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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Старшая сестра». (12+)

08:10 «Смешарики. Пин-код». (12+)

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».
12:45 «Теория заговора». (16+)

13:40 «Болезни высших достиже-
ний». (12+)

14:45 Концерт Кристины Орбакайте.
16:20 «Точь-в-точь». Новый сезон. 

(16+)

19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр.
23:40 Х/ф «Шекспир. Предупрежде-

ние королям...» (12+)

00:45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)

02:55 «Модный приговор».
03:55 «Мужское/Женское». (16+)

05:10 Х/ф «Неподсуден». (12+)

07:00 М/с «Маша и Медведь». (6+)

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».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Слишком красивая же-

на». (12+)

17:00 Кастинг Всероссийского от-
крытого телеконкурса юных та-
лантов «Синяя птица».

18:00 Всероссийский открытый те-
леконкурс юных талантов «Синяя 
птица».

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

00:00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий.

00:55 Х/ф «Её сердце». (12+)

02:55 Т/с «Без следа». (12+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «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 «Мужские канику-
лы». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой».

20:00 «Правда Гурнова». (16+)

21:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)

01:00 «Герои нашего времени». (16+)

01:45 «Авиаторы».
02:10 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:05 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, 20:00 «Где логика?» (16+)

14:00 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)

16:30 Х/ф «Крепкий орешек — 2». 
(16+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand up». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе». 
(12+)

03:45 Т/с «Женская лига. Лучшее». 
(16+)

04:00 «Холостяк». 2-й сезон. (16+)

05:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:20 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи». (16+)

08:15 Х/ф «Поединок». (16+)

10:00 Т/с «Джокер». (16+)

17:40 Т/с «Джокер. Возмездие». (16+)

19:20 Т/с «Джокер-2». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль». Музыкальное шоу Заха-
ра 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 «Специальный репортаж». (16+)

11:25 «Ворчун». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 VII форум молодежных изби-
рательных комиссий Пермского 
края.

18:30 «Проверено на себе».
18:40 «Актуально. PRO Пермь».
18:50 «Лики времени».
19:05 «Финансовая грамотность».
19:10 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События неде-

ли».

06:00 «Ералаш». (0+)

06:40 М/с «Барбоскины». (0+)

07:25, 12:30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало». (6+)

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

08:30 М/с «Смешарики». (0+)

09:00 М/с «Фиксики». (0+)

09:15 М/с «Три кота». (0+)

09:30, 15:00 «МастерШеф. Дети». 
2-й сезон. (6+)

10:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

13:05 М/ф «Как приручить драко-
на — 2». (0+)

16:00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

16:30 Х/ф «Хроники Нарнии». (12+)

19:10 М/ф «Головоломка». (6+)

21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». (12+)

23:45 Х/ф «Ягуар». (12+)

01:45 Х/ф «Волна». (16+)

03:45 Х/ф «Стальная бабочка». (16+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». (16+)

07:30, 23:30, 04:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:05 Х/ф «Чёрный тюльпан». (16+)

10:20 Х/ф «Процесс». (16+)

14:20 Х/ф «Белая ворона». (16+)

18:00 Д/ф «Валерий Меладзе. Никто 
не виноват». (16+)

19:00 Х/ф «Ещё один шанс». 4 серии. 
(16+)

22:30 Д/ц «Героини нашего време-
ни». (16+)

00:30 Т/с «Королёк — птичка пев-
чая». (16+)

05:00 «Домашняя кухня». (16+)

05:40 Х/ф «Тень у пирса». (6+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:55 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)

09:55 «Барышня и кулинар». (12+)

10:30, 11:45 Х/ф «Собачье сердце». 
(16+)

11:30, 00:30 «События».
13:30 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной». (12+)

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

16:55 Х/ф «Крылья». (12+)

20:30 Х/ф «Мой личный враг». (12+)

00:45 Х/ф «Импотент». (16+)

02:15 Х/ф «Глубокое синее море». 
(16+)

04:05 Д/ф «Григорий Бедоносец». (12+)

05:10 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в 
армии». (12+)

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

Эдуардом Эфировым».
10:35, 23:35 Х/ф «Зеленая карета». (12+)

12:15 «Гении и злодеи». «Григорий 
Роскин и Нина Клюева».

12:45 Д/с «Дикие острова». «Фолк-
ленды. Пингвиний рай». (12+)

13:40 Концерт мастеров Пермской 
оперы.

14:25 Д/ф «Прокофьев: Во время пу-
ти». (12+)

15:55 «Легендарные спектакли Боль-
шого». Балет «Ромео и Джульетта».

18:45 «Пешком...» «Москва Годунова».
19:15 «Библиотека приключений».
19:30 Х/ф «Жажда». (12+)

20:50 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта».

21:45 Кристине Ополайс и Йонас Ка-
уфман. Гала-концерт.

01:15 М/ф «Слондайк», «Слондайк-2», 
«Моя жизнь». (12+)

01:55 «Искатели». «Загадка архызско-
го чуда».

02:40 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. 

UFC.
09:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)

11:00, 12:35, 14:00, 14:55, 16:50, 
20:00 Новости.

11:05 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе». (16+)

12:05, 04:00 «Лучшие голы чемпио-
ната России по футболу». (12+)

12:40 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

13:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.

14:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.

15:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины.

16:55, 02:40 «Все на «Матч»!» 
17:50 Специальный репортаж «Точ-

ка». (12+)

18:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины.

20:05 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» — «Тоттенхэм».

21:10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (16+)

00:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«ПСЖ» — «Ницца».

03:30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира.

04:30 Плавание. ЧМ на короткой во-
де.

06:40 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные выступ-
ления.

телепрограмма

05:20, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:20 М/ф «Рио». (0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:40 «Слово пастыря».
10:15 К 75-летию Виталия Соломи-

на «...И вагон любви нерастрачен-
ной!» (12+)

11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе». (16+)
14:05 «Татьяна Доронина. «Не люблю 

кино».
14:55 Х/ф «Старшая сестра». (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Ледниковый период». Новый се-

зон.
21:00 «Время».
21:20 «Голос». (12+)
23:35 «МаксимМаксим». (16+)
00:45 «Подмосковные вечера». (16+)
01:40 Х/ф «Джеймс Браун. Путь наверх». 

(16+)
04:15 Х/ф «Прекрасный мир». (16+)

05:05 Х/ф «Холодное лето 53-го...» (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 Евгений Петросян. Большой бене-

фис «50 лет на эстраде». (16+)
14:20 Х/ф «Приговор идеальной пары». 

(12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Коварные игры». (12+)
01:00 Х/ф «Домработница». (12+)
03:00 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

05:10 «Их нравы».
05:35 Т/с «Адвокат». (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+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Кирко-

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

димом Такменевым».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Международная пилорама» с Ти-

граном Кеосаяном». (16+)
22:50 Х/ф «Георгий Победоносец». 

(16+)
00:45 Х/ф «Самоубийца». (12+)
02:25 «Таинственная Россия». (16+)
03:15 Т/с «Закон и порядок». (18+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 01:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 «Comedy Woman». (16+)
16:20 Х/ф «Крепкий орешек». (16+)

19:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

21:30 «Танцы». (16+)
02:00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: Пере-

загрузка». (12+)
04:00 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 

и любовь». (16+)
04:30 «Холостяк». 2-й сезон. (16+)

05:40 Х/ф «Огненная стена». (16+)
07:40 Х/ф «Смешарики. Начало». (0+)
09:25 «Минтранс». (16+)
10:10 «Ремонт по-честному». (16+)
10:50 «Самая полезная программа». (16+)
11:55 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна». 

(16+)
12:30, 16:30 Новости. (16+)
17:00, 04:20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «300 спартанцев». (16+)
21:15 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет им-

перии». (16+)
23:00 Х/ф «Геркулес». (16+)
02:30 Х/ф «Белая мгла». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия». (16+)
10:15 «Чтоб я так жил». (6+)
10:25 «Здоровые дети». (16+)
10:30 «Книжная полка». (16+)
10:35 «Пудра». (16+)
10:40 «Идем в кино». (16+)
10:45 «Ворчун». (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 «Вести ПФО».
18:20 Д/ф «Город на соли камской». 

(12+)
19:05 «Право на труд».
19:15 «В кругу друзей».
19:30 «На пятерку!»
19:40 «Актуально. PRO Пермь».
19:50 «Специальный репортаж».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:40 М/с «Барбоскины». (0+)
07:20, 09:00 М/с «Фиксики». (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

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

(16+)
11:30 Х/ф «Ягуар». (12+)
13:35 Х/ф «Семьянин». (12+)
16:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
17:00 Х/ф «Лига выдающихся джентль-

менов». (12+)
19:05 М/ф «Как приручить дракона — 

2». (0+)
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии». (12+)
23:40 Х/ф «Придорожное заведение». 

(16+)
01:50 Х/ф «Кинозвезда в погонах». (16+)

06:30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». (16+)

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

08:15 Х/ф «Синьор Робинзон». (16+)
10:20, 05:30 «Домашняя кухня». (16+)
10:50 Т/с «Мисс Марпл. Тело в библио-

теке». (16+)
13:55 Х/ф «Процесс». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век. Создание 

легенды». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:10 Д/ц «Героини нашего времени». 

(16+)

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

05:40 «Марш-бросок». (12+)
06:15 «АБВГДейка».
06:40 Х/ф «Зимняя вишня». (16+)
08:30 Д/ф «Искренне ваш... Виталий Со-

ломин». (12+)
09:20 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:50 Х/ф «Старик Хоттабыч». (6+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
11:45 Х/ф «Пираты XX века». (12+)
13:25, 14:45 Х/ф «Любовь в розыске». 

(12+)
17:20 Х/ф «Вероника не хочет умирать». 

(12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:50 «Тихий омут Европы». Специаль-

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

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 Х/ф «Хозяйка гостиницы». (12+)
11:30 «Больше, чем любовь». «Ольга Ви-

кландт и Михаил Названов».
12:15 Д/ф «Владимир Михайлов. Древ-

нее ремесло». (12+)
12:55 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:25 Концерт «Рождение легенды. 

К 100-летию со дня рождения Олега 
Лундстрема».

14:50 Д/ф «Библос. От рыбацкой дерев-
ни до города». (12+)

15:05 Спектакль «Дама с собачкой». (12+)
16:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «А. П. Чехов. «Дама с собачкой».
17:00 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским».
17:30 «Цвет времени». «Марк Шагал».
17:40 К 80-летию со дня рождения Алек-

сандра Иванова. «Классики жанра».
18:25 «Романтика романса». «От роман-

са до босановы».
19:20 Х/ф «Светлый путь». (12+)
21:00 «Большая опера — 2016».
23:00 «Белая студия».
23:40 Х/ф «Беспорядок и ночь». (12+)
01:25 М/ф «Носки большого города». 

«Прежде мы были птицами». (12+)
01:55 Д/с «Дикие острова». «Фолкленды. 

Пингвиний рай». (12+)
02:50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 06:55 Смешанные единобор-

ства. UFC.
09:00, 09:35, 13:10, 15:00, 16:25, 

17:50, 19:25 Новости.
09:05 Д/ф «Бесконечные истории». (12+)
09:40 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
10:10 Д/ф «Жаркий лед». (12+)
10:40 «Десятка!» (16+)
11:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
11:30, 13:15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. 
15:05 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым». (12+)
15:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины.
16:30 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-

щины. 15 км.
17:55, 01:00 «Все на «Матч»!» 
18:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины.
19:30 «Лучшие голы чемпионата Рос-

сии по футболу». (12+)
20:00 Х/ф «Гол». (12+)
22:25 Футбол. «Лестер» — «Манчестер 

Сити».
00:30 Д/ф «Хулиганы. Англия». (12+)
01:45 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. 
03:55 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра.

10 декабря, суббота 11 декабря, воскресенье

Б
ольше всего проис-
шествий с участием 
водителей в состо-
янии алкогольного 
или наркотическо-

го опьянения происходит в 
Коми-Пермяцком округе, 
Кизеле и Губахе. По словам 
главного врача Пермского 
краевого клинического нар-
кологического диспансера 

Николая Пастухова, значи-
тельную роль играет неблаго-
получная социальная обста-
новка в этих территориях.

Владимир Весенин, на-
чальник отделения про-
паганды безопасности 
дорожного движения крае-
вого управления ГИБДД: 

— С 1 июля 2015 года из-
менилось законодательство. 

В УК РФ введены изменения, 
согласно которым впервые к 
уголовной ответственности 
нарушителя привлекают за 
факт повторного употреб-
ления алкоголя за рулём. За 
прошедший период мы уже за-
фиксировали 4 тыс. подобных 
случаев.

Всего Госавтоинспекцией 
за 10 месяцев этого года было 
пресечено 16 тыс. правона-
рушений, связанных с управ-
лением транспортными сред-
ствами в нетрезвом виде. 

Одно из самых громких 
происшествий с участием 

нетрезвого водителя, по 
словам Весенина, случи-
лось 8 октября на трассе 
Усолье — Орёл. Со стороны 
Усолья двигался автомо-
биль ВАЗ-21099, водитель 
находился в состоянии 
опьянения. Он выехал на 
встречную полосу, где столк-
нулся с другой машиной с 
пассажирами, водителем 
которой была женщина. 
В результате аварии погиб-
ли оба водителя и мальчик 
13 лет. 

Николай Пастухов, глав-
ный врач Пермского крае-

вого клинического нарко-
логического диспансера:

— Я считаю, что эти люди 
(управляющие автомобилем в 
состоянии опьянения — ред.) 
должны подлежать лечению. 
Они должны в обязательном 
порядке пройти диагностику, 
тогда мы сможем устано-
вить, является человек боль-
ным или нет. Ни в коем случае 
нельзя лояльно относиться к 
этой ситуации.

Всего с января в крае про-
изошло 3193 дорожно-транс-
портных происшествия. По 
сравнению с прошлым годом 

их число уменьшилось на 9% 
(315). Со смертельным ис-
ходом случилось 243 проис-
шествия. 

Лидером по числу «пья-
ных» ДТП остаётся краевая 
столица, прежде всего Сверд-
ловский район. В Перми с 
начала года произошло 1558 
аварий, со смертельным ис-
ходом — 58. Отмечается сни-
жение дорожных происше-
ствий во всех районах города, 
кроме Мотовилихинского и 
Орджоникидзевского. В них 
число ДТП увеличилось на 8 и 
14,9% соответственно.

• цифры

Людмила НекрасоваПьяная дорога
С начала года в Прикамье в дорожных авариях с участием 
нетрезвых водителей погиб 61 человек, ещё 446 получили 
ранения. Об этом сообщил начальник отделения пропаганды 
безопасности дорожного движения краевого управления 
ГИБДД Владимир Весенин. 


