
28 декабря, воскресенье

06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Х/ф «Одиночное плавание».
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+)
13:15 «Черно-белое». (16+)
14:20 «Евгения Добровольская. Все 

было по любви». (12+)
15:25 «Голос. Финал». (12+)
17:45 «Голос. На самой высокой ноте».
18:50 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон». (12+)
21:00 Информационно-аналитическая 

программа «Воскресное «Время». 
Итоги года.

22:30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». (12+)

23:50 Х/ф «Оз. Великий и ужасный». (12+)
02:15 Х/ф «На самом дне». (16+)
04:00 «В наше время». (12+)

05:15 Х/ф «Семь верст до небес». (12+)
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 Лирическая комедия «Свадь-

ба». (12+)
14:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
14:30 «Смеяться разрешается».
16:10 Х/ф «Вопреки всему». (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». (12+)
23:50 Х/ф «Пять лет и один день». (12+)
01:50 Новогодняя комедия «Стреляй 

немедленно!» (12+)
03:30 «Моя планета» представляет: 

«Одна на планете. Исландия. Жен-
ский род».

04:20 «Комната смеха».

06:05, 03:00 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 Х/ф «Поезд на север». (16+)
18:00 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю».
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
20:10 Х/ф «Русский характер». (16+)
22:05 Х/ф «Холодное блюдо». (16+)
00:05 Т/с «Дознаватель». (16+)
05:00 Т/с «Супруги». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
07:40 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

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

ра». «Туннель любви. Идеальный 
день шкипера». (12+)

08:30 М/с «Lbx — битвы маленьких 
гигантов». «Вечный двигатель». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)
10:00 «Школа ремонта». (12+)
11:00 «Перезагрузка» Программа (16+)
12:00 «Comedy баттл. Суперсе-

зон». (16+)
13:00, 22:00 «Stand up». (16+)
14:00 «Гарри Поттер и дары смерти: 

Часть 1». Фэнтези. (12+)
16:30 «Кино по воскресеньям». «Гар-

ри Поттер и дары смерти: Часть II» 
Фэнтези. (12+)

19:00, 19:30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+)

20:00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап коме-
ди (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 «Семь психопатов». Криминаль-

ная комедия. (16+)
03:10 Х/ф «Никита-3». (16+)
04:05 Х/ф «Без следа». «Я буду ря-

дом». (16+)
04:55 Х/ф «Без следа». «Синее не-

бо». (16+)
06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-

ли». (12+)

05:00 Т/с «Последний бронепо-
езд». (16+)

07:20 Концерт «Поколение пампер-
сов». (16+)

09:20 Т/с «Боец. Рождение леген-
ды». (16+)

23:00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко». (16+)

03:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 М/ф «Ветта». (6+)
09:30 «Детский час». (6+)
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+)
11:15, 11:55 «Лобби-холл». (16+)
11:35 «Дополнительное время». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
18:00 «Пермский край: история на 

экране». «С Новым годом!»
18:20 «Вести ПФО».
18:35 «Интервью».
18:45 «По следам селенитового мед-

ведя».
18:55 «Пермский парламент».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:22 «Вести. Пермь. События неде-

ли».

06:00, 09:00, 04:35 М/ф
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
08:00 М/с «Макс Стил». (0+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
10:30 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа». Реалити-

шоу. (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Колидоры искуств». Часть I.(16+)
16:00, 01:35, 03:35 «6 кадров». (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств. Часть II.(16+)
17:30 «12 месяцев». Комедия. (12+)
19:20 «Ёлки». Комедия. (12+)
21:00 «Друзья друзей». Комедия. (16+)
22:45 «Большой вопрос». (16+)
23:50 «Красотки». Комедия. (12+)
02:05 «Животный смех». (0+)
05:45 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 07:00, 06:00 «Жить вкусно». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00 Мультфильмы. (0+)
08:35 Х/ф «Королевство кривых зер-

кал». (0+)
10:00 «Вокзал для двоих». Комедия. (0+)
12:45 Х/ф «Возвращение в эдем». (0+)
18:00 Т/с «Она написала убий-

ство». (12+)
18:55, 00:00 «Одна за всех». (16+)
19:00 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
23:00 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
00:30 «Давай поговорим о сексе». (18+)
01:55 «Доживём до понедельника». 

Лирическая киноповесть. (0+)
03:55 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

07:50 М/ф
09:30 «Большой папа». (0+)
10:00 «Сейчас». 
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу». (0+)
10:20 «Без посредников». (12+)
10:30 «Жизнь без преград». (12+)
10:40 «На гребне волны». (12+)
11:00 Х/ф «Спецотряд «Шторм». Скан-

дал в большом семействе». (16+)
11:55 Т/с «Спецотряд «Шторм». Пре-

зренный металл». (16+)
12:45 Т/с «Спецотряд «Шторм».Слад-

кая смерть». (16+)
13:40 Т/с «Спецотряд «Шторм». Сток-

гольмский синдром». (16+)
14:30 Т/с «Спецотряд «Шторм». Боль-

шой передел». (16+)
15:20 Т/с «Спецотряд «Шторм». Город 

контрастов». (16+)
16:15 Т/с «Спецотряд «Шторм». Гряз-

ный койот». (16+)
17:05 «Пермское времечко». (16+)
17:30 «Наше дело». (16+)

18:00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа. 

19:30 Т/с «Спецотряд «Шторм». Бомба 
для адмирала». (16+)

20:30 Т/с «Спецотряд «Шторм». Золо-
той запас». (16+)

21:30 Т/с «Спецотряд «Шторм». Режим 
усиления». (16+)

22:25 Т/с «Спецотряд «Шторм». Азарт-
ная игра». (16+)

23:20 Т/с «Спецотряд «Шторм». День-
ги на ветер». (16+)

00:20 Т/с «Спецотряд «Шторм». Охота 
на свидетеля». (16+)

01:20 Т/с «Спецотряд «Шторм». Пол-
нолуние». (16+)

02:20 Т/с «Спецотряд «Шторм». Опас-
ные проводы». (16+)

03:15 «Ожидание полковника Шалы-
гина». (12+)

04:40 «Ждите связного». (12+)

05:40 М/ф «Маугли», «Чудо-Мороз», 
«Обезьянки и грабители».

07:35 Х/ф «Есть такой парень». (12+)
09:15 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09:40 Комедия «Женитьба Бальзами-

нова».
11:30, 00:10 «События».
11:45 Комедия «Карьера Димы Гори-

на».
13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:05 «Приглашает Борис Нот-

кин». (12+)
14:50 «Московская неделя».
15:20 Комедия «Случайные знако-

мые». (16+)
17:05 Х/ф «Время для двоих». (16+)
21:00 «В центре событий». (16+)
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
00:30 Х/ф «Новогодний брак». (12+)
02:00 Комедия «Новый старый 

дом». (12+)
03:35 Д/ф «Тайны двойников». (12+)

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

«Пермский край: история на экра-
не». «С Новым годом!»

10:00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».

10:35 К 75-летию Эммануила Виторга-
на. Комедия «Благочестивая Мар-
та».

12:55 «Легенды мирового кино». 
«Анатолий Кторов».

13:25 «Россия, любовь моя!» «Камчат-
ские коряки. Благодарность огню».

13:50 «Гении и злодеи». «Луи Жан Лю-
мьер — Томас Эдисон. Неокончен-
ная война».

14:20 «Лики времени».
14:35 Д/ф «Пермский край: история 

на экране». «Маленькая Россия».
15:00 «Хронометр».
15:10 «Концерт в Мариинском-2».
16:35 «Пешком...» «Москва зодчего Ка-

закова».
17:00 «Юбиляры года». «Вячеслав Ша-

левич. Линия жизни».
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст».
18:40, 01:55 «Искатели». «Загадка 

«Медного всадника».
19:25 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна».
19:40 Х/ф «Чай с Муссолини».
21:30 «В гостях у Эльдара Рязанова». 

«Творческий вечер Сергея Соло-
вьева».

22:45 Комедия «Благочестивая Мар-
та».

01:05 Д/ф «Белый медведь».
02:40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-

варами».

09:00 «Панорама дня. Live».
10:10 «Моя рыбалка».
10:55 «В мире животных».
11:25 Х/ф «Дмб-003». (16+)
12:45 Х/ф «Дмб-004». (16+)
14:00, 20:45, 02:45 «Большой спорт».
14:20 Биатлон. «Рождественская гон-

ка звезд». Масс-старт.
15:10 «Биатлон».
15:45 Биатлон. «Рождественская гон-

ка звезд». Гонка преследования.
16:35 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности». (16+)
18:55 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал шести». Финал.
21:05 Х/ф «Правила охоты. Отступ-

ник». (16+)
00:40 Х/ф «Шпион». (16+)
02:55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Сборная Рос-
сии — сборная Швейцарии.

05:10 «Все, что нужно знать». «Эйн-
штейн».

05:55 «Все, что нужно знать». «Инже-
нерия».

06:45 «Человек мира». «Шпицберген».
07:10 Х/ф «Господа офицеры. Спасти 

императора». (16+)

Для лечения любого вида насморка:
и простудного, и аллергического

Чтобы правильно лечить насморк, нужно знать, чем он вызван: инфекци-
ей, переохлаждением или аллергией. Иначе одни средства лечения окажутся 
бесполезными, другие — даже опасными!

Если вы не знаете, какой у вас насморк, правильнее выбрать средство, ко-
торое подойдет для лечения любого насморка — спрей АкваМастер!

АкваМастер показан в комплексной терапии при любом насморке, про-
студном или аллергическом:

— удаляет инфицированную слизь, смывает аллергены
— восстанавливает проходимость носовых ходов
— содержит антисептик1

— способствует уменьшению местного воспалительного процесса

Для ежедневной гигиены и профилактики
Каждый день мы вдыхаем около 12 тыс. литров воздуха, «пропуская» в 

себя почти 6 миллиардов пылинок! А ведь вся эта пыль богата микробами и 
бактериями!

Поэтому в современных условиях уход за полостью носа утром и вечером 
должен стать таким же естественным, как чистка зубов. Используйте в целях 
гигиены и профилактики спрей АкваМастер!

Благодаря удобной насадке АкваМастер быстро вымывает скопившуюся 
пыль, а утреннее промывание поддерживает нормальное состояние слизи-
стой носа и защищает ее от пересыхания в течение дня.  

Ежедневный уход за полостью носа с помощью АкваМастера защитит от 
инфекций и аллергенов

 АкваМастер — это изотонический солевой раствор, не вызывающий привыкания, поэтому его можно применять постоянно
 Возможно применение с другими лекарственными средствами 
 Прошел многоступенчатый контроль качества

АкваМастер — универсальное лекарство от любого насморка

Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку. 
www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефонам: «Мелодия Здоровья» 229-57-08, 224-20-46, 

224-99-29, 236-21-62 . «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный).
1Бензалкония хлорид в дополнительном составе . ЛСР-006001/10. Реклама

Для взрослых и детей
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