
телепрограмма №46 (753) 

Суббота, 19 декабря.
 

05:50, 06:10 Т/с «Ночные ласточки». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)

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

10:55 «Ольга Аросева. Рецепт ее сча-
стья». (12+)

12:40 «Идеальный ремонт».
13:40 «Теория заговора». (16+)

14:30 «Аффтар жжот!» (16+)

16:00 Кубок «Первого канала» по хок-
кею. Россия — Финляндия.

18:10 «Вечерние новости».
18:25 «Голос». (12+)

21:00 «Время».
21:20 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасности 
РФ.

23:25 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр.

00:35 Кубок «Первого канала» по хок-
кею. Швеция — Чехия.

02:45 Х/ф «Канкан». (12+)

 
04:45 Х/ф «Монро». (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!»
09:30 «Правила движения». (12+)

10:25 «Личное. Борис Клюев». (12+)

11:20 «Две жены». (12+)

12:20, 14:30 Х/ф «Иллюзия счастья». 
(12+)

16:40 «Знание — сила».
17:30 «Главная сцена». Полуфинал.
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Мирт обыкновенный». (12+)

00:50 Х/ф «Заезжий молодец». (12+)

02:55 Х/ф «Приговор». (12+)

 
04:35 Т/с «Таксистка». (16+)

05:30, 00:55 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (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» с Дми-
трием Назаровым».

11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Я худею!» (16+)

14:15 «Своя игра».
15:00 «Мясо». Научно-популярный 

цикл Сергея Малозёмова «Еда жи-
вая и мертвая». (12+)

16:20 Т/с «Литейный». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым».

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

21:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:00 «50 оттенков. Белова». Информа-
ционное шоу. (16+)

23:00 Х/ф «Один день». (16+)

02:55 «Дикий мир».

 
07:00 «Comedy club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Кунг-фу Панда. Удивитель-
ные легенды». (12+)

09:00 Т/с «Дружба народов». (16+)

10:00, 23:30 «Дом-2». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00, 18:50 «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: хороший 
день, чтобы умереть». (16+)

21:30 «Танцы». (16+)

01:35 Х/ф «Кошки против собак». (12+)

03:10 Д/ф «Рожденные на воле». (12+)

 
05:00 Х/ф «Карательный отряд». (16+)

05:40 Х/ф «Хроники Риддика». (16+)

07:50 Х/ф «Однажды в Вегасе». (6+)

09:40 Х/ф «Рождественская свадебная 
сказка». (12+)

11:30 «Самая полезная программа». 
(16+)

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)

13:00 «Военная тайна». (16+)

17:00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

19:00, 03:40 Концерт «Закрыватель 
Америки». (16+)

21:00, 04:30 Концерт «Поколение пам-
персов». (16+)

23:00 Х/ф «Сволочи». (16+)

01:00 Т/с «И была война». (16+)

 
06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы (6+)

10:00 «Чтоб я так жил». (6+)

10:10 «Здоровые дети». (16+)

10:15 «Книжная полка». (16+)

10:20 «Пудра». (16+)

10:25 «Идем в кино». (16+)

10:30 «Легенды губернского города». 
(16+)

10:35 «Я здесь живу». (16+)

10:45 «В коридорах власти». (16+)

10:55, 11:20 «Специальный репортаж». 
(16+)

11:05 «Белая студия». (16+)

11:30 «Цена вопроса». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 Д/ф «Пермский край: история на 
экране». «Опорный край державы».

18:40 «Вести ПФО».
19:00 «Актуально. Pro Пермь».
19:05 «Ушки на макушке».
19:10 «Мы выбираем будущее!»
19:20 «Я готов к ГТО!»
19:25 «Горячая тема».
19:35 «Право на труд».
19:45 «Специальный репортаж».

 
06:00 Мультфильмы. (0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)».

08:30 М/с «Смешарики». (0+)

09:15 М/с «Три кота». (0+)

09:30 «Кто кого на кухне?» Ведущий — 
Вячеслав Манучаров. (16+)

10:00 «Снимите это немедленно!» (16+)

11:00 «Большая маленькая звезда». 
Ведущий — Николай Басков. (6+)

12:00 М/ф «Хранители снов». (0+)

13:45 Х/ф «Мумия». (0+)

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

16:30 М/ф «Мадагаскар-2». (0+)

18:05 Т/с «Супергёрл». (16+)

19:00 «Мастершеф. Дети». (6+)

20:00 Х/ф «Железный человек — 3». 
(12+)

22:25, 02:55 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 1 — скрытая угроза». (0+)

01:00 Х/ф «Кодекс вора». (18+)».

 
07:00 «Идеальная пара». Шоу. (16+)

07:30, 00:00 «Матриархат». (16+)

08:10 Х/ф «Андрей и злой чародей». (6+)

09:35 Х/ф «Развод и девичья фамилия». 
(12+)

13:50 Х/ф «Мой личный враг». (12+)

18:00, 22:10 Д/ц «Восточные жёны». 
(16+)

19:00 Т/с «1001 ночь». (12+)

23:10, 04:25  Д/ц «Звёздные истории». 
(16+)

00:30 Х/ф «Лузер». (12+)

02:20  Х/ф «Из ада в ад». (12+)

 
05:50 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 «Без посредников». (12+)

11:00 «Оперативная хроника. Итоги за 
неделю». (16+)

11:15 «Люди и деньги». (12+)

11:30 «Одна дома». (12+)

11:50 Т/с «След». (16+)

19:00 Т/с «Охотник за головами». (16+)

00:55 Х/ф «Пламя». (12+)

 
05:35 «Марш-бросок». (12+)

06:05 «АБВГДейка».
06:30 Х/ф «Настоящая любовь». (16+)

08:25 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:55 Х/ф «Илья Муромец». (6+)

10:25 М/ф «Винни-Пух и день забот». 
(6+)

10:45, 11:45 Х/ф «Над Тиссой». (12+)

11:30, 14:30, 23:25 «События».
12:45 Х/ф «Женатый холостяк». (12)

14:45 «Тайны нашего кино». «Любовь и 
голуби». (12+)

15:05 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 
(16+)

17:25 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)

23:35 «Право голоса». (16+)

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

Пермский край». «Пермский край: 
история на экране». «Опорный край 
державы».

10:00 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб пе-
чаль превратилась в радость». (12+)

10:35 Х/ф «60 дней».
11:50 Д/ф «Женщины». Любимое ки-

но». (12+)

12:45 Д/ф «Агатовый каприз импера-
трицы». (12+)

13:15 Д/ф «Мечты сбываются». (12+)

14:10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

14:40 «Ключи от оркестра» с Жаном-
Франсуа Зижелем. В. А. Моцарт. 
«Симфония №40».

16:15 «Больше, чем любовь». «Савва Ку-
лиш и Варвара Арбузова».

17:00 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским».

17:30 «Выдающиеся писатели России». 
«Юрий Левитанский».

18:20 «Романтика романса». «Русские 
народные песни».

19:15 «Наблюдатель». Спецвыпуск.
20:10 Х/ф «Плохой хороший человек». 

(12+)

21:45 Д/ф «Неизвестная Пиаф». (12+)

23:00 «Белая студия».
23:45 Х/ф «Эта прекрасная жизнь». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30, 00:00 Профессиональный бокс).
10:15, 11:00, 12:00, 13:00 Новости.
10:20 «Удар по мифам». (12+)

10:30 «Мировая раздевалка». (16+)

11:05, 16:30, 01:00 «Все на «Матч»!» 
Аналитика. Интервью. Эксперты.

12:05 «Спортивный интерес». (16+)

13:05 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым». (12+)

14:00 «Дублер». (12+)

14:30 «Точка на карте». (16+)

15:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины.

16:00, 23:30 «Безумный спорт» с Алек-
сандром Пушным». (12+)

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

18:15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины.

20:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль. Финал.

10

19 декабря, суббота
Воскресенье, 20 декабря.

 
06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Т/с «Ночные ласточки». (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 «Барахолка». (12+)

13:05 «Гости по воскресеньям».
14:00 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасности 
РФ.

16:00 Кубок «Первого канала» по хок-
кею. Россия — Чехия.

18:10 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 «Воскресное «Время».
23:00 Т/с «Метод». (18+)

00:00 Кубок «Первого канала» по хок-
кею. Финляндия — Швеция.

02:10 «Модный приговор».
03:05 «Мужское/Женское». (16+)

04:00 «Контрольная закупка».

 
05:50 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(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».
12:10 Х/ф «Соседи по разводу». (12+)

14:20 Х/ф «Пародии! Пародии! Паро-
дии!!!»

16:15 Х/ф «Я все преодолею». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)

00:30 «Непобедимый. Две войны Ки-
рилла Орловского». (12+)

01:30 Х/ф «Полет фантазии». (12+)

03:35 «Гений разведки. Артур Арту-
зов». (12+)

04:35 «Комната смеха».

 
05:00 Т/с «Таксистка». (16+)

06:00, 01:00 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (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» с Максимом Шевченко»
19:45 Х/ф «Испанец». (16+)

23:35 «Пропаганда». Авторское ин-
формационное шоу с Еленой Ми-
линчич. (16+)

00:10 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+)

02:55 «Дикий мир».
03:15 «Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

04:05 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситу-
ация». (16+)

 
07:00 «ТНТ. Mix». (16+)

07:35 М/с «Кунг-фу Панда. Удивитель-
ные легенды». (12+)

09:00 Т/с «Дружба народов». (16+)

10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Танцы». (16+)

14:00, 19:30 «Комеди клаб. Лучшее». 
(16+)

14:25 Х/ф «Крепкий орешек: хороший 
день, чтобы умереть». (16+)

16:35 Х/ф «День независимости». (12+)

20:00 «Где логика?» Игровое шоу (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand up». Шоу. (16+)

01:00 Х/ф «Да и да». (18+)

03:20 Х/ф «Придурки из Хаззарда: на-
чало». (16+)

05:15 Т/с «Женская лига». (16+)

06:00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». (12+)

 
05:00 Концерт «Поколение пампер-

сов». (16+)

06:30 Т/с «Гаишник». (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+)

11:15 «В коридорах власти». (16+)

11:25 «Я здесь живу». (16+)

11:35 «Дополнительное время». (16+)

11:50 «Деловой подход». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Пермский хронограф».
18:30 «Лики времени».
18:45 «Строгановская премия Перм-

ского землячества».
19:05 «Ушки на макушке».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События неде-

ли».

 
06:00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06:25 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал». (0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)».

08:30 М/с «Смешарики». (0+)

09:15 М/с «Три кота». (0+)

09:30 М/с «Фиксики». (0+)

10:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

11:00 «Руссо туристо». Тревел-шоу. 
(16+)

11:30 М/ф «Мадагаскар-2». (0+)

13:10 М/с «Рождественские истории. 
Весёлого Мадагаскара!» (6+)».

13:35 Х/ф «Железный человек — 3». 
(12+)

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

16:30 Х/ф «Хранитель времени — 3D». 
(12+)

18:55 Х/ф «Красавица и чудовище». 
(12+)

21:00 «Два голоса». Ведущие — Юлия 
Началова и Дмитрий Шепелев. (0+)

22:45, 03:15 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 2 — атака клонов». (0+)

01:25 Х/ф «Двойной дракон». (12+)

 
07:00 «Идеальная пара». Реалити-шоу. 

(16+)

07:30 Х/ф «Материнская любовь». (12+)

10:20 Х/ф «Близкие люди». (12+)

14:15 Х/ф «Чужие мечты». (12+)

18:00 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

19:00 Х/ф «Я рядом». (12+)

22:40, 04:05 Д/ц «Звёздные истории». 
(16+)

23:40, 05:05 «Матриархат». (16+)

00:30 Х/ф «Любимый по найму». (16+)

02:25 Х/ф «Капель» (6+)

05:30 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

 
06:25 М/ф «Приключения домовен-

ка». «Дом для Кузьки». «Сказка для 
Наташи». «Возвращение домовен-
ка». «Синеглазка». «Лесные путеше-
ственники». «Кот в сапогах». «Са-
мый маленький гном». «Желтый 
аист». «Нехочуха». «Сказка о мерт-
вой царевне и семи богатырях». (0+)

10:00 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (12+)

10:40 «Без посредников». (12+)

11:00 Х/ф «Ва-банк». (16+)

13:00 Х/ф «Ва-банк-2». (16+)

14:45 Х/ф «Секс-миссия». (16+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:25 «Лига справедливости». (16+)

17:50 «Город героев». (12+)

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

19:30 Т/с «Охотник за головами». (16+)

01:30 Х/ф «Пять минут страха». (12+)

03:15 Д/с «Агентство специальных 
расследований». (16+)

 
05:50 Х/ф «Найти и обезвредить».
07:30 «Фактор жизни». (12+)

08:00 Х/ф «Повторный брак». (12+)

10:00 «Барышня и кулинар». (12+)

10:35, 11:45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».

11:30, 00:05 «События».
12:45 Х/ф «Курьер».
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Сибиряк». (16+)

16:55 Х/ф «Декорации убийства». (12+)

20:35 Х/ф «Партия для чемпионки». 
(12+)

00:20 Х/ф «Курортный туман». (16+)

02:15 «Петровка, 38». (16+)

02:25 Т/с «Вера». (16+)

04:15 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 
месте». (16+)

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

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Лебедев против Лебеде-

ва». (12+)

12:00 «Легенды мирового кино». «Ле-
онид Броневой».

12:30 «Россия, любовь моя!» «Русские 
в Дагестане».

13:00 Авторская программа В. Верни-
ка «Кто там...»

13:25 «Пермский хронограф».
13:55 «Национальный хоровод».
14:25 «Гении и злодеи». «Владимир 

Хавкин».
14:55 Спектакль «Идеальное убий-

ство». (12+)

17:00 «Линия жизни». «Ольга Аросе-
ва».

17:55 «Пешком...» «Москва скульптур-
ная».

18:25 К юбилею киностудии им. 
М. Горького. «100 лет после дет-
ства».

18:40 Х/ф «Король-олень». (12+)

19:55, 01:55 «Искатели». «Ход сло-
ном».

20:40 Творческий вечер Максима Ду-
наевского.

22:10 Д/ф «Женщины». «Любимое ки-
но». (12+)

23:05 Опера «Дон Паскуале».
01:30 М/ф «Слондайк-2». «Только для 

собак». (6+)

02:40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:30 Профессиональный бокс. Лу-

ис Ортиз (Куба) — Брайан Джен-
нингс (США.)

11:00, 13:00 Новости.
11:05, 19:05, 02:45 «Все на «Матч»!» 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
12:00 «Вся правда о...» (12+)

12:30 Д/ф «Первые леди». (16+)

13:05 «Поверь в себя. Стань челове-
ком». (12+)

13:30 «Дрим Тим». (12+)

14:00 «Безумный спорт» с Алексан-
дром Пушным». (12+)

14:30 Д/ф «1+1». (16+)

15:20 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

15:50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.

16:50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Классический 
стиль.

18:05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.

19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» (Чехия) — ЦСКА (Рос-
сия).

21:45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Классический 
стиль.

23:00 Д/ф «Нет боли — нет победы». 
(16+)

00:10 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» — «Лацио».
03:45 «Тиффози. Итальянская лю-

бовь». (16+)

04:15 Горные лыжи. Кубок мира. Ги-
гантский слалом. Мужчины.

06:25 Горные лыжи. Кубок мира. Ги-
гантский слалом. Женщины.

20 декабря, воскресенье
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