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05:30, 06:10, 03:50 «Модный приго-

вор».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей». (12+)
08:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
08:25 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Честное слово» с Юрием Ни-

колаевым».
11:15 «Смак». (12+)
12:15 «Теория заговора». (16+)
13:10 «Аффтар жжот». (16+)
15:10 Праздничный концерт к Дню 

работника органов безопасности 
Российской Федерации.

17:30 «Русский ниндзя».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Зимняя се-

рия игр.
23:40 Х/ф «Страна чудес». (12+)
01:10 Х/ф «Ниагара». (16+)
02:55 «Мужское/Женское». (16+)

 
04:55 Т/с «Срочно в номер! — 2». (12+)
06:45 «Сам себе режиссер». 
07:35 «Смехопанорама». 
08:05 «Утренняя почта». 
08:45 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели». 
09:25 «Сто к одному». 
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым». 
11:00 «Вести». 
11:20 «Смеяться разрешается». 
13:05 Х/ф «Перекаты судьбы». (12+)
17:00 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». 

20:00 «Вести недели». 
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 «Действующие лица» с Наилей 

Аскер-заде». «Владимир Медин-
ский». (12+)

01:25 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
(12+)

02:45 «Смехопанорама». 
03:15 «Сам себе режиссер».

 
05:00 Х/ф «Ошибка следствия». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы».
08:40 «Устами младенца».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:05 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ».
13:05 «Тоже люди». «Валерий Сют-

кин». (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу. (12+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой».
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:10 «Звезды сошлись». (16+)
23:00 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная». (12+)
00:40 Х/ф «Старый Новый год». (12+)
03:25 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «Брачный контракт». (16+)

 
07:00, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Х/ф «Дружинники». (16+)
17:15 Х/ф «Четыре Рождества». (16+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 Концерт Тимура Каргинова.
01:00 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший 

из экзотических». (12+)
03:30 «ТНТ MUSIC». (16+)
04:00 М/ф «Полярный экспресс». (12+)

 
05:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)
05:40 Концерт «Поколение пампер-

сов». (16+)
07:30 Концерт «Вся правда о россий-

ской дури». (16+)
09:30 Т/с «Энигма». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:05 «Соль». Музыкальное шоу Заха-

ра Прилепина. (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)

 
07:45 «Доступный Урал». (16+)
08:00 «Доброе утро». (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:35, 17:40, 20:30, 23:00 «Витри-

ны». (16+)
10:55 «Бизнес-среда». (16+)
11:05 «Ты — везучий!» (16+)
11:15, 15:15, 19:20, 00:40 «Тайны здо-

ровья». (16+)
11:25, 16:25, 19:00, 23:20 «Ворчун». 

(16+)
11:30, 12:35, 18:05, 21:10 «Дополни-

тельное время». (16+)
11:45, 16:30, 19:30, 21:30, 00:10 «Эх, 

дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «Цена вопроса». (16+)
12:55, 17:35, 20:55 «Ты — везучий!» 

(16+)
13:00 «Сказки для умных детей». (6+)
15:10, 18:25, 21:55, 00:50 «Книжная 

полка». (16+)
15:25, 23:55 «Заповедные края и их 

обитатели». (16+)
15:35, 18:55, 22:10 «Здоровья для». 

(16+)
15:40, 21:05, 00:05 «Экология про-

странства». (16+)
15:45, 19:05 «Специальный проект». 

(16+)
16:20, 20:50 «Здоровые дети». (16+)
16:40, 23:40 «Научиться лечиться». 

(16+)
16:55, 22:00 «На самом деле». (16+)
17:05, 20:00 «Новости экономики и 

политики». (16+)
17:30, 20:25, 23:35 «Какие мы». (16+)
18:00, 22:15, 22:50 «Хорошие люди». 

(16+)
18:30, 21:40 «Чуть-чуть политики». 

(16+)
18:45, 23:25 «Чтоб я так жил». (6+)
22:40 «Бизнес-среда». (16+)
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

 
06:00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
06:30 М/ф «Забавные истории». (6+)
06:55, 08:05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07:50 М/с «Три кота». (0+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10:30 «Детский КВН». Юмористиче-

ское шоу. (6+)
11:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
13:30 М/ф «Монстры против овощей». 

(6+)
14:00, 03.30 Х/ф «Джуманджи». (0+)
16:00 М/с «Смешарики». (0+)
16:05 М/ф «Праздник кунг-фу пан-

ды». (6+)
16:30 М/с «Весёлых праздников». (6+)
17:15 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 

(0+)
18:50 Х/ф «Предложение». (16+)
21:00 «Успех». Музыкальное шоу. (16+)
23:00 Х/ф «Район №9». (16+)
01:10 Х/ф «Чем дальше в лес». (12+)
05:25 «Ералаш». (0+)

 
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 23:40, 04:35 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:35 Х/ф «Маша и медведь». (12+)
10:30 Х/ф «Легенда для оперши». (16+)
14:15 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)
19:00 Х/ф «Нелюбимый». (16+)
22:40 Д/ц «Москвички». (16+)
00:30 Х/ф «У вас будет ребёнок...» (16+)

 
05:15 Х/ф «Неподсуден». (6+)
06:50 Х/ф «Гараж». (12+)
08:50 Х/ф «Парижские тайны». (6+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30 «События».
11:45 Х/ф «Классик». (16+)
13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 «10 самых...» «Самые бедные 

бывшие жены». (16+)
15:35 «10 самых...» «Скандальные 

светские львицы». (16+)
16:10 «10 самых...» «Громкие разводы 

звезд». (16+)
16:40 Д/ф «В моей смерти прошу ви-

нить...» (12+)
17:30 Х/ф «Я выбираю тебя». (12+)
21:15 Х/ф «Оружие». (16+)
23:00 Х/ф «Мой дом — моя крепость». 

(16+)
00:55 «Петровка, 38». (16+)
01:05 Х/ф «Исправленному верить». 

(6+)
02:40 Х/ф «Ругантино». (16+)
04:45 Т/с «Гранчестер. Рождество». 

(16+)

 
06:30 «Святыни христианского мира». 

«Тайна Грааля».
07:05 Х/ф «Под куполом цирка». (12+)
09:20 М/ф «Алиса в стране чудес». 

«Верь-не-верь». (6+)
10:15 «Мы — грамотеи!»
10:55 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
12:30 «Пермский хронограф».
13:00 «Оберегая традиции».
13:10 «Диалоги о культуре».
13:25 «Рождество в Вене — 2015».
15:00 Д/ф «Куклы». (12+)
15:45 «Гений».
16:15 «По следам тайны». «Когда на 

Земле правили боги».
17:00 Юбилей Элеоноры Шашковой. 

«Линия жизни».
17:55 Х/ф «Ретро втроем». (12+)
19:30 «Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 «Романтика романса».
21:05 «Белая студия».
21:45 Х/ф «Особый взгляд», «Секрет 

счастья». (12+)
23:30 Балет «Рождественская орато-

рия». (12+)
02:25 М/ф «Маленькая ночная симфо-

ния», «Медленное бистро», «Рыцар-
ский роман». (6+)

МАТЧ ТВ  
08:30 Т/с «Бой с тенью». (16+)
12:00 «Бешеная сушка». (12+)
12:30, 22:55 Новости.
12:40 Смешанные единоборства. «Де-

вушки в ММА». (16+)
13:25 «Сильное шоу». (16+)
13:55 Специальный репортаж «Луч-

ший хоккей года. Каким будет 
МЧМ-2018». (12+)

14:25 Хоккей. «Куньлунь» (Пекин) — 
«Спартак» (Москва).

16:55 «Команда на прокачку». (12+)
17:55 «Автоинспекция». (12+)
18:25 Волейбол. Кубок России. Жен-

щины. «Финал 4-х». Финал.
20:25, 01:00 «Все на «Матч»!»
20:55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Дина-

мо» (Москва) — «Зенит» (Казань).
23:00 «Победы 2017 года». (12+)
01:30 Х/ф «Битва умов». (12+)
04:10 Фигурное катание. ЧР. Показа-

тельные выступления.
06:40 Х/ф «Никогда не сдавайся — 3». 

(16+)

 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Максим Перепелица». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Георгий Вицин. Чей туфля?»
11:20 «Летучий отряд».
12:20 «Идеальный ремонт».
13:10 «Александр Зацепин. Мне уже 

не страшно...» (12+)
14:00 Юбилейный вечер Александра 

Зацепина. (12+)
15:55 «Сергей Бодров. В чем сила, 

брат?» (12+)
16:50 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) — «Барселона».
19:00 «Угадай мелодию».
19:25 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
21:00 «Время».
21:20 «Голос». (12+)
23:15 «Прожекторперисхилтон». (16+)
23:50 «Короли фанеры». (16+)
00:40 Х/ф «Бумеранг». (16+)
02:35 Х/ф «Обратная сторона полуно-

чи». (16+)

 
04:40 Т/с «Срочно в номер! — 2». (12+)
06:35 М/с «Маша и Медведь». (0+) 
07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Ве-

сти — Пермь». 
08:20 «Местное время». «Доброе 

утро, Пермский край!» 
09:20 «Сто к одному». 
10:10 «Пятеро на одного». 
11:00 «Вести». 
11:40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт. (16+)
14:00 Х/ф «Она сбила летчика». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу». 
21:00 Х/ф «Крылья Пегаса». (12+)
00:55 Х/ф «В плену обмана». (12+)
02:55 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки». (12+) 

 
05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:40 «Звезды сошлись». (16+)

07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы».
08:55 «Новый дом».
09:30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10, 01:50 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». (16+)

19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым».

20:00 «Жди меня». (12+)

21:00 «Ты супер! Танцы». Финал. (6+)

23:40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:40 «Квартирник у Маргулиса. Груп-
па «Лицей». (16+)

02:30 Т/с «Хождение по мукам». (16+)

04:00 Т/с «Брачный контракт». (16+)

 
07:00, 08:30, 06:00 «ТНТ. Best». (16+)

08:00, 03:05 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00 «Агенты 003». (16+)

09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)

11:30 «Школа ремонта». (12+)

12:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:00 Т/с «Ольга». (16+)

16:50 Х/ф «Дружинники». (16+)

19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

20:00 «Битва экстрасенсов». Финал. 
(16+)

21:30 «Танцы». (16+)

01:30 Х/ф «Убрать из друзей». (18+)

03:35 Х/ф «Последняя Мимзи Вселен-
ной». (12+)

05:25 «Comedy Woman». (16+)

 
05:00 Х/ф «Невероятный Берт Уандер-

стоун». (16+)

07:00, 17:00, 04:00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

08:00 Х/ф «Питер Пэн». (6+)

09:55 «Минтранс». (16+)

10:40 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:40 «Ремонт по-честному». (16+)

12:30, 16:35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

16:30 Новости. (16+)

19:00 Засекреченные списки. «Знаки 
катастроф. Предупреждение свы-
ше». (16+)

20:50 Концерт «Поколение пампер-
сов». (16+)

22:50 Концерт «Вся правда о россий-
ской дури». (16+)

00:50 Х/ф «Монгол». (16+)

03:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

 
07:45 «Заповедные края и их обита-

тели». (16+)

08:00 «Доброе утро». (6+)

10:00 «Всё-всё-всё за неделю». (16+)

10:45, 16:20, 20:35, 00:15 «Экология 
пространства». (16+)

10:50, 16:25, 22:40 «Здоровые дети». 
(16+)

10:55, 15:15, 17:05, 19:25, 21:35, 
00:50 «Книжная полка». (16+)

11:00, 18:45, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

11:20, 15:45, 18:25, 21:30, 00:10 «Вор-
чун». (16+)

11:25, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена во-
проса». (16+)

11:45, 16:30, 19:30, 00:40 «Эх, доро-
ги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:40 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

12:35 «Витрины». (16+)

12:55, 17:00 «Свободное время». (16+)

13:00 «Сказки для умных детей». (6+)

15:20, 20:15 «Специальный проект». 
(16+)

15:35, 17:35, 22:10 «Тайны здоровья». 
(16+)

15:50, 23:20 «На самом деле». (16+)

17:10, 22:00 «Чтоб я так жил». (6+)

17:20, 00:00 «Бизнес-среда». (16+)

17:30, 20:30, 22:45 «Какие мы». (16+)

17:45, 20:00 «Чуть-чуть политики». 
(16+)

18:00, 21:00 «Новости экономики и 
политики». (16+)

18:30 «Доступный Урал». (16+)

19:00, 21:25 «Здоровья для». (16+)

22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

 
06:00 М/с «Новаторы». (6+)

06:15 М/с «Команда Турбо». (0+)

06:40 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

07:10 М/с «Смешарики». (0+)

07:25 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
(6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Приключения Кота в са-
погах». (6+)

09:00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

09:30 «Про100 кухня». (12+)

10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. (16+)

11:30 «Вокруг света во время декре-
та». Тревел-шоу. (12+)

12:30 Т/с «Психологини». (16+)

14:30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино». (0+)

16:00 М/ф «Забавные истории». (6+)

16:50 Х/ф «Пятый элемент». (12+)

19:20 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
(0+)

21:00 Х/ф «Кинг Конг». (16+)

00:40 Х/ф «Как заниматься любовью 
по-английски». (18+)

02:30 Х/ф «Быстрее пули». (16+)

04:20 «Ералаш». (0+)

05:45 Музыка. (16+)

 
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 23:45, 04:35 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:15 Х/ф «Южные ночи». (16+)

10:15 Х/ф «Я — Ангина!» (16+)

14:00 Х/ф «Я буду ждать тебя всег-
да». (16+)

17:45 «Лёгкие рецепты». (16+)

19:00 Х/ф «Ключи от счастья». (16+)

22:45 Д/ц «Москвички». (16+)

00:30 Х/ф «У вас будет ребёнок...» (16+)

 
05:50 «Марш-бросок». (12+)

06:30 Х/ф «Снежная королева». (6+)

07:50 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:20 Х/ф «Три в одном — 2». (12+)

10:25 Х/ф «Укротительница тигров». 
(12+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Укротительница тигров». 

(12+)

12:45, 14:45 Х/ф «Женщина его меч-
ты». (12+)

17:00 Х/ф «Зеркала любви». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)

23:55 «Право голоса». (16+)

03:05 «Удар властью». «Григорий Яв-
линский». (16+)

03:55 «Хроники московского быта». 
«Позорная родня». (12+)

04:40 «Герои нашего времени». Спе-
циальный репортаж. (16+)

 
06:30 «Библейский сюжет».
07:05, 01:35 Х/ф «Музыкальная исто-

рия». (12+)

08:30 М/ф «КОАПП». (12+)

09:10 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

09:40 Х/ф «Не покидай...» (12+)

12:00 Д/ф «Есть упоение в бою...» (12+)

12:45, 00:45 Д/с «Яд. Достижение эво-
люции». (12+)

13:35 Х/ф «Поженились старик со ста-
рухой...», «Сестры». (12+)

14:50 «История искусства». «Совре-
менное искусство в классическом 
музее».

15:45 «Искатели». «Легенда Гремячей 
башни».

16:30 «Любовь в искусстве». «Рихард 
Вагнер и Козима Лист».

17:15 100 лет со дня рождения актри-
сы. Авторская программа Виталия 
Вульфа «Валентина Серова».

17:55 Х/ф «Сердца четырех». (12+)

19:30 «Большая опера — 2017».
21:00 Д/ф «Последний вальс». (12+)

22:20 Х/ф «Путешествие с домашними 
животными». (12+)

00:05 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником». «Приз Европейской кино-
академии».

МАТЧ ТВ  
08:30 Д/ф «Лучшее в спорте». (12+)

09:00 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

09:30 Х/ф «Никогда не сдавайся — 3». 
(16+)

11:20 «Бешеная сушка». (12+)

11:50 Смешанные единоборства. «На-
ши в UFC. 2017 год». (16+)

13:00, 15:55, 22:25 Новости.
13:05 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

13:40 Д/ф «Лобановский навсегда». 
(12+)

15:25 «Автоинспекция». (12+)

16:00, 19:25, 22:30, 02:40 «Все на 
«Матч»!»

16:25 «Команда на прокачку». (12+)

17:25 Футбол. «Эвертон» — «Челси».
19:55 Футбол. «Манчестер Сити» — 

«Борнмут».
21:55 Д/ф «Утомленные славой». (16+)

23:00 «Сильное шоу». (16+)

23:30 Смешанные единоборства. 
ACB 77. Альберт Дураев — Вяче-
слав Василевский. Абдул-азиз Аб-
дулвахабов — Эдуард Вартанян.

01:00 Футбол. «Лестер» — «Манчестер 
Юнайтед».

03:10 Фигурное катание. ЧР. Произ-
вольная программа.

05:30 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» — «Сампдория».

07:30 Д/ф «Достичь свои пределы». 
(16+)

телепрограмма

24 декабря, воскресенье23 декабря, суббота

Рис. Максим Смагин


