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17:00 «Контрольный звонок» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые «Русские сенсации» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23:55 «Мужское достоинство» (18+)
00:35 Т/с «Дознаватель» (16+)
02:30 «Октябрь 1917. Почему большевики взяли власть» (12+)
03:55 «Дикий мир»
03:10 Т/с «Государственная защита» (16+)
05:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)
07:40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08:05 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
08:30 М/с «LBX - битвы маленьких гигантов». «Судьбоносное примирение» (12+)
09:00, 23:30, 03:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30 «Comedy woman» (16+)
15:30 «Комеди клаб» (16+)
17:30 «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+)
19:30 «Комеди клаб. Лучшее»
21:30 «Танцы» Шоу (16+)
01:30 Х/ф «Джобс: империя соблазна» (12+)
04:00 Х/ф «Джоуи». «Джоуи и свидание» (16+)
04:30 Х/ф «Воздействие». «Дело о
первом Давиде» (16+)
05:30 Х/ф «Пригород II» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Первый троллейбус»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Марат Башаров. Любовь нечаянно нагрянет» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 05:05 «В наше время» (12+)
14:30, 15:15 «Голос» (12+)
16:55 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Х/ф «Великая красота» (18+)
01:45 Х/ф «Шальные деньги» (16+)
03:00 Х/ф «Дитя человеческое» (16+)
05:00 Х/ф «Пядь земли»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Местное время». «Вести - Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»

09:25 «Субботник»
10:05 «Город on-line»
10:20 «Право на труд»
10:30 «Оберегая традиции»
10:45 «Пермский парламент»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив». (16+)
12:25, 14:30 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
16:05 «Субботний вечер»
18:00 «Хит»
19:00 Х/ф «Эбола. Эпидемия из пробирки» (16+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» (12+)
00:35 Х/ф «Примета на счастье» (12+)
02:45 Х/ф «Вылет задерживается» (12+)
03:25 «Моя планета» (12+)
05:35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:25 «Я худею» (16+)
14:30 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Профессия - репортер» (16+)

05:40 Т/с «Золотая медуза» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «На 10 лет моложе» (16+)
11:15 «Это - мой дом!» (16+)
11:45 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Безопасность движения» (16+)
12:40 «Документальный фильм» (16+)
13:00 «Военная тайна» (16+)
17:00 «Территория заблуждений» (16+)
19:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
21:00 Х/ф «9 рота» (16+)
23:40 Х/ф «Война» (16+)
02:00 Х/ф «Олигарх» (16+)
03:30 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя» (12+)
06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)
09:30 «Детский час» (6+)
10:25 «Чтоб я так жил» (6+)
10:30 «Здоровые дети» (16+)
10:35 «Книжная полка» (16+)
10:45 «Пудра» (16+)
10:50 «Идем в кино» (16+)
10:55 «Кофе и не только» (16+)
11:00 «Легенды губернского города» (16+)
11:05 «Культурная среда» (16+)
11:15 «Сегодня на рынке» (16+)
11:20 «Цена вопроса» (16+)
11:40 «В коридорах власти. Пленарка ЗС»
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
19:00 «Специальный репортаж»
19:10 «Своими руками»
19:15 «Вести ПФО»
19:35 «Интервью»
19:45 «Город on-line»

06.00 М/ф «Бабушкин зонтик», «Тимошкина ёлка», «Снегурка», «Варежка»,
«Чуня», «Доверчивый дракон» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Т/с «Анжелика» (16+)
17.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» (12+)
21.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.05 Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+)
02.15, 03.00 «6 кадров» (16+)
03.00 М/ф «Смывайся!» (0+)
04.30 «Не может быть!» (16+)
05.15 М/ф «Щелкунчик» (0+)
05.45 «Музыка на СТС»(16+)
06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Мультфильмы (0+)
09:00 «Спросите повара» (16+)
10:00 Х/ф «Битвы божьих коровок» (16+)
13:55 Х/ф «Подруга особого назначения» (12+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 23:35 «Одна за всех» (16+)
19:00 Х/ф «Великолепный век» (12+)
22:35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Одиночки» (16+)
01:20 «Брак без жертв» (16+)
05:20 «Идеальная пара» (16+)
05:50 «Тайны еды» (16+)

06:20 Мультфильмы (0+)
09:00 Новости «Час пик»
09:25 «Культурная столица» (12+)
09:30 «Акценты» (12+)
09:55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00, 20:00 Т/с «Кремень-1» (16+)
22:55 Х/ф «Кремень. Оcвобождение» (16+)
00:00 Т/с «Кремень. Оcвобождение» (16+)
03:05 Х/ф «Демидовы» (12+)
05:50 Х/ф «Добро пожаловать или
Посторонним вход воспрещен» (6+)
05:20 «Марш-бросок» (12+)
05:45 «АБВГДейка»
06:10 Муз/ф «Айболит-66»
07:45 «Православная энциклопедия» (6+)
08:10 Муз/ф «Светлая личность» (6+)
09:45 Д/ф «Николай караченцов.
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Нет жизни до и после...» (12+)
10:50, 11:45 Х/ф «Сумка инкассатора»
11:30, 14:30, 23:05 «События»
12:55, 14:45 Х/ф «Перекресток» (16+)
15:20 «Приют комедиантов» (12+)
17:15 Х/ф «Закон обратного волшебства» (12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса»
00:20 «Украина. Война и выборы».
Специальный репортаж (16+)
00:55 Х/ф «Кукловоды» (16+)
03:30 Д/ф «Академик, который
слишком много знал» (12+)
04:20 Д/ф «Последняя весна Николая еременко» (12+)
05:00 Д/ф «Правила дорожного неуважения» (16+)
06:30 «Евроньюс»
09:00 Д/ф «Пермь». «Доброе утро,
Пермский край». «Пермский край:
история на экране». «Печебои»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Опасные гастроли»
12:00 Д/ф «Мгновения Ефима Копеляна»
12:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-ра-

дуга»
12:55 «Пряничный домик». «Русский жемчуг»
13:25 «Большая семья». «Мария Соломина»
14:20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:50 Спектакль «Сатирикон». «Ричард III»
17:20 «Линия жизни». «Константин
Райкин»
18:10, 01:55 Д/ф «Туареги, воины
в дюнах»
19:05 К 115-летию со дня рождения
Михаила Жарова. «Острова»
19:45 Х/ф «Воздушный извозчик»
21:00 «Большая опера»
22:45 «Белая студия»
23:30 Х/ф «Последнее танго в Париже» (18+)
01:35 М/ф «Старая пластинка», «Ветер вдоль берега»
02:50 Д/ф «Оноре де Бальзак»
09:00 «Панорама дня. Live»
10:00 «Диалоги о рыбалке»
10:35 «В мире животных»
11:05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13:45, 00:45 «Большой спорт»
13:50 «Задай вопрос министру»
14:35 «24 кадра» (16+)
15:05 «Трон»
15:40 «Наука на колесах»
16:10 «Непростые вещи». «Обручальное кольцо»
16:40 Х/ф «Земляк» (16+)
19:50 «Дуэль»
20:55 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
01:05 «Танковый биатлон»
03:15 Смешанные единоборства.
«Bеllаtor» (16+)
04:30 «На пределе» (16+)
05:00 Фигурное катание. Гран-при
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