
телепрограмма №47 (754) 

Суббота, 26 декабря.

05:50, 06:10 Т/с «Ночные ласточки». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Голос». (12+)
12:10 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Теория заговора». (16+)
14:50 «Ералаш».
15:20 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...» 

(16+)
17:10 «Следствие покажет». (16+)
18:00 Вечерние «Новости».
18:10 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:10 Концерт ко Дню спасателя.
21:00 «Время».
21:20 «Голос». Финал. (12+)
23:30 «Что? Где? Когда?». Зимняя се-

рия игр.
00:40 Х/ф «Особо опасны». (18+)

04:50 Х/ф «История любви, или Ново-
годний розыгрыш». (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!»
08:30 Т/ф «НПО «Искра». 60 лет сози-

дания».
09:05 «Поколение NEXT».
09:30 «Правила движения». (12+)
10:25 «Личное. Светлана Немоляева». 

(12+)
11:20 «Две жены». (12+)
12:05, 14:30 Х/ф «Тропинка вдоль ре-

ки». (12+)
16:25 «Знание — сила».
17:30 «Главная сцена». Полуфинал.
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Пятый этаж без лифта». (12+)
00:50 Х/ф «Там, где есть счастье для ме-

ня». (12+)

04:45 Т/с «Таксистка». (16+)
05:35, 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+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Кулинарный поединок» с Дми-

трием Назаровым».
11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Поедем, поедим!»
14:10 «Своя игра».
15:00 «Фрукты». 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».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова». Шоу. (16+)
23:00 Х/ф «Гость». (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive». (16+)
07:35 М/с «Кунг-фу Панда». (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00, 19:30 «Комеди клаб». (16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 «Comedy woman». Шоу. (16+)
16:30 «Comedy woman. Дайджест». 

Шоу. (16+)
17:00 Х/ф «47 ронинов». (12+)
21:30 «Танцы». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «Убойное Рождество Гароль-

да и Кумара». (16+)

05:00 Х/ф «Не укради». (16+)
05:30 Х/ф «Сказ про Федота-стрель-

ца». (12+)
07:40 Х/ф «Артур». (16+)
09:45 Х/ф «Собака, спасшая Рожде-

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

(16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений». (16+)

19:00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон». (16+)

21:40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (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 города». 

(16+)
10:15 Документальный фильм. (16+)
10:45 «Решаем вместе». (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 Т/ф «НПО «Искра». 60 лет сози-

дания».
18:50 «Горячая тема».
19:00 «Ушки на макушке!»
19:05 «Будущее Пермского края».
19:50 «Специальный репортаж».

06:00 М/ф «Фантик». (0+)
06:20 Х/ф «После дождичка в четверг...» 

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

зья». (6+)
08:30, 16:00 М/с «Смешарики». (0+)
09.15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 М/с «Фиксики». (0+)
10:30 «Снимите это немедленно!» (16+)
11:30 «Большая маленькая звезда». (6+)
12:30 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая 

братва». (0+)
14:05 М/ф «Секретная служба Санта-

Клауса». (6+)
16:05 М/с «Рождественские истории. 

Весёлого Мадагаскара!» (6+)
16:30 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
18:05 Т/с «Супергёрл». (16+)
19:00 «Мастершеф. Дети». (6+)
20:00 Х/ф «Железный человек — 3». (12+)
22:25 Х/ф «Звёздные войны». (0+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 00:00, 05:50 «Матриархат». (16+)
08:15 Х/ф «Золотые рога». (0+)
09:40 Х/ф «Большое зло и мелкие па-

кости». (16+)
13:45 Х/ф «Пороки и их поклонники». 

(16+)
18:00, 22:20 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь». (16+)
23:20, 04:50 Д/ц «Звёздные истории». 

(16+)
00:30 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в 

зимнюю ночь». (16+)

06:25 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+)
11:50 Т/с «След». (16+)
19:00 Т/с «Розыск». (16+)

06:00 «Марш-бросок». (12+)
06:35 Х/ф «Карьера Димы Горина». (6+)
08:35 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:05 Х/ф «Марья-искусница». (6+)
10:25 Муз/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

(12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
11:45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». (12+)
12:30 Х/ф «Укротительница тигров».
14:45 «Тайны нашего кино». «Кавказ-

ская пленница». (12+)
15:10 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
17:20 Х/ф «Гражданка Катерина». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
09:05 «Будущее Пермского края».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Серенада Солнечной доли-

ны». (12+)
12:00 «Большая Семья». «Ирина Апек-

симова».
12:55 «Пряничный домик». «Златокуз-

нецы».
13:20 Д/ф «Шикотанские вороны». (12+)
14:05 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
14:30 «Ключи от оркестра». С Жаном-

Франсуа Зижелем. «О музыке — толь-
ко детям. Но можно и взрослым».

16:05 75 лет Марку Пекарскому. «Ли-
ния жизни».

17:00 «Новости культуры».
17:30 «Выдающиеся писатели России». 

«Валентин Катаев».
19:05 Х/ф «Старшая сестра». (12+)
20:40 Д/ф «Михаил Жаров». (12+)
21:25 «Музыка нашего кино».
22:20 «Белая студия».
23:05 Х/ф «Общество мертвых поэтов».

(12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 

Новости.
09:05 «Ты можешь больше!» Шоу. (16+)
10:05, 15:00, 01:30 «Все на «Матч»!» 
11:05 Документальный фильм.
12:05, 22:00 «Спортивный интерес». (16+)
13:05 Д/ф «Безграничные возможно-

сти». (12+)
13:30 «Анатомия спорта». (12+)
14:05 «Безумный спорт». (12+)
14:30 «Дублер». (12+)
16:00 Д/ф «Будущие легенды». (12+)
16:55 Хоккей. ЧМ среди молодежных 

команд. Россия — Чехия.
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06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Т/с «Ночные ласточки». (12+)

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 «Гости по воскресеньям».
13:10 «Барахолка». (12+)

14:00 «Две звезды». Новогодний вы-
пуск.

16:50 Х/ф «Снежный ангел». (12+)

19:00, 22:30 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 Информационно-аналитическая 
«Воскресное «Время». Итоги года.

23:35 Т/с «Метод». (18+)

01:35 Х/ф «Отпуск по обмену». (16+)

05:35 Х/ф «Снег на голову». (12+)

07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:20 «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 «Мама напрокат». (12+)

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

16:25 Х/ф «Слабая женщина». (12+)

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

00:30 Х/ф «Снегурочка для взрослого 
сына». (12+)

05:10 Т/с «Таксистка». (16+)

06:10, 01:35 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 «МЧС России. 25 лет во имя спа-

сения!» (16+)

14:15 «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 «Муж по вызову». (16+)

21:35 «Ты не поверишь!» «С Новым го-
дом!» (16+)

23:15 «Пропаганда». Шоу. (16+)

23:50 Х/ф «День додо». (12+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)

07:35 М/с «Кунг-фу панда». (12+)

09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Танцы». (16+)

14:00 «Комеди клаб». (16+)

15:00 Х/ф «47 ронинов». (12+)

17:30 Х/ф «Навстречу шторму». (16+)

19:30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)

20:00 «Где логика?» Игровое шоу. (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand up». Шоу. (16+)

01:00 Х/ф «Географ глобус пропил». 
(16+)

05:00, 13:10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона». 
(16+)

10:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)

01:30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (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 города». 
10:40 «Тайны здоровья». (16+)

10:50 «Достояние республики». (16+)

11:00, 11:25 «Специальный репор-
таж». (16+)

11:15 «В коридорах власти». (16+)

11:35 «Дополнительное время». (16+)

11:50 «Деловой подход». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Вести ПФО».
18:20 «Лики времени».
18:30 «Специальный репортаж».
18:40 «Поколение NEXT».
18:55 «Актуально. Pro Пермь».
19:05 «Ушки на макушке».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События неде-

ли».

06:00 М/ф «Дом, который построили 
все». (0+)

06:10 Х/ф «Вам и не снилось...» (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+)

10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)

11:30 Т/с «Супергёрл». (16+)

12:25 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)

14:00 Т/с «Мамочки». (16+)

16:30 «Два голоса». (0+)

18:05 Х/ф «Морской бой». (12+)

20:20 Х/ф «Трон. Наследие». (12+)

22:35 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод 3 — месть ситхов». (12+)

01:10 Х/ф «Звёздные войны. Эпи-
зод 1 — скрытая угроза». (0+)

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

07:30 Х/ф «Вол-
шебный брил-
лиант». (16+)

10:00 Х/ф «Подру-
га особого на-
значения». (16+)

14:05 Т/с «Баль-
заковский воз-
раст, или Все 
мужики сво... 
Пять лет спу-
стя». (16+)

18:00, 22:35, 
02:25 Д/ц 
« З в ё з д н ы е 
истории». (16+)

19:00 Х/ф «Же-
нить миллио-
нера». (16+)

23:35, 05:55 «Матриархат». (16+)

00:30 Х/ф «Любовник для Люси». (16+)

06:25 Мультфильмы. (0+)

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

10:20 «Одна дома». (12+)

10:40 «Бизнес-ментор». (12+)

11:00 Т/с «След». (16+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:25 «Лига справедливости». (16+)

17:50 «Жизнь без преград». (12+)

18:00 «Главное». Информационно-ана-
литическая программа.

19:30 Т/с «Розыск». (16+)

02:35 Т/с «Мент в законе — 2». (16+)

06:05 Х/ф «Детский мир». (12+)

07:40 Мультфильмы. (6+)

08:45 «Барышня и кулинар». (12+)

09:20 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан». (12+)

10:20, 11:45 Х/ф «Гусарская баллада». 
(12+)

11:30, 00:35 «События».
12:35 Х/ф «Мимино». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Снежный человек». (16+)

17:05 Х/ф «Коммуналка». (12+)

20:55 Х/ф «Тещины блины». (12+)

00:55 Д/ф «Сверхлюди». (12+)

02:30 «Петровка, 38». (16+)

02:40 Х/ф «Карнавал». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Новогодний концерт конкурса 

«Формула успеха».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Цирк». (12+)

12:05 Д/ф «Он был самодостаточен... 
Павел Массальский». (12+)

12:45 «Россия, любовь моя!» «Колоко-
ла Тутаева».

13:15 Авторская программа В. Верни-
ка «Кто там...»

13:45 Д/ф «Приключения Цератопса».
(12+)

14:45 «Национальный хоровод».
15:15 «Поколение NEXT».
15:30 Концерт «Андреа Бочелли. Мое 

Рождество».

16:30 «Пешком...» «Москва метростро-
евская».

17:00 XI международный конкурс мо-
лодых дизайнеров «Русский силуэт». 

17:45 Д/ф «Золотой теленок». С таким 
счастьем и на экране». (12+)

18:25 Х/ф «Золотой теленок». (12+)

21:15 Концерт «Кватро».
22:25 70 лет Михаилу Левитину. «Ли-

ния жизни».
23:15 Спектакль «Белая овца». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Лучшая игра с мячом». (16+)

09:00, 10:00, 11:00, 13:00 Новости.
09:05 «Ты можешь больше!» Шоу. (16+)

10:05, 14:45, 18:30, 02:45 «Все на 
«Матч»!» 

11:05 «Спортивный интерес». (16+)

12:00 «Дрим Тим». (12+)

12:30 Д/ф «Мама в игре». (16+)

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

13:30, 04:15 Фигурное катание. ЧР. Па-
ры. Произвольная программа.

15:45 Хоккей. «Авангард» (Омская об-
ласть) — ЦСКА (Москва).

18:50 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) — «Сибирь» (Новосибирская 
область).

21:30, 06:00 Фигурное катание. ЧР. По-
казательные выступления.

00:10 Хоккей. Кубок Шпенглера.

27 декабря, воскресенье
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