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05:20, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
06:20 Х/ф «Настя». (12+)
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 «Нина Гребешкова. Я без тебя 

пропаду». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Теория заговора». (16+)
15:15 Х/ф «Спортлото-82».
17:10 «Следствие покажет». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 Концерт Елены Ваенги.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Х/ф «Звездная карта». (18+)
01:00 Х/ф «Страх высоты». (16+)
02:50 Х/ф «Наверное, боги сошли с 

ума — 2». (12+)
04:45 «Мужское/Женское». (16+)

04:25 Х/ф «Формула любви».
06:15 «Сельское утро».
06:45 «Диалоги о животных».
07:40, 11:10, 14:20 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10 «Доброе утро, Пермский край!»
09:15 «Правила движения». (12+)
10:10 «Личное. Алексей Баталов». (12+)
11:20 «Две жены». (12+)
12:05, 14:30 Т/с «Врачиха». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Средство от разлуки». (12+)
00:50 Х/ф «Отец поневоле». (12+)
02:55 Х/ф «Взрывники».
04:35 «Комната смеха».

04:45, 23:55 Т/с «Лучшие враги». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Их нравы».
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда быстрого приготовле-

ния». (12+)
11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Нашпотребнадзор». «Не дай 

себя обмануть!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 «Своя игра».
16:20 Т/с «Участковый». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Сильная». (16+)
02:50 «Дикий мир».
03:20 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (16+)

12:00, 19:30 «Комеди клаб. Луч-
шее». (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 18:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 «Comedy woman». (16+)
20:00 Х/ф «Парк юрского периода — 

3». (12+)
22:00 «Комеди клаб». (16+)
01:00 «Мисс конгениальность — 2: 

прекрасна и опасна». (12+)
03:20 Х/ф «Сияние». (16+)
05:40 Х/ф «Никита-4». «Аннулирован-

ный». (16+)
06:30 Х/ф «Супервесёлый вечер». «Ве-

черинка по случаю помолвки». (16+)

05:00, 07:30 Х/ф «Однажды в Вега-
се». (16+)

05:10 «Смотреть всем!» (16+)
05:45 Х/ф «Из Парижа с любовью». (16+)
09:20 Х/ф «Капитан Рон». (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 «Я — легенда». (16+)
20:40 Х/ф «Враг государства». (16+)
23:10 Х/ф «Начало». (16+)
02:00 Х/ф «13». (16+)
03:45 Х/ф «Никки, дьявол-млад-

ший». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:20 «Чтоб я так жил». (6+)
10:30 «Здоровые дети». (16+)
10:35 «Книжная полка». (16+)
10:40 «Пудра». (16+)
10:45 «Идем в кино». (16+)
10:50 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
10:55 «Специальный репортаж». (16+)
11:05 «Белая студия». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 Д/ф «Урок танца».
18:50 «Национальный хоровод».
19:25 «В кругу друзей».
19:40 «Вести ПФО».

06:00 «Мультфильмы». (0+)
07:05 Х/ф «Джимми Нейтрон — вун-

деркинд». (12+)
08:30 М/с «Смешарики». (6+)
09:15 М/ф «Фиксики». (6+)
10:00 М/ф «Монстры против при-

шельцев». (12+)
11:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-

тании». (12+)
13:45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх». (12+)
16:00 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». (12+)
16:20 М/с «Рождественские исто-

рии». (12+)
16:40 М/ф «Сезон охоты — 2». (12+)
18:05 Т/с «Супергёрл». (16+)
19:00 «Мастершеф. Дети». (6+)
20:00 Т/с «Сумерки». (16+)
22:20 Т/с «Сумерки». Сага. Новолу-

ние». (16+)
00:45 Х/ф «Волки». (16+)
02:30 Х/ф «Святые из Бундока — 2. 

День всех святых». (16+)

04:50 «6 кадров». (16+)
05:40 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 00:00, 05:20 «Матриархат». (16+)
07:50 Х/ф «Знахарь». (16+)
10:25 Х/ф «Не отрекаются любя...» (16+)
14:00 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
18:00, 22:00 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь». (12+)
23:00, 02:20 Д/ц «Звёздные исто-

рии». (16+)
00:30 Х/ф «Ванька». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Концерт «Доброе утро, Перм-

ский край». К 30-летию пермского 
общества любителей хореографи-
ческого искусства «Арабеск».

10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Под северным сиянием». (12+)
12:35 Д/ф «Валентин Ежов». (12+)
13:15 «Пряничный домик». «Не только 

кистью». (12+)
13:45 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
14:15 Д/ф «Тетеревиный театр». (12+)
14:55 К 110-летию со дня рождения Иго-

ря Моисеева. Гала-концерт государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца им. Игоря Моисеева.

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

17:30 Х/ф «Продлись, продлись, оча-
рованье...» (12+)

18:50 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени». (12+)

19:35 К 95-летию со дня рождения Арно 
Бабаджаняна. «Романтика романса».

20:30 «Большой балет». (12+)
22:35 Х/ф «Загнанных лошадей при-

стреливают, не правда ли?» (12+)
00:35 Д/ф «Живая Арктика. Исландия. 

Страна огня и льда». (12+)
01:30 Мультфильмы для взрослых.
01:55 «Искатели». «Воскресшие тро-

феи Наполеона».
02:40 Д/ф «Паровая насосная станция 

Вауда». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Реальный спорт». (12+)
09:00, 10:00, 11:00, 11:55 Новости.
09:05 «Ты можешь больше!» Ежеднев-

ное шоу о здоровом образе жиз-
ни. (16+)

10:05, 15:05, 01:20 «Все на «Матч»!» 
Аналитика. Интервью. Эксперты.

11:05 «Спортивный интерес». (16+)
12:00 «Анатомия спорта». (16+)
12:30 Х/ф «Дом гнева». (16+)
14:35 «Дублер». (12+)
15:55 Шорт-трек.
17:25 Хоккей. «Матч звезд». Мастер-

шоу.
18:30 Биатлон.
20:20 Хоккей. «Матч звезд».
23:00 Лыжный спорт.
00:25, 04:30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону.
02:20 Х/ф «Преодоление». (16+)
05:20 «На пути к Олимпу». (16+)
05:55 «Детали спорта». (16+)
06:00 Д/ф «Барселона». (16+)
07:00 Профессиональный бокс.
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Зубная фея». (12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «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 Х/ф «Титаник». (12+)
17:00 «Точь-в-точь». Финал.
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 К дню рождения Владимира Вы-

соцкого. «Своя колея». (16+)
00:20 Х/ф «Уолл-стрит. Деньги не 

спят». (16+)
02:50 Х/ф «День благодарения». (12+)

05:50 Х/ф «Хозяин тайги».
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, 14:20 Т/с «Только о любви». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
01:00 Х/ф «Хочу замуж». (12+)
03:00 «Кузькина мать. Итоги. На веч-

ной мерзлоте». (12+)
04:00 «Комната смеха».

05:10 Х/ф «Сильная». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». (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+)
11:55 «Дачный ответ».
13:20 «Нашпотребнадзор». «Не дай 

себя обмануть!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 «Своя игра».
16:20 Т/с «Участковый». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели».
20:00 Х/ф «Плата по счетчику». (16+)
23:50 Т/с «Лучшие враги». (16+)
02:35 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
09:30 Т/с «Зайцев + 1». (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Комеди клаб». (16+)
14:00 Х/ф «Парк юрского периода — 

3». (12+)
16:00 Х/ф «Хоббит: нежданное путе-

шествие». (12+)
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 «Я не вернусь». (16+)
03:05 Х/ф «Возвращение в дом ноч-

ных призраков». (16+)
04:45 Х/ф «Супервесёлый вечер». 

«Иди с Георгом». (16+)
05:10 Т/с «Люди будущего». «Прерван-

ная жизнь». (12+)
06:05 Х/ф «Заложники». «2:45 PM». (16+)

05:00 Х/ф «Никки, дьявол-младший». (16+)
05:20 Х/ф «Начало». (16+)
08:00 Х/ф «Враг государства». (16+)
10:30 Х/ф «Я — легенда». (16+)
12:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
23:00 «Добров в эфире». Информаци-

онно-аналитическая программа. (16+)
00:00 «Военная тайна». (16+)
04:00 «Территория заблуждений». (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+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Деловой подход». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 

юноши».
18:55 «Лики времени».
19:12 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События неде-

ли».

06:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Бри-
тании». (12+)

08:05 М/ф «Фиксики». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (6+)
09:00 «Большая маленькая звез-

да». (6+)
10:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11:00 «Два голоса». (0+)
12:30 М/ф «Сезон охоты — 2». (12+)
13:55 Т/с «Сумерки». (16+)
16:00 М/с «Сказки Шрэкова болота». (12+)
16:30 Т/с «Сумерки». Сага. Новолу-

ние». (16+)
18:55 Т/с «Сумерки». Сага. Затме-

ние». (16+)
21:15 Т/с «Сумерки». Сага. Рассвет. 

Часть 1». (16+)
23:20 Т/с «Сумерки». Сага. Рассвет. 

Часть 2». (16+)
01:20 Т/с «Кости».
05:05 «6 кадров». (16+)
05:50 «Музыка на СТС». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 22:35, 04:00 Д/ц «Звёзд-
ные истории». (16+)

08:25 Х/ф «За двумя зайцами». (12+)
09:55 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
13:55 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен...» (16+)

19:00 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то нахо-
дит». (16+)

23:35 «Матриархат». (16+)
00:30 Х/ф «Не отрекаются любя...» (16+)
05:00 «Домашняя кухня». (16+)

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

край». «Варлам Шаламов. Опыт 
юноши».

10:00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым».

10:35 Х/ф «Мечта». (12+)
12:15 «Легенды мирового кино». «Ми-

хаил Ромм». (12+)
12:45 «Россия, любовь моя!» «Сибир-

ские самоходы». (12+)
13:10 «Кто там...»
13:40 Д/ф «Живая Арктика. Исландия. 

Страна огня и льда». (12+)
14:35 Д/ф «Картины из жизни провин-

циального комика». (12+)
15:20 «Пешком...». «Москва Саввы Мо-

розова». (12+)
15:50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли». (12+)
17:05 «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон».

19:10 «Гении и злодеи». «Михаил 
Цвет». (12+)

19:40, 01:55 «Искатели». «Дуэль без 
причины». (12+)

20:25 «Год кино — 2016». «Начало 
прекрасной эпохи».

20:40 Х/ф «Родная кровь». (12+)
22:05 Х/ф «У стен Малапаги». (12+)
23:30 Опера «Тоска».
01:50 М/ф «Медленное бистро».
02:40 Д/ф «Тонгариро. Священная го-

ра». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Дублер». (12+)
09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:05 Но-

вости.
09:05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 

шоу о здоровом образе жизни. (16+)
10:05, 13:40, 17:50, 02:40 «Все на «Матч»!» 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
11:05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11:30 «Безумный спорт». (12+)
12:05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки». (12+)
13:10 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
14:25 Лыжный спорт.
15:20, 18:30 Биатлон.
17:00 «Биатлон». (12+)
20:15 Шорт-трек.
20:55, 00:40 Футбол.
22:55 Лыжный спорт
00:10 «Все на футбол!»
03:40 Баскетбол.
05:30 Гандбол.
07:20 «На пути к Олимпу». (16+)
07:55 «Январь в истории спорта». (12+)
08:00 Д/ц «Вся правда о...» (16+)

24 января, воскресенье

Если вы набрали несколь-
ко лишних килограммов за 
праздники — не спешите 
их сбрасывать. Возможно, 
в 2016-м они пригодятся.

☺ ☺ ☺
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