно
узнать по телефону: (342) 243-15-94
СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ!

Экстракт горянки в составе капсул 
«САЙМЫ» отлично влияет на уро-
вень тестостерона. Способствует 
повышению тонуса,  усилению 
половой активности у мужчин вне 
зависимости от возраста и не влияя 
на повседневный образ жизни.


