
15 ноября, суббота

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти

06:10 Х/ф «Дело №306» (12+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)

10:55 «Людмила Гурченко. Дочки-
матери» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 04:00 «В наше время» (12+)

14:25, 15:15 «Голос» (12+)

16:55 «Ледниковый период»
19:55, 21:20 «Сегодня вечером» (16+)

21:00 «Время»
22:00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы-2016. Сбор-
ная Австрии - Россия

00:00 Х/ф «Предложение» (16+)

02:00 Х/ф «Секса много не быва-
ет» (16+)

05:05 «Контрольная закупка»

04:50 Х/ф «Алёшкина любовь»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Местное вре-

мя. Вести - Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «По следам селенитового 

медведя»
10:15 «ProАрт»
10:25 «Мой дом»
10:35 «Право на труд»
10:45 «Точка зрения ЛДПР»
10:50 «Sтиль большого города.Perm»
11:20 «Честный детектив». (16+)

11:55 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)

14:30 «Субботний вечер»
16:20 Х/ф «Кривое зеркало души» (12+)

20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Когда наступит рассвет» 

(12+)

00:40 Х/ф «Сердце без замка» (12+)

02:55 Х/ф «Только вернись» (12+)

04:40 «Комната смеха»

05:40 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»
16:15 «Профессия - репортёр» (16+)

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+)

00:30 Т/с «Дознаватель» (16+)

02:25 «Дикий мир»
03:10 Т/с «Гончие» (16+)

05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)

07:40 М/с «Кунг-фу Панда»: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08:30 М/с «LBX - битвы маленьких ги-
гантов» - «Королевская битва» (12+)

09:00, 23:10 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара». 
Открытая кухня» (12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00, 19:30 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+)

12:30, 00:45 «Такое кино!» (16+)

13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14:30 «Comedy woman» (16+)

15:30 «Комеди клаб» (16+)

16:30 Х/ф «Человек из стали» (12+)

21:30 «Танцы» Шоу (16+)

01:15 Х/ф «Убойный уикенд» (16+)

03:05 Х/ф «Свет вокруг» (16+)

05:10 Т/с «Саша + Маша» - «Игра в 
молчанку» (16+)

05:25 Т/с «Саша + Маша» - «Мон-
стры» (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

05:00 Т/с «Туристы» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «Это - мой дом!» (16+)

11:00 «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 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: знакомство» (12+)

20:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: кровавая надпись» (12+)

21:40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: ко-
роль шантажа» (12+)

23:00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: смер-
тельная схватка» (12+)

00:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: охота 
на тигра» (12+)

01:40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: соба-
ка Баскервилей» (12+)

04:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: со-
кровища Агры» (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 «Идём в кино» (16+)

10:55 «Кофе и не только» (16+)

11:00 «Легенды губернского горо-
да» (16+)

11:05 «Культурная среда» (16+)

11:15 «Сегодня на рынке» (16+)

11:20 «Цена вопроса» (16+)

11:40 «Специальный репортаж» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Интервью»
18:10 «Пермский край: история на 

экране». Д/ф «Первый актёрский 
курс ПГИИК»

19:00 «Проверено на себе»
19:05 «Формула успеха»
19:30 «Мой дом»
19:40 «Вести ПФО»

06:00 М/ф «На задней парте», «Ох и 
Ах», «Жил-был пёс», «Сказка о по-
пе и о работнике его Балде» (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07:30 М/с «Робокар Поли и его друзья» (6+)

08:05 М/с «Макс Стил» (0+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09:00 М/с «Смешарики» (0+)

09:20, 10:00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:30 «Откройте! К вам гости» (16+)

10:10, 00:45 М/ф «Дорога на Эль-
дорадо» (0+)

11:45, 16:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16:00, 04:00 «6 кадров» (16+)

17:30 Т/с «Кухня» (16+)

19:30 М/ф «Мадагаскар-2» (0+)

21:05 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)

23:45 Церемония вручения пре-
мии журнала «Гламур» «Женщи-
на года-2014»(16+)

02:20 М/ф «Отважная Лифи» (0+)

04:25 «Животный смех» (0+)

05:20 М/ф «Голубой щенок» (0+)

05:45 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут» (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Мультфильмы (0+)

09:05 «Спросите повара» (16+)

10:05 Х/ф «Волшебная лампа Ал-
ладдина» (6+)

11:35 Х/ф «Жажда мести» (16+)

14:25 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)

18:55, 23:40 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Великолепный век» (12+)

22:40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Одноклассницы» (12+)

02:30 Д/ф «Звёздные истории» (16+)

06:05 Мультфильмы (0+)

09:00 Новости «Час пик»
09:25 «Культурная столица» (12+)

09:30 «Акценты» (12+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

10:20 «Пермия - земля дальняя» (12+)

10:35 «На гребне волны» (12+)

10:55 Т/с «След» (16+)

19:00, 20:00 Т/с «Белые волки-2» (16+)

23:55 Т/с «Белые волки-2»
00:55, 02:15 Х/ф «Освобождение» (12+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)

05:55 «АБВГДейка»
06:40 Т/с «Жители океанов» (6+)

07:35 Х/ф «Ответный ход»
09:15 «Фактор жизни» (12+)

09:45 М/ф «Ну, погоди!»
10:00 Х/ф «Финист - ясный сокол»
11:20 «Петровка, 38» (16+)

11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:50 «Тайны нашего кино». «Свой сре-

ди чужих, чужой среди своих» (12+)

12:25 Х/ф «Безумно влюблённый» (12+)

14:50 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)

16:55 Х/ф «Спасти или уничтожить» (16+)

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

23:15 «Право голоса»
00:20 «Как Россия, только лучше?» 

Специальный репортаж (16+)

00:55 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)

02:35 Х/ф «Без срока давности» (12+)

04:05 Д/ф «Советские звёзды. На-
чало пути» (12+)

04:45 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-
на с прошлым» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский 

край». «Пермский край: история 
на экране». «Пятое измерение»

10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «В погоне за славой»

12:00 Д/ф «Иные берега»
12:45 К 60-летию Юрия Кары. 

«Большая семья»
13:40 «Пряничный домик». «Ко-

стюм русского севера»
14:10 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:40 Концерт «Берёзка» - Жизнь 

моя!»
15:55 Спектакль «Трудные люди»
18:00, 01:55 Д/ф «Чадар: связь ми-

ров»
18:55 «Больше, чем любовь». «Ва-

лентина Серова и Константин 
Симонов»

19:35 Х/ф «Девушка с характером»
21:00 «Большая опера»
23:00 «Белая студия». «Пётр Ма-

монов»
23:40 Х/ф «Люби меня нежно»
01:15 «Мелодии симфоджаза»
02:50 Д/ф «Тамерлан»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40 «В мире животных»
11:10 «Человек мира». «Япония»
11:40 Х/ф «Проект «Золотой глаз» (16+)

14:05, 17:50 «Большой спорт»
14:25 «24 кадра» (16+)

14:55 «Трон»
15:30 «Наука на колёсах»
16:00 Фигурное катание. Гран-при 

России. Женщины. Произволь-
ная программа

18:10 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Произвольная про-
грамма

19:35 «Дуэль»
20:35 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)

23:55, 02:40 «Большой футбол»
00:35 Футбол. ЧЕ-2016. Отбороч-

ный турнир. Испания - Белорус-
сия

03:10 Фигурное катание. Гран-при 
России

05:00 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor»
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Рис. Игоря Кийко
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