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05:40, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Х/ф «За двумя зайцами». (12+)
08:05 М/с «Смешарики. Пин-код». (0+)
08:20 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:20 «Фазенда».
12:20 «Теория заговора». (16+)
13:20 Х/ф «Золушка». (6+)
14:50 Финал суперсезона «Точь-в-

точь». (16+)
18:00 Специальный новогодний вы-

пуск «Лучше всех!»
21:00 Информационно-аналитическая 

«Воскресное «Время». Итоги года.
22:30 «Голос». Полуфинал. (12+)
00:30 Х/ф «Мелинда и Мелинда». (16+)
02:25 Х/ф «Сладкий яд». (16+)
04:10 «Контрольная закупка».

04:55 Х/ф «В последнюю очередь».
06:50 М/с «Маша и Медведь».
07:25 «Сам себе режиссер».
08:10, 03:45 «Смехопанорама».
08:40 «Утренняя почта».
09:15 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается в Новый 

год!»
14:30 Х/ф «В тесноте, да не в обиде». 

(12+)
17:00 Всероссийский открытый теле-

конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца».

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Х/ф «Невеста на заказ». (12+)
02:40 Т/с «Без следа». (12+)

05:05 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 «Личный код». (16+)
15:05 «Своя игра».
16:20 Х/ф «Б. С. Бывший сотрудник». 

(16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой».
20:00 «Правда Гурнова». (16+)
21:00 Х/ф «Со мною вот что происхо-

дит». (16+)
22:40 «Киношоу». Лучшее. (16+)
01:40 «Таинственная Россия». (16+)
02:35 «Авиаторы». (12+)
03:00 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситуа-

ция». (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, 21:00 «Однажды в России». (16+)
14:40 Х/ф «Хроники Нарнии: Покори-

тель зари». (12+)
16:55 Х/ф «Золотой компас». (12+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Большой stand up П. Воли. 

2015». (16+)
22:00 «Stand up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Безумный Макс — 2: Воин 

дороги». (18+)
03:55 «Стрела-2». (16+)
04:45 Т/с «Люди будущего». (12+)
05:35 Т/с «Непригодные для свида-

ния». (16+)
06:00, 06:30 Т/с «Саша + Маша». (16+)

05:00 Концерт «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». (16+)

06:40 Концерт «Четвертая власть». (16+)
08:30 Т/с «Хозяйка тайги». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль» представляет: концерт 

группы «Ленинград». (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+)
10:10 «Витрины». (16+)
10:30 «Чужие письма». (16+)
10:35 «Тот самый вкус». (16+)
10:40 «Пудра». (16+)
10:45, 11:55 «Лобби-холл». (16+)
11:00 Конкурс «Хорошего будет боль-

ше». (16+)
11:05 «В коридорах власти». (16+)
11:15 «Тайны здоровья». (16+)
11:25 «Специальный репортаж». (16+)
11:35 «Ворчун». (16+)
11:40 «Дополнительное время». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
18:00 «Пермский хронограф».
18:30 Д/ф «Поет «Бригантина».
19:00 «Актуально. PRO Пермь».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 «Ералаш». Детский юмористиче-
ский киножурнал. (0+)

06:05 Х/ф «Рождество с Крэнками». (16+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:05 М/с «Три кота». (0+)
09:20, 15:00 «МастерШеф. Дети». 2-й 

сезон. (6+)
10:20 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
12:20 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-

инств». (6+)
16:00 М/ф «Забавные истории». (6+)»
16:30 М/ф «Кунг-фу панда. Невероят-

ные тайны». (6+)
16:55 М/ф «Хранители снов». (0+)
18:45 Х/ф «Невероятный Халк». (16+)
21:00 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-

мени». (12+)
23:10 Х/ф «Кинозвезда в погонах». (16+)
01:10 Х/ф «Четыре свадьбы и одни по-

хороны». (12+)
03:30 Х/ф «Письмо милосердия». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: Рождественская 
вечеринка». (16+)

07:30, 23:50, 05:25 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:05 Х/ф «Молодая жена». (16+)
10:00 Х/ф «Новогодний переполох». 

(16+)
14:05 Х/ф «Бабушка на сносях». (16+)
18:00 Д/ц «Похищенные дети». (16+)
19:00 Х/ф «А снег кружит...» (16+)
22:50 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
00:30 Х/ф «Дуэль сердец». (16+)
02:25 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:40 Х/ф «След в океане». (12+)
08:20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 

(6+)
10:05 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Женщина с лилиями». (12+)

13:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть». (12+)
17:05 Х/ф «Чужие и близкие». (12+)
20:50 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+)
00:45 Х/ф «Колодец забытых желаний». 

(12+)
04:20 Д/ф «Тайны двойников». (12+)

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

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Семь стариков и одна де-

вушка». (12+)
11:55 Д/ф «Маленькие роли большо-

го артиста. Алексей Смирнов». (12+)
12:35 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
13:35 «Пешком...» «Москва нескучная».
14:05 Авторская программа В. Верни-

ка «Кто там...»
14:35 «Диалоги о культуре».
14:45 Д/ф «Поет «Бригантина». (12+)
15:10 «Лики времени».
15:30 Д/ф «Трезини. Родом из Тичи-

но». (12+)
16:15 «Библиотека приключений».
16:30 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля». (12+)
18:30 Праздничный концерт в колон-

ном зале Дома Союзов.
19:25 Х/ф «Мой нежно любимый де-

тектив». (12+)
20:50 Хосе Каррерас, Пласидо Домин-

го, Лучано Паваротти. Рождествен-
ский концерт 1999 года.

22:15 Х/ф «Иван». (12+)
23:50 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг 

и друзья».
01:10 «Пешком...» «Москва нескучная».
01:40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (12+)
01:55 «Искатели». «Призраки Шатуры».
02:40 Д/ф «Дворец Каталонской музы-

ки в Барселоне. Сон, в котором зву-
чит музыка». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 18:30 Профессиональный бокс. 
09:00, 12:00, 13:05, 16:30, 17:55 Но-

вости.
09:05 «Все на «Матч»!» События неде-

ли. (12+)
09:35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10:05 Х/ф «Не отступать и не сдавать-

ся». (12+)
12:05 «Формула-1». «Лучшие моменты 

сезона — 2016». (12+)
13:10 Х/ф «Большие гонки». (6+)
16:35, 05:25 «Реальный спорт». «Фор-

мула-1».
17:35 «Детский вопрос». (12+)
18:00, 22:00, 01:00 «Все на «Матч»!»
20:30 Смешанные единоборства. Жен-

ские бои. (16+)
23:00 Х/ф «Онг Бак». (16+)
01:45 Х/ф «Нокаут». (12+)
03:45 Фигурное катание. ЧР. Показа-

тельные выступления.

телепрограмма

05:15, 06:10 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 К 70-летию актера. «Леонид Фи-

латов. Надеюсь, я вам не наску-
чил...» (12+)

11:20, 12:15 М/ф «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца». (12+)

12:40 «Идеальный ремонт».
13:35 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+) 
15:15 Праздничный концерт к Дню 

спасателя.
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Ледниковый период». Финал.
21:00 «Время».
21:20 КВН. Высшая лига. Финал. (16+)
23:35 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр.
00:40 Х/ф «Ночь в музее». (12+)
02:40 Х/ф «Бумажная погоня». (16+)
04:45 «Мужское/Женское». (16+)

05:20 Х/ф «Кадриль». (12+)
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:20 «Местное время». «Ве-

сти — 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 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14:20 Х/ф «Жребий судьбы». (12+)
17:25 Концерт «Игра».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Холодное сердце». (12+)
01:00 Х/ф «Свадьба». (12+)
02:55 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

04:55 «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». Науч-

но-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова. (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». Юлия Ко-

вальчук. (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00, 00:45 «Высшая лига». Музы-

кальная премия. (12+)
23:50 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном». (16+)
02:00 «Таинственная Россия». (16+)
02:55 «Авиаторы». (12+)
03:15 Т/с «ЧС — чрезвычайная ситу-

ация». (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+)
16:35 Х/ф «Хроники Нарнии: Покори-

тель зари». (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21:30 «Танцы». Финал. (16+)
01:30 «Такое кино!» (16+)
02:00 Х/ф «Безумный Макс». (18+)
03:50 «Стрела-2». (16+)
04:40 Т/с «Люди будущего». (12+)
05:30 Т/с «Непригодные для свида-

ния». (16+)
05:45 Т/с «Лотерея». (16+)

05:45 Х/ф «Как громом пораженный». 
(16+)

07:30 Х/ф «Полярный экспресс». (6+)
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, 03:20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко». (16+)
19:00, 04:45 Концерт «Наблюдашки и 

размышлизмы». (16+)
21:00 Концерт «Четвертая власть». (16+)
22:50 Х/ф «Эйс Вентура. Розыск домаш-

них животных». (16+)
00:30 Х/ф «Эйс Вентура — 2. Зов при-

роды». (16+)
02:20 «Документальный проект». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия». (16+)
10:05 «Чтоб я так жил». (6+)
10:15 «Здоровые дети». (16+)
10:20 «Книжная полка». (16+)
10:25 «Пудра». (16+)
10:30 «Идем в кино». (16+)
10:35 «Ворчун». (16+)
10:40 «Доступный Урал». (16+)
10:50 «Специальный репортаж». (16+)
11:00 «В коридорах власти». (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 «НПО «Искра». 60 лет со-

зидания».
18:55 «В кругу друзей».
19:05, 19:50 «Актуально. PRO Пермь».
19:15, 19:40 «Специальный репор-

таж».
19:25 «Проверено на себе».
19:30 «Горячая тема».

06:00 М/с «Забавные истории». (6+)
06:10 Х/ф «Джек и бобовый стебель». 

(12+)
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 «Руссо туристо». Тревел-шоу. (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Шоу. (16+)
11:30 М/ф «Забавные истории». (6+)»
12:05 М/ф «Ранго». (0+)
14:05 Х/ф «Рождество с Крэнками». (16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:40 Х/ф «Джон Картер». (12+)
19:10 М/ф «Хранители снов». (0+)
21:00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств». 

(6+)

23:45 Х/ф «Последние рыцари». (18+)
01:55 Х/ф «Счастливого Рождества». 

(18+)
03:25 М/ф «Тор. Легенда викингов». (6+)
05:00 М/с «Великий человек-паук». (6+)

06:30, 05:30 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка». (16+)

07:30, 23:55, 05:10 «6 кадров». (16+)

07:35 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал». (16+)

09:10, 04:40 «Домашняя кухня». (16+)

09:40, 12:00 Т/с «Мисс Марпл». (16+)

14:15 Х/ф «Понаехали тут». (16+)

18:00 Д/ф «Битва за наследство». (16+)

19:00 Х/ф «Бабушка на сносях». (16+)

22:55 Д/ц «Восточные жёны». (16+)

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

06:30 «Марш-бросок». (12+)
07:05 Х/ф «8 первых свиданий». (16+)
08:50 Х/ф «Приключения желтого че-

моданчика». (6+)
10:10, 11:45 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:05, 14:45 Х/ф «Юрочка». (12+)
17:20 Х/ф «Колодец забытых жела-

ний». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:00 «Продавцы мира». Специаль-

ный репортаж. (16+)
03:30 Т/с «Вера». (16+)
05:20 «Линия защиты». (16+)
05:55 «Хроники московского быта». 

«Горько!» (12+)

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

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Кое-что из губернской 

жизни». (12+)
12:00 Д/ф «Трагический клоун Лев Ду-

ров». (12+)
12:40 «Пряничный домик». «Рукопис-

ная книга».
13:10 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:35 Д/ф «Серые киты Сахалина». (12+)
14:15 Д/с «Запечатленное время». 

«Тунгусский метеорит. Что же это 
было?» (12+)

14:40 Хосе Каррерас, Пласидо Домин-
го, Лучано Паваротти. Рождествен-
ский концерт 1999 года.

16:05 80 лет со дня рождения Ана-
толия Равиковича. «Линия жизни».

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

17:30 Д/ф «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы Константина Рокос-
совского». (12+)

18:20 К 80-летию Юлия Кима. «Роман-
тика романса». «Юлий Ким и его 
истории».

19:15 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». (12+)

20:35 70 лет со дня рождения Леони-
да Филатова. «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца».

21:30 «Острова». «Леонид Филатов».
22:10 Спектакль «Возмутитель спо-

койствия». (12+)
23:20 Х/ф «Я вас люблю». (12+)
01:10 Д/ф «Трезини. Родом из Тичи-

но». (12+)
01:50 М/ф «Сын прокурора спасает 

короля». (12+)
01:55 Д/ф «Танцы дикой природы». 

(12+)
02:50 Д/ф «Роберт Бернс». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Х/ф «Парень-каратист — 3». (6+)
10:40, 14:50, 20:30, 23:05 Новости.
10:45 Х/ф «Громобой». (16+)
12:55 «Евротур». Обзор матчей неде-

ли. (12+)
13:50 «Спортивный вопрос».
14:55 Фигурное катание. ЧР. Пары. Про-

извольная программа.
17:15, 20:35, 01:00 «Все на «Матч»!»
17:35 Фигурное катание. ЧР. Женщины. 

Произвольная программа.
21:05 Х/ф «Не отступать и не сдавать-

ся». (12+)

23:10 Х/ф «Ямакаси. Свобода в движе-
нии». (16+)

01:40 Х/ф «Допинг». (16+)

03:40 Х/ф «Ход белой королевы». (16+)

05:40 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира в полулегком 
весе по версии WBА. (16+)

24 декабря, суббота 25 декабря, воскресенье

Рис. Максим Смагин

Организатор — ООО «Экология. Здоровье. Человек». Информацию о правилах акции, количестве призов, месте и порядке их получения можно получить по указанному телефону. Реклама


