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05:40, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Х/ф «Семь нянек». (12+)
08:10 «Смешарики. Пин-код».
08:20 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Открытие Китая».
12:40 «Теория заговора». (16+)
13:40 Юбилейный концерт Вячеслава 

Добрынина.
15:30 «Точь-в-точь». Новый сезон. (16+)
18:40 «Клубу веселых и находчивых 

55 лет!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр.
23:40 Х/ф «Хочешь или нет?» (16+)
01:15 Д/ф «Я — Али». (16+)
03:20 «Модный приговор».
04:20 «Контрольная закупка».

05:00 Х/ф «Черный принц». (12+)
07:00 М/с «Маша и Медведь». (6+)
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:35 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Мезальянс». (12+)
18:00 Всероссийский открытый теле-

конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца».

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 «Георгий Жженов. «Русский 

крест». (12+)
02:25 Т/с «Без следа». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:25 «Охота». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:05 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ».
13:05 «Нашпотребнадзор». (16+)
14:10, 16:20 Х/ф «Одессит». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:25 Х/ф «Золотой транзит». (16+)
21:30 «Киношоу». (16+)
00:05 Х/ф «Про любовь». (16+)
02:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00 «Где логика?» (16+)
14:00, 20:00 «Однажды в России». (16+)
14:30 Х/ф «Падение Лондона». (18+)
16:35 Х/ф «Паркер». (16+)
19:00 «Комеди клаб». (16+)
22:00 «Stand up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Мужской стриптиз». (16+)
03:45 «Холостяк». 1-й сезон. (16+)
05:25 Т/с «Заложники». (16+)
06:15 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 

и любовь». (16+)

05:00 Х/ф «Стоун». (16+)
05:30 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко». (16+)
06:50 Х/ф «Зной». (16+)
08:45 Х/ф «Остров». (16+)
11:20 Х/ф «Грань будущего». (16+)

13:20 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 

Прилепина. (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 «Белая студия». (16+)
10:30 «Витрины». (16+)
10:50 «Чужие письма». (16+)
10:55 «Тот самый вкус». (16+)
11:00 «Пудра». (16+)
11:05 «Тайны здоровья». (16+)
11:15 «Коррупция. Отторжение». (16+)
11:25 «Ворчун». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Вести ПФО».
18:20 «Национальный хоровод».
18:55 «Финансовая грамотность».
19:00 «Специальный репортаж».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:40 М/с «Барбоскины». (0+)
07:15, 09:00 М/с «Фиксики». (0+)
07:45, 10:30 М/ф «Пингвины из Мада-

гаскара в рождественских приклю-
чениях». (6+)

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 «МастерШеф. Дети». 2-й сезон. (6+)
10:40 Х/ф «Снежные псы». (12+)
12:35 Х/ф «Железный человек — 2». (12+)
15:00  «МастерШеф. Дети». 2-й сезон. (6+)
16:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17:30 М/ф «Пингвины Мадагаскара». (0+)
19:10 Х/ф «Моя ужасная няня». (0+)
21:00 Х/ф «Железный человек — 3». (12+)
23:25 Х/ф «Переводчица». (16+)
01:55 Х/ф «Не сдавайся». (16+)
03:40 Д/ф «Инсайдеры». (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:05 Д/ф «Матрона Московская. Исто-
рии чудес». (16+)

09:05 Х/ф «Подари мне воскресенье». 
(16+)

16:05 Х/ф «Другая жизнь». (16+)
18:05 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/ф «Великолепный век». (16+)
23:00 Д/ф «Не забудь позвонить маме». 

(16+)
00:30 Т/ф «Королёк — птичка певчая». 

(16+)
04:35 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

05:50 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
07:55 «Фактор жизни». (12+)
08:25 «Тайны нашего кино». «Женщи-

ны». (12+)
08:55 Х/ф «Вселенский заговор». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 00:15 «События».
11:45 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
13:35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-

ристический концерт. (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Никогда не забуду тебя». (12+)
17:00 Х/ф «Синхронистки». (12+)
20:40 Х/ф «Призрак уездного театра». 

(12+)
00:30 «Петровка, 38». (16+)
00:40 Х/ф «Привет от Катюши». (12+)
04:35 Д/ф «Лекарство от старости». (12+)

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

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Два Федора». (12+)
12:05 «Легенды кино». «Геннадий Шпа-

ликов». 
12:35 «Россия, любовь моя!» «В Париж, к 

нагайбакам!» 
13:00 Авторская программа В. Верни-

ка «Кто там...»
13:30 Д/с «Дикие острова». «Ванкувер. 

Реки жизни». (12+)
14:25 Концерт «Пермь».
15:10 «Гении и злодеи». «Рудольф Ди-

зель». 
15:40 «Искатели». «Мистический Дар-

гавс». 
16:25 Д/ф «Жизнь после жизни». (12+)
18:25 «Пешком...» «Москва Жилярди». 
19:00 «Библиотека приключений».
19:15 Х/ф «Пой, ковбой, пой». (12+)
20:35 Вспоминая Дмитрия Лихаче-

ва. «Встреча в концертной студии 
«Останкино». 1986 год».

22:05 «Ближний круг Николая Лебеде-
ва».

23:00 Х/ф «Давай поженимся». (12+)
00:20 Д/ф «Юрий Назаров». (12+)
01:00 Д/с «Дикие острова». «Ванкувер. 

Реки жизни».
01:55 «Искатели». «Мистический Дар-

гавс». 
02:40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго пустыни» 

трескается глина». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC.
10:30, 14:05, 17:00 Новости.
10:35 «Все на «Матч!» События неде-

ли. (12+)
11:05 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» — «Байер».
13:05 Реалити-шоу «Бой в большом го-

роде». (16+)
14:10 Д/ф «Лица биатлона». (12+)
14:40 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 

«Енисей» (Красноярск) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

17:05 Шахматы. Матч за звание чемпио-
на мира. Сергей Карякин (Россия) — 
Магнус Карлсен (Норвегия).

17:25, 01:10 «Все на «Матч»!» 
17:50, 06:00 «Формула-1». Гран-при Абу-

Даби.
20:05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета.
20:50 ЧР по футболу. ФК «Краснодар» — 

«Зенит» (Санкт-Петербург).
22:55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета.
00:00 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым».
01:00 «Бой в большом городе. Special». 

(16+)
02:10 Х/ф «Воин». (16+)

телепрограмма

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Успех» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 К юбилею Александра Маслякова. 

«Телебиография. Эпизоды». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Голос». 
16:40 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
17:50 Вечерние новости.
18:00 «Ледниковый период». Новый се-

зон.
20:25 Жеребьевка Кубка конфедераций 

по футболу 2017 г.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:40 Проект «Подари жизнь».
00:15 Х/ф «Молодость». (18+)
02:30 Х/ф «Маргарет». (16+)

04:55 Х/ф «Кактус и Елена». (12+)
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:20 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе утро, 

Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Семейный альбом». (12+)
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Аншлаг» и компания». (16+)
14:20 Х/ф «Дублерша». (12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Пластмассовая королева». 

(12+)
00:35 Х/ф «Жизнь после жизни». (12+)
02:40 Т/с «Марш Турецкого — 3». (12+)

05:05 «Их нравы».
05:35 Т/с «Преступление будет раскры-

то». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Стрингеры «НТВ». (12+)
08:50 «Устами младенца».
09:35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». Научно-

популярный цикл Сергея Малозёмо-
ва. (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Двойные стандарты». (16+)
14:05 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:10 «Секрет на миллион». Виктор Ло-

гинов. (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «НТВ-видение». «Мировая за-

кулиса. Таблетка от здоровья». (16+)
22:50 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном». (16+)
23:40 «Охота». (16+)
01:15 «Таинственная Россия». (16+)
02:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:05 Т/с «Хвост». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 «Comedy Woman». (16+)
17:00 Х/ф «Падение Лондона». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)

01:30 «Такое кино!» (16+)
02:00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк». (16+)
06:00 Т/с «Город гангстеров». (16+)

05:00 Х/ф «Контакт». (16+)
07:50 Х/ф «Волки и овцы: Бе-е-езумное 

превращение». (6+)
09:25 «Минтранс». (16+)
10:10 «Ремонт по-честному». (16+)
11:00 «Самая полезная программа». (16+)
12:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна». 

(16+)
12:30, 16:30 Новости. (16+)
17:00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Грань будущего». (16+)
21:10 Х/ф «Остров». (16+)
23:45 Х/ф «Честная игра». (16+)
01:30 Х/ф «Заражение». (16+)
03:30 Х/ф «Стоун». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
09:45 «Белая студия». (16+)
09:50 «Чтоб я так жил». (6+)
10:00 «Здоровые дети». (16+)
10:05 «Книжная полка». (16+)
10:10 «Пудра». (16+)
10:15 «Идем в кино». (16+)
10:20 «Ворчун». (16+)
10:25 Документальный фильм. (16+)
10:50 «Доступный Урал». (16+)
11:00 «Коррупция. Отторжение». (16+)
11:10 «Научиться лечиться». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 Д/ф «Бегущие вместе».
18:40 «Оберегая традиции».
18:55 «В кругу друзей».
19:10 «Актуально. Pro Пермь»
19:20 «Специальный репортаж».
19:25 «Горячая тема».
19:35 «Право на труд».
19:45 Д/ф «Виктор Астафьев. Прикамье 

в моей душе».

06:00, 05:15 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Барбоскины». (0+)
07:00 М/с «Приключения Джеки Ча-

на». (6+)
07:25, 11:40 М/ф «Страстный Мадага-

скар». (6+)
07:45, 11:30 М/с «Забавные истории». 

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

(6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу. (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу. 

(16+)
12:00 Х/ф «Чёрная молния». (0+)
14:05 Х/ф «Снежные псы». (12+)
16:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
17:00 Х/ф «Железный человек». (12+)
19:20 М/ф «Пингвины Мадагаскара». (0+)
21:00 Х/ф «Железный человек — 2». (12+)
23:25 Х/ф «Авария». (16+)
01:10 Х/ф «Большая свадьба». (16+)
02:50 Х/ф «Мачеха». (12+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 Х/ф «Бобби». (16+)
10:20, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
10:50 Х/ф «Кто-то теряет, кто-то нахо-

дит». (16+)
14:20 Х/ф «Призрак в кривом зерка-

ле». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/ф «Великолепный век». (16+)
22:55 «Героини нашего времени». Доку-

ментальный цикл. (16+)

23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Т/ф «Королёк — птичка певчая». 

(16+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)
06:30 «АБВГДейка».
06:55 Х/ф «Две истории о любви». (16+)
09:00 «Православная энциклопедия».

(6+)
09:30 Х/ф «Сказка о царе Салтане». (12+)
10:55, 11:45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
13:10, 14:45 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии». (12+)
17:10 Х/ф «Коготь из Мавритании — 2». 

(12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:50 «Украина. Три года ждут». Специ-

альный репортаж. (16+)
03:20 Т/с «Вера». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Давай поженимся». (12+)
11:55 Д/ф «Юрий Назаров». (12+)
12:35 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:05 Гала-концерт «Душа России».
14:35 Алексей Симонов «Кусочки жиз-

ни... Юрий Никулин».
15:00 Д/ф «Прощай, старый цирк». (12+)
16:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Фазиль Искандер. «Кролики 
и удавы».

17:00 «Новости культуры с Владиславом 
Флярковским».

17:30 Д/ф «Музеи Ватикана. Между не-
бом и землей». (12+)

18:35 «Романтика романса». «Алексан-
дру Флярковскому посвящяется...»

19:30 Х/ф «Два Федора». (12+)
21:00 «Большая опера — 2016».
22:55 «Белая студия».
23:35 Х/ф «Красный круг». (12+)
01:55 «Искатели». «Загадка Северной 

Шамбалы». 
02:40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о 

модерне». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 10:05, 12:55, 14:40, 19:05, 21:55 

Новости.
08:40 Фигурное катание. Гран-при Япо-

нии. Танцы на льду. Короткая про-
грамма.

10:10 «Бой в большом городе». Live. (16+)
10:30 Фигурное катание. Гран-при Япо-

нии. Пары. Произвольная програм-
ма.

12:00 «Все на «Матч»!» События неде-
ли. (12+)

12:25 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
13:00 «Спортивный вопрос».
14:00 Фигурное катание. Гран-при Япо-

нии. Женщины. Произвольная про-
грамма.

14:45 Специальный репортаж «Трене-
ры. Live». (12+)

15:05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15:50 ЧР по футболу. ЦСКА (Москва) — 

«Рубин» (Казань).
17:55 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби. 

Квалификация.
19:10, 22:00, 01:25 «Все на «Матч!» 
19:50 ЧР по футболу. «Терек» (Гроз-

ный) — «Спартак» (Москва).
22:25 Футбол. «Челси» — «Тоттенхэм».
00:25 Реалити-шоу «Бой в большом го-

роде». (16+)
02:00 Фигурное катание. Гран-при Япо-

нии. Мужчины. Произвольная про-
грамма.

02:45 Керлинг. ЧЕ.
04:15 Д/ф «Битва полов». (16+)
06:00 ЧР по футболу. «Локомотив» (Мо-

сква) — «Урал» (Екатеринбург).
08:00 Смешанные единоборства. UFC.

26 ноября, суббота 27 ноября, воскресенье

реклама

. . 659332, . , . , 23/6,  « »,  1022200553760.

Заказывайте на сайте apteka.ru 

с бесплатной доставкой 

в ближайшую аптеку.

Спрашивайте в аптеках города!       www.evalar.ru 

Линия здоровья «Эвалар»: 8�800�200�52�52 (звонок бесплатный).
1      (   �   2  2   ).
2  GMP 0170889-03, NSF International ( ).

apteteka.ruuu
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Горный кальций D
3
 полностью восполняет дефицит кальция в организме за счет сочетания в одной 

таблетке: кальций +  витамин D
3
 + горное мумие1. Содержание горного мумие в таблетке улучшает 

усвоение кальция.
За счет такого состава «Горный кальций D

3
» способствует:

•   укреплению костей, волос, ногтей, зубов; 

•   снижению риска возникновения травм;

•   более быстрому восстановлению костной ткани при травмах.

•   на 100% удовлетворяет суточную потребность организма в кальции и витамине D.

Горный кальций Эвалар — чтобы кости стали крепче гор!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2!


