
27 декабря, суббота

06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих».
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики».
09:00 «Умницы и умники». (12+)

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

10:55 «Три жизни Эммануила Витор-
гана». (16+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 Муз/ф «Собака на сене».
15:45 «Михаил Боярский. Один на 

всех». (12+)

16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние «Новости».
18:15 «Ледниковый период». Финал.
21:00 «Время».
21:30 «Голос». Финал. (12+)

23:45 «Что? Где? Когда?»
00:55 Комедия «Отпуск по обмену». (16+)

03:20 Х/ф «Пожар». (16+)

04:40 «В наше время». (12+)

05:25 «Контрольная закупка».

04:45 Х/ф «Одуванчик». (12+)

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, 03:40 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «По следам селенитового мед-

ведя».
10:20 «Пермский парламент».
10:30 Т/ф «Газпром: в гармонии с при-

родой».
11:35 «Честный детектив». (16+)
12:05, 14:35 Х/ф «Продается кошка». (12+)
15:05 «Это смешно». (12+)
17:55 Лирическая комедия «Свадьбы 

не будет». (12+)
20:30 Х/ф «Слабая женщина». (12+)
00:25 Х/ф «Тариф «Счастливая се-

мья». (12+)
02:15 Х/ф «Невеста». (12+)
04:10 «Комната смеха».

05:40, 02:55 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 Криминальная комедия «Назна-
чена награда». (12+)

16:15 Криминальная комедия «Назна-
чена награда». (12+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые русские сенсации». (16+)
21:00 «Филипп-король. Как это бы-

ло». (16+)
22:20 «Технология бессмертия. Науч-

ное расследование Сергея Мало-
зёмова». (16+)

23:25 «Мужское достоинство». (18+)
00:00 Т/с «Дознаватель». (16+)
04:50 «Дикий мир».
05:00 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07:40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». «Твердая валюта. Ужас Мада-
гаскара». (12+)

08:05 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». «Лучшие пизанги. Курс руково-
дителей». (12+)

08:30 М/с «Lbx — битвы маленьких ги-
гантов». «Бог солнца». (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, 19:30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». (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+)
16:30 «Большое кино по субботам»: 

«Гарри Поттер и дары смерти». (12+)
21:30 Шоу «Танцы».(16+)
23:30 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». (16+)
01:35 Х/ф «Контакт». (12+)
04:30 Х/ф «Никита-3». (16+)
05:25 «Саша + Маша». (16+)
06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-

ли». (12+)

05:00 Т/с «Фирменная история». (16+)
10:30 Премьера. «Обед по расписа-

нию». (16+)
11:00, 02:40 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Безопасность движения». (16+)
12:40 «Репей ТВ». (16+)
13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
17:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Концерт «Поколение пампер-

сов». (16+)
21:00, 03:15 Т/с «Последний броне-

поезд». (16+)
01:00 Х/ф «Кочегар». (18+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 М/ф «Ветта». (6+)
09:40 «Детский час». (6+)
10:40 «Чтоб я так жил». (6+)
10:45 «Здоровые дети». (16+)
10:50 «Книжная полка». (16+)
11:00 «Пудра». (16+)

11:05 «Идем в кино». (16+)
11:10 «Кофе и не только». (16+)
11:15 «Легенды губернского города». (16+)
11:20 «Сегодня на рынке». (16+)
11:25 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Формула успеха». Новогодний 

концерт.
19:00 «Лики времени».
19:20 Муз/ф «Пермский край: история 

на экране». «Уральские снежинки».

06:00, 09:05, 04:25 М/ф
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08:00 М/с «Макси Стил». (0+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:30 Откройте! К вам гости! (16+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12:00 Шоу «Уральских пельменей». 

В вуз не дуем!» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
16:00, 03:55 «6 кадров». (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

Нано-концерт, на! (16+)
17:50Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19:20 «12 меясцев». Комедия. (12+)
21:10 «Ёлки». Комедия. (12+)
22:50 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
00:20 «Блеф». Комедия. (12+)
02:10 «Красотки». Комедия. (12+)
05:45 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00 «Тайны еды». (16+)
08:15, 22:55 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
09:15 «Спросите повара». (16+)
10:15 «Баламут». Комедия. (12+)
12:00 Д/ф «Запасной инстинкт». (16+)
16:05 Х/ф «Страшная красавица». (12+)

18:00 Т/с «Она написала убийство». (12+)
18:55, 23:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)
19:00 Х/ф «Великолепный век». (12+)
00:30 «Давай поговорим о сексе». (18+)
02:25 «Старики-разбойники». Коме-

дия. (0+)
04:10 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

07:40 Мультфильм.
09:00 Новости «Час Пик». (16+)
09:25 «Культурная столица». (16+)
09:30 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю». (16+)

09:40 «Специальный репортаж». (12+)
09:50 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас». 
10:10 «Здравый совет». (12+)
10:20 «Без посредников». (12+)
10:35 «На гребне волны». (12+)
10:55 Т/с «След. Грамотная бытову-

ха». (16+)
11:40 Т/с «След. Ангел смерти». (16+)
12:20 Т/с «След. Термит в муравей-

нике». (16+)
13:05 Т/с «След. Бойцовский клуб». (16+)
13:50 Т/с «След. Вендетта». (16+)
14:35 Т/с «След. Клуб обиженных му-

жей». (16+)
15:15 Т/с «След. Партия». (16+)
16:00 Т/с «След. Медовая ловушка». (16+)
16:55 Т/с «След. Охотники за привиде-

ниями». (16+)
17:40 Т/с «След. Только лес знает». (16+)
19:00 Х/ф «Спецотряд «Шторм». Скан-

дал в большом семействе». (16+)
20:00 Т/с «Спецотряд «Шторм». Пре-

зренный металл». (16+)
21:00 Т/с «Спецотряд «Шторм».Слад-

кая смерть». (16+)
22:00 Т/с «Спецотряд «Шторм». Сток-

гольмский синдром». (16+)
23:00 Т/с «Спецотряд «Шторм». Боль-

шой передел». (16+)
00:00 Т/с «Спецотряд «Шторм». Город 

контрастов». (16+)
01:00 Т/с «Спецотряд «Шторм». Гряз-

ный койот». (16+)
02:00 Т/с «Спецотряд «Шторм». Пере-

бежчик». (16+)
03:00, 04:15, 05:25, 06:40 Х/ф «Вос-

кресенье, половина седьмого». (12+)

05:35 «Марш-бросок». (12+)
06:00 М/ф «Как лечить удава», «Ежик в 

тумане», «Самый маленький гном».

07:35 Х/ф «Это случилось в милиции».
09:15 «Фактор жизни». (12+)
09:50 М/ф «Ну, погоди!»
10:00 Х/ф «Сказка о потерянном вре-

мени».
11:20 «Петровка, 38».
11:30, 14:30, 23:05 «События».
11:45 Х/ф «Дедушка в подарок». (12+)
13:30, 14:45 Комедия «Укол зонти-

ком».
15:35 Комедия «Новый старый 

дом». (12+)
17:25 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен». (12+)
21:00 «Постскриптум».

22:00 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса».
01:10 Х/ф «Золушка с райского остро-

ва». (12+)
02:30 Х/ф «В двух километрах от ново-

го года». (12+)
04:00 «Истории спасения». (16+)
04:30 Д/ф «Вундеркинды: горе от 

ума». (12+)
05:10 «Санкция на отдых». (12+)

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

«Формула успеха». Новогодний 
концерт.

10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Комедия «Собака на сене».
12:50 «Большая семья». «Егор Конча-

ловский».
13:45 «Пряничный домик». «Северная 

роспись».
14:15 Д/с «Нефронтовые заметки».
14:45 80 лет Николаю Сличенко. «Те-

атральная летопись. Избранное».
15:30 Спектакль «Мы — цыгане».
16:55 75 лет Эммануилу Виторгану. 

«Линия жизни».
17:50, 01:55 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия».
18:45 «Романтика романса». «Песни 

нашего кино».
19:40 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на».
21:30 «Парень с Таганки. Фильм-

монолог Владимира Высоцкого».
22:25 «Наблюдатель». «Владимиру Вы-

соцкому посвящается...»
23:25 Х/ф «Тысяча акров».
01:15 «Джаз на семи ветрах».
02:50 Д/ф «Жюль Верн».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:10 «Диалоги о рыбалке».
10:40 «В мире животных».
11:10 Х/ф «Дмб». (16+)
12:50 Х/ф «Дмб-002». (16+)
14:10, 22:00 «Большой спорт».
14:15 «Задай вопрос министру».
14:55 «24 кадра». (16+)
15:25 «Трон».
15:55 «Наука на колесах».
16:25 Т/с «Временщик». (16+)
19:55 Фигурное катание. Чемпионат 

России
22:10 Биатлон. «Рождественская гон-

ка звезд». Масс-старт
22:55 «Биатлон».
23:25 Биатлон. «Рождественская гон-

ка звезд». Гонка преследования
00:10 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-

цова». (16+)
03:45 «Дуэль».
04:40 «Все, что нужно знать». «Ско-

рость».
05:30 «Все, что нужно знать». «Химия».
06:15 Профессиональный бокс. Денис 

Бойцов (Россия) — Джордж Ариас 
(Бразилия). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Юрген Бре-
мер (Германия) — Павел Глазев-
ский (Польша)

Реклама

Призывник в кабинете окули-
ста. Доктор:

— Какую букву я показываю?
— А где вы? 

* * *
ВАЗ — это единственная в 

мире марка машины, которая мо-
жет сломаться стоя в гараже. 

* * *
Учительница:
— Вовочка, назови будущее вре-

мя глагола «украсть».
— Посадить. 

* * *
90% причин поломки компью-

тера сидят напротив него. 

* * *
Соседи за стенкой смотрят 

трансляции футбольных матчей 
по интернету, я же — по теле-
визору. Вот и получается, что 
«гооооол!» сначала кричу я, а по-
том, секунд через 30, уже соседи. 
Мне они даже денег предлагали, 
чтобы молча смотрел. 

* * *
Основная часть пешеходов 

переходят по правилам: «зелёный 
— иди, красный — беги». 

Рис. Вячеслава Шилова
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