
телепрограмма №45 (752) 

05:45, 06:10 Т/с «Обмани, если лю-
бишь». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
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 «Людмила Сенчина. Хоть по-

верьте, хоть проверьте». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Теория заговора». (16+)
14:50 «Ералаш».
15:20 Х/ф «Мачеха». (12+)
17:10 «Следствие покажет». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 Концерт в «Олимпийском». (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Голос». (12+)
23:45 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр.
01:00 Бокс. (12+)
02:00 Д/ф «Синатра. Все или ниче-

го». (16+)
04:20 «Модный приговор».
05:10 «Контрольная закупка».

04:40 Х/ф «Ищу тебя». (12+)
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
08:20 «Доброе утро, Пермский край!»
08:55 Реалити-шоу «Zавод».
09:30 «Правила движения». (12+)
10:25 «Личное. Ирина Скобцева». (12+)
11:20 «Две жены». (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Два Ивана». (12+)
16:45 «Знание — сила».
17:35 «Главная сцена».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Слишком красивая жена». (12+)
00:50 Х/ф «Храни ее, любовь». (12+)
02:55 Х/ф «Судьба». (16+)
04:55 «Комната смеха».

04:45 Т/с «Адвокат». (16+)
05:35 Т/с «Шериф». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Кулинарный поединок».
11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Я худею!» (16+)
14:15 «Своя игра».
15:00 «Масло». «Еда живая и мерт-

вая». (12+)
16:20 Т/с «Литейный». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова». (16+)
23:00 Х/ф «Опасная связь». (16+)
01:10 Д/ц «СССР. Крах империи». (12+)
02:10 «Основной закон». (12+)
03:15 Т/с «Основная версия». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07:35, 06:00 Мультсериалы.
09:00 «Дружба народов». (16+)
10:00, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00, 19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 «Comedy Woman». (16+)
16:45 Х/ф «Крепкий орешек — 3». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)
01:35 Х/ф «Зодиак». (16+)
04:40 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее — 2». (16+)
05:30 Х/ф «Женская лига». (16+)

05:00 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)
05:45 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+)
07:20 Х/ф «Держи ритм». (16+)
07:40 Х/ф «Женщина-кошка». (16+)
09:40 Х/ф «Полярный экспресс». (6+)
11:30 «Самая полезная программа». (16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений». (16+)
19:00 Концерт «Мужчины и женщи-

ны». (16+)
21:00 Т/с «Бандитский Петербург. Ад-

вокат». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
09:45 «Чтоб я так жил». (6+)
09:50 «Здоровые дети». (16+)
09:55 «Книжная полка». (16+)
10:00 «Пудра». (16+)
10:05 «Идем в кино». (16+)
10:10 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
10:15 «Я здесь живу». (16+)
10:25 «Ответственность беру на се-

бя!» (16+)
10:35 «Специальный репортаж». (16+)
10:45 «Белая студия». (16+)
11:20 «Научиться лечиться». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Пермский хронограф».
18:30 «Вести ПФО».
18:50 «Ушки на макушке».
18:55 «Я готов к ГТО!»
19:00 «Физкультстолица».
19:10 «Специальный репортаж».
19:20 «В центре внимания».
19:25 Реалити-шоу «Zавод».

06:00 Мультфильмы. (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (6+)
09:15 М/с «Три кота».
09:30 «Кто кого на кухне?» (16+)
10:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11:00 «Большая маленькая звезда». (6+)
12:00 Х/ф «Стрелок». (12+)
14:10 Х/ф «Гадкий я — 2». (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:30 М/ф «Мадагаскар». (6+)
18:05 Т/с «Супергёрл». (12+)
19:00 «Мастершеф. Дети». (6+)
20:00 Х/ф «Гладиатор». (12+)
23:00 Х/ф «Особо опасен». (12+)
01:00 Х/ф «Любовь-морковь». (12+)
03:05 Т/с «90210: Новое поколение». (16+)
03:55 Х/ф «Приключения Электрони-

ка». (12+)
05:15 М/ф «Мойдодыр». (6+)
05:35 М/ф «Пони бегает по кругу». (6+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». (16+)
07:00 «Умная кухня». (16+)
07:30, 00:00, 05:55 «Матриархат». (16+)
07:55 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-

на». (6+)
09:30 Х/ф «Женщины в игре без пра-

вил». (12+)
14:00 Х/ф «Нахалка». (16+)
18:00, 22:25 Д/ф «Восточные жёны». (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь». (12+)
23:25, 04:25 Д/ц «Звёздные исто-

рии». (16+)
00:30 Х/ф «Самый лучший вечер». (16+)
02:25 Х/ф «Моя большая армянская 

свадьба». (12+)
05:25 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
09:35 «День ангела». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (12+)
10:40 «Бизнес ментор». (12+)
11:00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю». (16+)

11:15 «Люди и деньги». (12+)
11:30 «Одна дома». (12+)
11:55 Т/с «След». (16+)
19:00 Т/с «Псевдоним Албанец». (12+)
02:10 Т/с «Мины в фарватере». (12+)

05:20 «Марш-бросок». (12+)
05:45 «АБВГДейка».
06:10 Х/ф «Возвращение блудного му-

жа». (12+)
08:20 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08:50 Х/ф «Приключения желтого че-

моданчика». (6+)
10:05 М/ф «Дядя Степа — милицио-

нер». (6+)
10:30, 11:45 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин». (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
12:35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не». (12+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Неокон-

ченная пьеса для механического 
пианино». (12+)

15:15 Х/ф «Время счастья». (16+)
17:20 Х/ф «Три счастливых женщи-

ны». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса». (16+)
02:50 «VIP-зона». Специальный ре-

портаж. (16+)
03:20 Х/ф «Женская логика — 3». (12+)
05:20 «Обложка». «Бедная Моника». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
09:30 Реалити-шоу «Zавод».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Свадьба». (12+)
11:40 «Большая семья». «Зоя Зелин-

ская. Ведущий — Юрий Стоянов».
12:35 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:05 «Ключи от оркестра» с Жаном-

Франсуа Зижелем. К. Сен-Санс. 
«Пляска смерти». П. Дюка. «Ученик 
чародея».

14:25 Д/ф «В эстетике маленького че-
ловека». (12+)

14:50 Х/ф «Безымянная звезда». (12+)
17:00 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
17:30 Д/ф «По следам Тимбукту». (12+)
18:20 «Выдающиеся писатели Рос-

сии». «Чингиз Айтматов».
19:25 Х/ф «До свидания, мальчики». (12+)
20:45 «Линия жизни». «Евгений Стеб-

лов».
21:40 «Романтика романса». «Давид 

Тухманов и его песни».
23:00 «Белая студия». «Евгений Пе-

тросян».
23:40 Опера «Жанна д’Арк».
01:50 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-

мя». (12+)
02:05 Д/ф «Орланы — короли не-

бес». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 08:00 Смешанные единобор-

ства. UFC.
12:00, 13:00, 14:30, 16:10 Новости.
12:05, 21:15, 01:00 «Все на «Матч»!»
13:05 Д/ц «Сердца чемпионов». (12+)
13:30, 17:30 Горные лыжи.
14:50 «Дублер». (12+)
15:20, 03:55, 18:20, 04:55 Биатлон.
16:15, 19:10, 05:55 Лыжный спорт.
22:00 Футбол.
23:00 Профессиональный бокс.
02:00 Фигурное катание.

10

12 декабря, суббота

На возмущённый вопрос 
учителя: «А ты голову дома 
не забыл?» — сын мясника 
с ехидной улыбкой полез в 
портфель...

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

05:50, 06:10 Т/с «Обмани, если лю-
бишь». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Барахолка». (12+)
13:10 «Гости по воскресеньям».
14:10 Х/ф «Королева бензоколон-

ки». (12+)
15:40 Х/ф «Если любишь — прости». (16+)
17:50 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
23:00 Т/с «Метод». (18+)
00:00 Д/ф «Синатра. Все или ничего». (16+)
02:25 «Модный приговор».
03:25 «Мужское/Женское». (16+)
04:20 «Контрольная закупка».

05:35 Х/ф «За витриной универма-
га». (12+)

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 «Смеяться разрешается».
12:55, 14:15 Х/ф «Память сердца». (12+)
17:30 «Воскресный вечер». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Суперфинал.

01:00 Х/ф «Ночная фиалка». (12+)
03:00 Х/ф «Судьба». (16+)
04:30 «Комната смеха».

05:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:05, 01:20 Т/с «Шериф». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ».
13:20 «Поедем, поедим!»
14:10 «Своя игра».
15:00 «Нашпотребнадзор». «Не дай 

себя обмануть!» (16+)
16:20 Т/с «Литейный». (16+)
18:00 «Акценты недели».
19:00 «Точка».
19:45 Т/с «Паутина». (16+)
23:40 «Пропаганда». (16+)
00:15 Д/ц «СССР. Крах империи». (12+)
03:05 Т/с «Основная версия». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
07:35, 06:00 Мультсериалы.
09:00 «Дружба народов». (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Танцы». (16+)
14:00 Х/ф «Крепкий орешек — 3». (16+)
16:45 Х/ф «Крепкий орешек — 4». (16+)
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 Х/ф «Племя». (18+)
03:45 Х/ф «Фредди против Джейсо-

на». (18+)
05:40 «Женская лига. Лучшее». (16+)

05:00, 13:00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Адвокат». (16+)

07:00 «Малина красная». «Братки по 
крови». (16+)

07:50 Т/с «Бандитский Петербург. Ба-
рон». (16+)

23:00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма. (16+)

00:00 Музыкальное шоу Захара При-
лепина «Соль». (16+)

01:30 «Военная тайна». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Витрины». (16+)
10:25 «Тот самый вкус». (16+)
10:30 «Пудра». (16+)
10:35 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
10:40 «Тайны здоровья». (16+)
10:50 «ДОстояние РЕспублики». (16+)
11:25 «Я здесь живу». (16+)
11:35 «Дополнительное время». (16+)
11:50 «Деловой подход». (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «ПРОдизайн».
18:15 «Поколение без ВИЧ».
19:00 «Пермский парламент».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События неде-

ли».

06:00 М/ф «Вершки и корешки».
06:15 Сказка «Раз, два — горе не бе-

да!» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (6+)
08:30, 09:30 М/с «Смешарики». (6+)
09:15 М/с «Три кота». (6+)
10:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11:00 «Руссо туристо». (16+)
11:30 М/ф «Мадагаскар». (6+)
13:05 Х/ф «Гладиатор». (12+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:30 Х/ф «Любовь-морковь». (12+)
18:35 Х/ф «Привидение». (12+)
21:00 «Два голоса». (0+)
22:45 Х/ф «Трон. Наследие». (12+)
01:10 Т/с «90210: Новое поколение». (16+)
04:30 Х/ф «Приключения Электрони-

ка». (12+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». (16+)
07:00 «Умная кухня». (16+)
07:30 Х/ф «Если бы...» (16+)
10:05 Х/ф «Седьмое небо». (12+)
14:15 Х/ф «Солнечное затмение». (16+)
18:00 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
19:00 Х/ф «Во саду ли, в огороде». (12+)
22:40, 04:25 Д/ц «Звёздные исто-

рии». (16+)
23:40, 05:55 «Матриархат». (16+)
00:30 Х/ф «Шут и Венера». (16+)
02:25 Х/ф «Моя большая армянская 

свадьба». (12+)
05:25 «Домашняя кухня». (16+)

06:25 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)
10:20 «Увидеть завтра». (12+)
10:40 «Бизнес ментор». (12+)
11:00 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
13:00 Х/ф «Берегите женщин». (12+)
15:30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период». (16+)
17:00 «Пермское времечко». (16+)
17:25 «Лига справедливости». (16+)
17:50 «Город героев». (12+)
18:00 «Главное».
19:30 Т/с «Десантура». (16+)
03:35 Т/с «Мины в фарватере». (12+)

05:55 Х/ф «Елки-палки!» (12+)
07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:10 Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке». (6+)
09:50 «Барышня и кулинар». (12+)
10:25 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 

счастье мое?» (12+)
11:30, 00:10 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва». (6+)
13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Последний герой». (16+)
16:55 Х/ф «Тень стрекозы». (16+)
20:35 Х/ф «Холодный расчет». (12+)
00:25 Х/ф «Возвращение блудного му-

жа». (12+)
02:25 Т/с «Вера». (16+)
04:15 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «До свидания, мальчики». (12+)
11:55 «Легенды мирового кино». 

«Жорж Мельес».
12:25 «Россия, любовь моя!» «Обычаи 

и традиции эрзи».
12:50 Д/ф «Орланы — короли не-

бес». (12+)
13:45 «Пермский хронограф».
14:15 «Диалоги о культуре».
14:30 100 лет со дня рождения Фрэн-

ка Синатры. Концерт легендарно-
го певца.

15:30 «Пешком...» «Москва декабрист-
ская».

15:55 К юбилею киностудии им. 
М. Горького. «100 лет после детства».

16:10 Х/ф «Когда я стану велика-
ном». (12+)

17:35 К 65-летию со дня рождения 
Александра Татарского. «Острова».

18:15, 01:55 «Искатели». «Загадка 
«танцующего» дипломата».

19:00 85 лет со дня рождения Нико-
лая Рыбникова. «Больше, чем лю-
бовь».

19:40 Х/ф «Седьмое небо». (12+)
21:15 Д/ф «Василий Гроссман. Я по-

нял, что я умер». (12+)
22:10 Спектакль «Жизнь и судьба». (12+)
01:25 М/ф «Про раков», «Со вечора 

дождик».
02:40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 

скала чернокожих фараонов Суда-
на». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC.
11:00, 12:00 Новости.
11:05, 20:05, 02:00 «Все на «Матч»!»
12:05 Д/ц «Мама в игре». (12+)
12:30 «Точка на карте». (16+)
13:00 Д/ц «Сердца чемпионов». (12+)
13:30 «Поверь в себя. Стань челове-

ком». (12+)
14:00 «Анатомия спорта». (12+)
14:35 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
15:05, 18:20 Биатлон.
16:45 Лыжный спорт.
21:00 «Дрим Тим». (12+)
21:30 Волейбол.
23:00 Баскетбол.
00:25 Гандбол.
03:00 Прыжки на лыжах с трамплина.
06:10 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра.

13 декабря, воскресенье

Я молилась Богу, чтобы он 
дал мне хорошего мужа. 
И Бог дал мне хорошего 
мужа. А вот мой муж не 
молился. Ему досталось 
то, что досталось.

☺ ☺ ☺

— Почему ты никогда не 
извиняешься?
— Я никогда не виновата.

☺ ☺ ☺

Самые хмурые люди с 
утра несут самые звонкие 
мусорные пакеты.

anekdot.ru


