
22 ноября, суббота

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «Судьба» (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 «Жены экстрасенсов. От рас-
света до заката» (16+)

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

14:25, 15:15 «Голос» (12+)

16:55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)

23:10 Х/ф «Пятая власть» (12+)

01:30 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-
Вегасе» (16+)

03:45 Х/ф «День благодарения» (12+)

05:20 «Контрольная закупка»

04:40 Х/ф «Бабье царство»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:25, 14:25 «Местное вре-

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

медведя»
10:30 «Выбор поколения»
10:50 «Пермский парламент»
11:35 «Честный детектив» (16+)

12:05, 14:35 Х/ф «Крылья ангела» (12+)

15:05 «Это смешно» (12+)

17:55 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)

20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Я все преодолею» (12+)

00:35 Х/ф «Поверь, все будет хоро-
шо» (12+)

02:45 «Горячая десятка» (12+)

03:50 Х/ф «Вам телеграмма...»

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»
16:15 «Профессия – репортер» (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 Х/ф «Дело темное» (16+)

03:15 Т/с «Гончие» (16+)

05:05 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 
гигантов» – «Новая 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. Лучшее»
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 «Дивергент» (12+)

21:30 «Танцы»  (16+)

01:15 Х/ф «Интервью с вампиром» (16+)

03:40 «Суперинтуиция» (16+)

04:40 Т/с «Без следа» (16+)

05:30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

06:00 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 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)

20:30 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)

21:50, 04:10 Х/ф «Карлик нос» (6+)

23:30 Х/ф «Делай ноги 2» (0+)

01:15 Х/ф «Несносные боссы» (16+)

03:00 Т/с «Последняя минута» (16+)

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» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

19:00 «Выбор поколения»
19:25 Д/ф «Григорий Гросланд. 

Я был счастлив...»
19:50 «Горячая тема»

06:00 М/ф «Всё наоборот», «Мороз Ива-
нович», «Как лечить удава», «Привет 
мартышке», «Кот в сапогах» (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

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

08:05 М/с «Макс Стил» (0+)

08:30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09:00 М/с «Смешарики» (0+)

09:20 М/с «Том и Джерри» (0+)

09:30 «Откройте! К вам гости» (16+)

10:00 Х/ф «Молодёжка» (16+)

14:00, 16:30, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16:00, 00:50 «6 кадров» (16+)

18:00 Т/с «Кухня» (16+)

19:30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

21:10 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

02:40 «Животный смех» (0+)

04:10 М/ф «Смех и горе у Бела мо-
ря», «Оранжевое горлышко» (0+)

05:45 Музыка (16+)

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

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30, 18:55, 23:45 «Одна за всех» 
(16+)

09:00 «Спросите повара» (16+)

10:00 Х/ф «Красивый и упрямый» 
(12+)

13:00 Х/ф «Жених для Барби» (16+)

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

19:00 Х/ф «Великолепный век» (12+)

22:45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Таёжный роман» (16+)

03:05 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 «Семейное положение» (12+)

10:20 «Пермия – земля дальняя» (12+)

10:35 «На гребне волны» (12+)

10:55 Т/с «След». «Жаба задушила» 
(16+)

11:40 Т/с «След». «Затмение» (16+)

12:20 Т/с «След». «Слабый пол» (16+)

13:00 Т/с «След». «Горько» (16+)

13:50 Т/с «След». «Ликвидация» (16+)

14:35 Т/с «След». «Заказ» (16+)

15:20 Т/с «След». «Геометрия люб-
ви» (16+)

16:05 Т/с «След». «Снимается ки-
но» (16+)

16:55 Т/с «След». «Золотое дело» (16+)

17:40 Т/с «След». «Падение из уг-
ла» (16+)

19:00 Х/ф «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

02:45 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)

05:55 «Марш-бросок» (12+)

06:30 «АБВГДейка»
07:00 Х/ф «Воровка»
08:55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

09:25 «Тайны нашего кино». «Усатый 
нянь» (12+)

10:05 Муз/ф «Усатый нянь»
11:15 «Петровка, 38» (16+)

11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:45 Х/ф «Большая Семья»
13:50, 14:45 Х/ф «Викинг» (16+)

17:25 Х/ф «Викинг-2» (12+)

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

23:20 «Право голоса»
00:25 «Мистраль». Долгие прово-

ды». Специальный репортаж (16+)

00:55 Х/ф «Рикошет» (16+)

03:00 Д/ф «Анатомия предатель-
ства» (12+)

04:05 «Истории спасения» (16+)

04:40 Т/с «Энциклопедия. Змеи» 
(6+)

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

край». «Пермский край: история 
на экране». «Григорий Гросланд. 
Я был счастлив...»

10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Кутузов»
12:20 Д/ф «Есть среди вас высокий 

парень? Николай Охлопков»
13:00 «Пряничный домик». «Лоскут-

ное одеяло»
13:30 «Большая Семья». «Ирина 

Апексимова»
14:25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14:50 Спектакль «Сердце не ка-

мень»
17:15 «Больше, чем любовь». «Ри-

хард Зорге и Екатерина Макси-
мова»

18:00, 01:55 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»

18:55 Д/ф «Испытание чувств. Ли-
дия Смирнова»

19:30 Х/ф «Парень из нашего го-
рода»

21:00 «Большая опера»
22:50 «Белая студия»
23:30 Х/ф «Земляничная поляна»
01:05 «Эмир Кустурица и 

«No smoking orchestra». Концерт 
в Сочи»

02:50 Д/ф «Антонио Сальери»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40 «В мире животных»
11:10, 06:05 «Наука на колесах»
11:40 Х/ф «Шпион» (16+)

13:45, 17:25, 01:40 «Большой 
спорт»

14:05 «24 кадра» (16+)

14:35 «Трон»
15:10 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)

17:50 «Формула-1». 
Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация

19:05 «Дуэль»
20:05 Т/с «Две легенды». 

«Двойные стандарты» (16+)

21:55 Т/с «Две легенды». 
«Полная перезагрузка» (16+)

23:45 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)

02:00 Фигурное катание. 
Гран-при Франции

05:05 «Человек мира». «Венгрия»
05:35 «Неспокойной ночи». «Баку» 

(16+)

06:30 «Мастера». «Трубочист»
07:00 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) – 
Крис Алджиери (США)

• приглашение

«Хроника движения»
В Музее современного искусства PERMM открылась 
персональная выставка пермских художников 
Ольги Субботиной и Михаила Павлюкевича

PERMM продолжает рассказывать своим посетителям о 
современном искусстве Перми. Впервые в новом здании 
на бульваре Гагарина, 24 одной выставкой будут заняты 
все три этажа.

Творческий и семейный дуэт «Павлюкевич-Субботи-
на» — культовое имя в пермской художественной среде. 
Их работы находятся во многих частных коллекциях, а 
также в экспозициях российских и зарубежных музеев.

«Хроника движения» — яркий, эмоциональный и в чём-
то интимный проект. По сути, это одна огромная инстал-
ляция, экспонаты и предметы которой являют единое про-
странство творчества — авторы впускают зрителя в святая 
святых, позволяя взглянуть на художественный процесс из-
нутри, почувствовать и пережить его.

Павлюкевич и Субботина работают в самых разных 
направлениях, в музее будут представлены их акварели и 
графика, инсталляции и документальное видео, объекты 
и дневники. В рамках выставки будет показано большое 
количество абсолютно новых работ художников, многие 
из которых созданы специально для экспозиции в PERMM. 
Здесь также можно будет услышать рассказы самих худож-
ников об их творчестве.

Выставка работает с 13 ноября по 11 января. 
Подробнее о ней можно узнать на сайте музея permm.ru.

Светлана Березина
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• новостройка

Началось строительство 
ЖК «Белые росы» 
во Фролах
В четвёртом квартале 2014 года компания «СтройПанель-
Комплект» начала возведение масштабного проекта в селе 
Фролы Пермского района. Новый жилой комплекс «Белые 
росы» – пример комплексного освоения территории. Он 
преобразит сегодняшний пейзаж района и качественно 
улучшит его инфраструктуру.

Комплекс «Белые росы» объединит в себе две строительные 
площадки по ул. Весенней и ул. Садовой, площадью порядка 
109 тыс. кв. м. На сегодняшний день уже получено разреше-
ние на строительство первых двух девятиэтажных домов на 
ул. Весенней с номерами 24 и 26. 

Проектом предусмотрены одно-, двух- и трёхкомнатные квар-
тиры площадью от 32,65 до 88,90 кв. м. Дом на ул. Весенней, 
24 приятно удивит своими интересными планировочными ре-
шениями, например, кухней-столовой площадью 14,5 кв. м. 
Застройщиком продуманы и индивидуальные цветовые решения 
фасадов: они традиционно будут яркими и запоминающимися.

Реализация проекта во Фролах станет достойным продолже-
нием списка комплексных проектов и воплотит все современные 
решения организации жизненного пространства вновь застраи-
ваемой территории.
Квартиры первых строящихся домов уже поступили в 

продажу. Подробную информацию об объектах компании 
можно получить у специалистов агентства недвижимости 
«СтройПанельКомплект» по адресу: ул. Монастырская, 12, кон-
тактный телефон 217-93-03. Проектная декларация размещена 
на сайте www.spk.perm.ru реклама

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е

Сахарный диабет — 
это не приговор!

В рамках Всемирного Дня диабета 

22 ноября в 10:00 
региональное отделение Красного Креста 

при участии регионального отделения партии «Единая Россия» 
проводит в конференц-зале гостиницы «Урал» (ул. Ленина, 58) 

ШКОЛУ ДИАБЕТА. 
К участию в мероприятии приглашаются все желающие, 

в том числе люди, больные сахарным диабетом второго типа.
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