
телепрограмма №31 (738) 

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Т/с «Лист ожидания». (16+)

08:10 «Служу отчизне!»
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Теория заговора». (16+)

13:20, 15:15, 18:15 Х/ф «Большая 
перемена».

18:00 Вечерние новости
18:50 Музыкальный фестиваль «Го-

лосящий КиВиН-2015». (16+)

21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Голосящий КиВиН-2015». 

(Окончание). (16+)

00:00 Х/ф «Замуж на 2 дня». (12+)

01:55 Х/ф «Наблюдатель». (18+)

03:25 «Мужское/Женское». (16+)

04:20 «Контрольная закупка».

05:15 Х/ф «Родня». (12+)

07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 Т/с «Родители». (12+)

12:10 Х/ф «Домработница». (12+)

14:10 «Местное время». «Вести —
Пермь».

14:20 «Смеяться разрешается».
16:15 Х/ф «Генеральская сноха». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)

00:30 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий.

01:30 Х/ф «Удиви меня». (12+)

05:05 «Все будет хорошо!» (16+)

06:05 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:20 Х/ф «Телохранитель». (16+)

17:00 «Следствие ведут». (16+)

18:00 «Акценты недели».
19:00 «Точка» с Максимом Шевчен-

ко».
20:00 «Большинство». Обществен-

но-политическое ток-шоу с 
Сергеем Минаевым.

21:15 Т/с «Ментовские войны». (16+)

01:05 «Большая перемена». (12+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)

07:35 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

08:00 М/с «Турбо-агент Дадли». — 
«Счастливого хеллоуина». (12+)

08:30 М/с «Турбо-агент Дадли». — 
«Пока нас не разлучит Оскат». (12+)

09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

13:25, 19:30 «Комеди клаб». (16+)

13:45 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана». (12+)

16:35 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок ог-
ня». (12+)

ня». (12+)

05:00 Х/ф «Путешествие к центру 
земли». (12+)

06:00 Х/ф «Путешествие-2: таин-
ственный остров». (12+)

07:50 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
(16+)

10:15 Т/с «Борджиа». (16+)

19:00 Х/ф «Паркер». (16+)

21:10 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (16+)

23:00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма. (16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)

04:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Витрины». (16+)

10:25 «Тот самый вкус». (16+)

10:30 «Пудра». (16+)

10:35 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:40 «Тайны здоровья». (16+)

10:50 «Музыкальная программа». 
(16+)

11:10 «В коридорах власти». (16+)

11:20 «Специальный репортаж». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 Д/ф «Пермский край: история 
на экране». «Повтори себя в сы-
новьях».

18:20 «Вести. Интервью».
18:25 «Специальный репортаж».
18:35 «Своими руками».
18:40 «В кругу друзей».
18:55 «По следам селенитового мед-

ведя».
19:00 «Лики времени».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События не-

дели».

06:00, 05:30 М/с «Чаплин». (6+)

06:55 М/c «Мадагаскар». (6+)

08:30 М/с «Смешарики». (0+)

09:00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

09:25 Х/ф «Джунгли». (12+)

11:00 «Успеть за 24 часа». 
Реалити-шоу. (16+)

12:00 «Уральские пельме-
ни». Лучшее от Дмитрия 
Брекоткина. (16+)

12:30 М/c «Мадагаскар-2».
14:00 «Дикие игры». Шоу. 

(16+)

15:00 Т/с «Кухня». (16+)

19:00 «Большая кухня». Ве-
дущий — Дмитрий На-
гиев. (16+)

21:00 М/с «Мадагаскар-3».(6+)

22:40 Х/ф «Миллионер из трущоб».
(12+)

00:55 Х/ф «Звонок». (12+)

03:00 «Большой вопрос». Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. 
(16+)

04:00 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье».(12+)

06:30 «Одна за всех».
07:30 Х/ф «Карнавал». (0+)

10:30 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+)

14:00 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы». (16+)

18:00 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

19:00 Х/ф «Попытка Веры». (16+)

23:10 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

00:00, 05:40 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Коснуться неба». (16+)

02:20 Х/ф «По улицам комод води-
ли». (0+)

03:40 Д/ф «Если в сердце живёт лю-
бовь». (12+)

04:40 Д/ф «Abba. Великолепная чет-
вёрка». (16+)

08:35 М/ф «Кот Леопольд во сне и 
наяву». «Конек-горбунок». (0+)

10:00 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (12+)

10:40 «Без посредников». (12+)

11:00 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)

12:55 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

15:05 Х/ф «Воры в законе». (16+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:20 «Лига справедливости». (16+)

17:45 «Одна дома». (12+)

18:00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа

19:30 Т/с «Грозовые ворота». (16+)

23:25 Х/ф «Белый тигр». (16+)

01:35 Т/с «Спасти или уничтожить». 
(16+)

05:40 «Марш-бросок». (12+)

06:10 Х/ф «Москва - не Москва». (16+)

07:55 Х/ф «Покровские ворота».
10:35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн!». (12+)

11:30, 21:00 «События».
11:50 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

13:35 «Один + один». Юмористиче-
ский концерт (12+)

14:50 «Московская неделя».
15:25 Х/ф «Беглецы». (16+)

17:20 Х/ф «Нарушение правил». (12+)

21:15 «Петровка, 38». (16+)

21:25 Т/с «Отец Браун-3». (16+)

23:15 День Москвы. Праздничный 
концерт.

00:25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».

04:15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре». (12+)

05:20 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Д/ф «Пермь». «Доброе утро, 

Пермский край». «Пермский 
край: история на экране». «Повто-

ри себя в сыновьях». (12+)

09:15 «Поколение NEXT».
09:35 «Наследники победителей».
10:00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Зеленый огонек».
11:45 «Легенды мирового кино». 

«Омар Шариф». 
12:15 Д/ф «На краю земли Россий-

ской».
13:20 «Гении и злодеи». «Матильда 

Кшесинская».
13:50 XXIV церемония награждения 

лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот».

15:00 Д/ф «Пермь». «Пермский край: 
история на экране». «Только кра-
сота и спасет». (12+)

15:35 «Лики времени».
15:45 Т/ф «К ледяному сердцу Ура-

ла».
15:55 Спектакль «История лоша-

ди». (12+)

18:05 «Пешком». «Москва книжная». 
18:30, 01:55 «Искатели». «След Оди-

гитрии». 
19:20 Концерт «Вечному городу —

вечная музыка».
20:55 К юбилею киностудии им. М. 

Горького. «100 лет после детства».
21:10 Х/ф «Маленькая Вера». (16+)

23:20 «Из коллекции ТК «Культура». 
«Большая опера — 2014. Финал».

01:40 М/ф «Он и она». «Моя жизнь».

08:00 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия — Алжир.

09:55 «Панорама дня. Live».
11:15 «Моя рыбалка».
11:25 Т/с «Байки Митяя». (16+)

16:20, 01:25 «Большой спорт».
16:45, 03:35 «Формула-1». Гран-при 

Италии.
18:55 Х/ф «22 минуты». (16+)

20:30 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на». (16+)

00:05 Профессиональный бокс.
01:45 «Большая вода». «Лена».
02:40 «Большая вода». «Енисей».

05:45, 06:10 «Россия от края до 
края». «Камчатка». (12+)

06:00, 10:00, 15:00 Новости
06:40 Т/с «Лист ожидания». (16+)

08:45 «Смешарики». (0+)

09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)

10:55 К юбилею актрисы. «Ирина Пе-
черникова. Мне не больно». (12+)

11:55 Х/ф «Доживем до понедель-
ника». (12+)

14:00 «День города».
15:30 К юбилею актера. «Валентин 

Гафт. Чужую жизнь играю, как 
свою». (16+)

16:30 «Голос». (12+)

18:00 Вечерние новости
18:20 «Голос». (Окончание). (12+)

19:00 «Сюрприз».
21:00 «Время».
21:25 «Сегодня вечером». (16+)

23:00 «КВН». Премьер-лига. Финал 
(16+)

00:35 Х/ф «Люди икс. Первый класс». 
(16+)

03:00 Х/ф «Зубная фея». (12+)

04:55 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся». (12+)

06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:20, 11:10, 14:20 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
08:30 «Военная программа».
09:05 «Танковый биатлон».
10:05 «По следам селенитового мед-

ведя».
10:15 «Поколение NEXT».
10:30 «Своими руками».
10:35 «Специальный репортаж».
10:45 «Лики времени».
11:20 «Моя жизнь сделана в Рос-

сии».
12:00 Х/ф «Знахарка». (12+)

16:30 «Субботний вечер».
18:05 Х/ф «Третья попытка». (12+)

20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Теория невероятности». 

(12+)

04:45 «Все будет хорошо!» (16+)

05:40 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс». 

(12+)

08:45 «Медицинские тайны». (16+)

09:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Кулинарный поединок».
11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Я худею!» (16+)

14:20 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:00 Х/ф «Человек ниоткуда». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

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

20:00 «Новые «Русские сенсации». 
(16+)

21:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:00 «50 оттенков. Белова».
22:55 Т/с «Петрович». (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

10:00, 23:30 «Дом-2». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00, 14:30, 19:30 «Комеди клаб». 
(16+)

12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)

13:00, 20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

14:55 «Комеди клаб». (16+)

16:55 Х/ф «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана». (12+)

21:30 «Танцы». (16+)

05:00 Х/ф «Корабль-призрак». (16+)

06:30 Х/ф «История дельфина».
08:40 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка». (16+)

10:30 Х/ф «Делай ноги». (6+)

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)

13:00 «Военная тайна». (16+)

17:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

19:00, 04:20 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли». (12+)

20:45 Х/ф «Путешествие-2: таин-
ственный остров». (12+)

22:30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
(16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы (6+)

10:00 «Чтоб я так жил». (6+)

10:05 «Здоровые дети». (16+)

10:10 «Книжная полка». (16+)

10:15 «Пудра». (16+)

10:20 «Идем в кино». (16+)

10:25 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:30 «Решаем вместе». (16+)

10:40 «Музыкальная программа». 
11:15, 11:55 «Лобби-холл». (16+)

11:35 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

18:00 «Вести ПФО».
18:15 «Вести. Интервью».
18:25 «Специальный репортаж».
18:35 «Наследники победителей». 

Финал.
19:10 «Поколение NEXT».
19:25 Д/ф «Пермский край: история 

на экране». (12+)

06:00, 05:10 М/с «Чаплин». (6+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
(0+)

07:30 «Мастершеф». (16+)

08:30 М/с «Смешарики». (0+)

09:20 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

09:45 М/с «Рога и копыта».
11:30 «Снимите это немедленно!» 
12:30 М/ф «Суперсемейка».
14:30 М/с «Мадагаскар».
16:00 «Уральские пельмени». (16+)

17:20 М/с «Шрэк навсегда». (6+)

19:00 «Дикие игры». (16+)

20:00 М/ф «Мадагаскар-2». (0+)

21:35 Х/ф «Джунгли». (12+)

23:10 М/с «Шрэк навсегда». (6+)

00:50 Х/Ф «Миллионер из трущоб».
(12+)

06:30 «Одна за всех».
07:40 Х/ф «Баламут». (12+)

09:25 Т/с «Я всё решу сама. Танцую-
щая на волнах». (12+)

14:55, 19:00 Т/с «1001 ночь». (12+)

18:00 Д/ф «Религия любви». (16+)

21:50 Д/ц «Восточные жёны». (16+)

22:50 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Роза прощальных ве-
тров». (12+)

02:15 Х/ф «Трудное счастье». (12+)

07:00 М/ф «Незнайка встречается с 
друзьями». «Друзья-товарищи». 
«Хвосты». «Лиса и волк». (0+)

09:35 «День ангела». (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «По секрету всему свету». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (12+)

10:40 «Без посредников». (12+)

11:05 «Оперативная хроника. Итоги 
за неделю»(16+)

11:20 «Специальный репортаж». (12+)

11:30 «Одна дома». (12+)

11:50 Т/с «След». (16+)

19:00 Т/с «Лютый».
02:20 Х/ф «Блокада». (12+)

05:35 «АБВГДейка».
06:00 Х/ф «За витриной универма-

га». (12+)

07:50 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

08:15 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)

09:55 Д/ф «Красавица советского ки-
но». (12+)

10:45 Х/ф «Берегись автомобиля». 
(12+)

11:30, 13:30 «События».
12:55 «Спасская башня». Шествие 

военных оркестров поТверской.
14:00 День Москвы. Церемония от-

крытия на Красной площади.
14:50 Х/ф «Покровские ворота». (12+) 
17:30 Х/ф «Три полуграции». (12+)

21:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

22:15 «Право знать!». (16+)

23:15 «Право голоса». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Т/ф «Пермь». «Доброе утро, 

Пермский край». 
09:35 «Наследники победителей».
10:00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «По главной улице с орке-

стром». (12+)

12:05 Д/ф «Олег Борисов». (12+)

12:45, 15:15, 18:30 «Новости культу-
ры. Спецвыпуск».

13:00 «Большая семья». «Олеся Же-
лезняк».

13:55 Д/ф «Красная площадь. Читай, 
Россия!» (12+)

14:25 Авторская программа Виталия 
Вульфа «Мой серебряный шар». 
«Ирина Печерникова».

15:25 Х/ф «Елизавета». (16+)

17:20 Д/ф «На краю земли Россий-
ской».

18:40 Д/ф «Гений компромисса».(12+)

19:15 «Романтика романса».
20:15 Х/ф «Зеленый огонек». (12+)

21:25 XXIV церемония награждения 
лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот».

22:40 Х/ф «Елизавета. Золотой век». 
(16+)

00:25 «Хью Лори. Пусть говорят».
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