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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 М/ф «Рио».
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 «Вместе с дельфинами». (16+)

14:00 Х/ф «Контуженый, или Уроки 
плавания вольным стилем». (16+)

16:20 «Время покажет. Темы недели». (16+)

17:55 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 «Воскресное «Время»
23:00 Х/ф «Он ушёл в воскресенье». (16+)

00:50 Х/ф «Рамона и Бизус»
02:40 «Наедине со всеми». (16+)

03:40 «Модный приговор».

05:30 Х/ф «Опасные друзья».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:25 «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 «Смеяться разрешается».
13:15, 14:20 Х/ф «Крепкий брак». (12+)

15:40 «Евгений Петросян. Улыбка дли-
ною в жизнь». (16+)

18:00 Х/ф «Будущее совершенное». (12+)

20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым». (12+)

00:30 Х/ф «Таблетка от слез». (12+)

02:30 «Эдита Пьеха. Русский акцент». (12+)

03:55 «Комната смеха».

05:05 Т/с «Адвокат». (16+)

06:05, 00:20 Т/с «Лучшие враги». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:40 «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 Д/ф «Афганистан. Опиум для на-

родов». (16+)

14:20 «Следствие ведут». (16+)

15:20 Чемпионат России по футболу.
18:00 «Акценты недели».
19:00 «Точка».
20:00 Т/с «Ментовские войны». (16+)

23:45 «Пропаганда». (16+)

02:15 «Дикий мир».
03:00 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»: «Проклятие над Бикини Бот-
том. Сквидвард в стране кларне-
тов». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»: «Последняя линия обороны 
Губки Боба». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны»: «Назад в прошлое. Клуб пло-
хих парней «Злодеи». (12+)

09:00 Т/с «Деффчонки»: «Сипсик». (16+)

09:30 Т/с «Деффчонки»: «Знаки». (16+)

10:00 «Перезагрузка». (16+)

11:00 «Дом-2. Lite». (16+)

12:00 «Танцы». (16+)

14:00, 14:30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». (16+)

15:00 Х/ф «Перси Джексон и Море чу-
довищ». (12+)

17:15 Х/ф «Эрагон». (12+)

19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

20:00 «Комеди Клаб. Стэнд-ап коме-
дии». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «STAND UP». Шоу. (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Я не вернусь». (16+)

03:15 М/с «Нашествие». (12+)

04:05 Х/ф «Полицейская академия». (16+)

04:55 Т/с «Саша + Маша»: «Шоппинг». (16+)

05:25 Т/с «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». (16+)

06:00 М/с «Турбо-агент Дадли»: «Сто-
рожевой пес. Собачья жизнь». (12+)

06:30 М/с «Турбо-агент Дадли»: «Мно-
голикий. Игры разума». (12+)

05:00, 08:10 Х/ф «Марс атакует». (16+)

05:45 «Смотреть всем!» (16+)

06:30 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-
машних животных». (12+)

10:10 Х/ф «И целого мира мало». (16+)

12:40 Х/ф «Умри, но не сейчас». (16+)

15:15 Х/ф «Скайфолл». (16+)

18:00 Х/ф «Казино «Рояль». (16+)

20:50 Х/ф «Квант милосердия». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Военная тайна». (16+)

04:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильм.
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Витрины». (16+)

10:20 «Тот самый вкус». (16+)

10:25 «Пудра». (16+)

10:30 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:35 «Тайны здоровья». (16+)

10:45 «Достояние республики». (16+)

11:10 «В коридорах власти». (16+)

11:20 «Специальный репортаж». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Деловой подход». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Предмет моей гордости».
18:20 «Здоровый интерес».
18:30 «Право на труд».
18:40 «В кругу друзей».
18:50 «Лики времени».
19:10 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00, 04:25 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». (0+)

06:55 «Том и Джерри». (0+)

07:05 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07:25 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

08:30 М/с «Йоко». (0+)

09:00 «Большая маленькая звезда». (6+)

10:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

11:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». (0+)

13:05 «Даёшь молодёжь!» (16+)

13:15 Х/ф «Джордж из джунглей». (0+)

15:00 «Руссо туристо». (16+)

16:00, 16:30 Шоу «Уральскиех пель-
меней». (16+)

17:10 Х/ф «Малефисента». (12+)

19:00 Х/ф «Зачарованная». (12+)

21:00 Х/ф «Живая сталь». (16+)

23:30 Х/ф «Лондонград. Знай на-
ших!» (16+)

03:30 Х/ф «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». (16+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 Т/с «Альф». (0+)

07:30, 23:55, 05:25 «Одна за всех». (16+)

07:50 Х/ф «Мой личный враг». (12+)

12:00 Х/ф «Минус один». (16+)

15:45 Х/ф «Счастье по рецепту». (12+)

18:00, 22:55 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

19:00 Х/ф «Любовь с испытательным 
сроком». (12+)

00:30 Х/ф «Большая любовь». (12+)

02:25 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

05:30 «Домашняя кухня». (16+)

06:05 Х/ф «Инспектор уголовного ро-
зыска».

07:55 «Фактор жизни». (12+)

08:35 Х/ф «Остров сокровищ». (12+)

09:55 «Барышня и кулинар». (12+)

10:30, 11:45 Х/ф «В добрый час!»
11:30, 00:00 «События».
12:45 Х/ф «Все будет хорошо!» (12+)

14:50 «Московская неделя».
15:20 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно». (16+)

17:25 Х/ф «Половинки невозможно-
го». (12+)

21:00 «В центре событий». (16+)

22:10 Т/с «Отец Браун — 3». (16+)

00:15 Т/с «Вера». (16+)

02:05 «Петровка, 38».
02:15 Х/ф «Холостяк». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Мой младший брат».
12:15 «Россия, любовь моя!»
12:45 «Кто там.»
13:10 Д/ф «Медвежьи истории».
14:05 Д/ф «Борис заборов. В поисках 

утраченного времени».
14:45 «Пермский край: история на 

экране».
15:35 «Гении и злодеи». «Фредерик 

Бантинг».
16:00 Гала-концерт «Фестивалю в Вер-

бье — 20!»
17:05 Д/ф «Центр управления «Крым».
17:50 «Пешком». «Москва запретная».
18:20 Х/ф «Старец Паисий и я, стоя-

щий вверх ногами».
19:40, 01:55 «Искатели».
20:30 «100 лет после детства».
20:45 Х/ф «Сочинение ко Дню Побе-

ды».
22:30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгнове-

ния славы».
23:15 «Шедевры мирового музыкаль-

ного театра».
01:35 Мультфильм.
02:40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 

Дарджилинг. Путешествие в облака».

09:00, 11:25, 17:30, 23:20, 01:40 
«Большой спорт».

09:20 «Моя рыбалка».
09:50 «Язь против еды».
10:20 «Рейтинг Баженова». (16+)

11:45 «Начать сначала».
12:15 Х/ф «Дело батагами». (16+)

14:00 Х/ф «Марш-бросок. Особые об-
стоятельства». (16+)

17:55, 23:40 Футбол.
19:55 Х/ф «Вместе навсегда». (16+)

02:00 Профессиональный бокс.
04:25 «Как оно есть».
05:20 «Человек мира».
06:15 «Максимальное приближение».
07:10 Х/ф «Дружина». (16+)

05:45, 06:10 Х/ф «Свадьба с прида-
ным».
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Маргарита Терехова. Отцы и 

дети». (16+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Теория заговора». (16+)
14:55 «Голос». (12+)
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Следствие покажет». (16+)
19:00 «Вместе с дельфинами».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:10 Х/ф «Капитал». (16+)
02:20 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)
04:25 «Модный приговор».
05:25 «Контрольная закупка».

05:00 Х/ф «Зудов, вы уволены!»
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 «Доброе утро, Пермский край!»
09:30 «Правила движения». (12+)
10:15 «Это моя мама». (12+)
11:20 «Эдита Пьеха. Русский акцент». (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Наследница». (12+)
16:45 «Знание — сила».
17:35 «Главная сцена».
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Шанс». (12+)
00:35 Х/ф «В плену обмана». (12+)
02:35 Х/ф «Карусель».
04:05 «Комната смеха».

04:45 Т/с «Адвокат». (16+)
06:30, 01:45 Т/с «Лучшие враги». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея Плюс».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
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 «Просто Джексон». (16+)
18:00 «Следствие вели». (16+)
19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «50 оттенков. Белова». (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Время Г». (18+)
23:35 Х/ф «Рэд-2». (12+)
02:40 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (12+)
08:00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (12+)
08:30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (12+)
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00 «Школа ремонта». (12+)
11:00 «Дом-2. Lite». (16+)
12:00, 19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

12:30, 01:00 «Такое Кино!» (16+)

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

14:25 «Comedy Woman». Дайджест. (16+)

15:15 «Comedy Woman». (16+)

16:15 «Comedy Баттл. Лучшее». (16+)

17:15 Х/ф «Перси Джексон и Море чу-
довищ». (12+)

21:30 «Танцы». (16+)

23:30 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:30 «Дом-2. После заката». (16+)

01:35 Х/ф «Последний самурай». (16+)

04:35 М/с «Нашествие». (12+)

05:30 Т/с «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». (16+)

06:00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

05:00 Х/ф «Отступники». (16+)

06:10 Х/ф «Дом у озера». (16+)

08:00 Х/ф «Из Парижа с любовью»
09:50 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-

машних животных». (12+)

11:30 «Самая полезная программа». (16+)

12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)

13:00 «Военная тайна». (16+)

17:00 «Территория заблуждений». (16+)

19:00 Д/п «Секретное оружие шпио-
нов». (16+)

19:45 Х/ф «Скайфолл». (16+)

22:40 Х/ф «И целого мира мало». (16+)

01:10 Х/ф «Умри, но не сейчас». (16+)

03:45 Х/ф «Марс атакует». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильм.
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 «Специальный репортаж». (16+)

10:45 «Белая студия». (16+)

11:00 «Научиться лечиться». (16+)

11:20 «Цена вопроса». (16+)

11:40 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Серьезный разговор». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Прекрасный полК. Маша».
18:40 «Вести ПФО».
19:00 «Пермский край: история на 

экране».
19:20 «Оберегая традиции».
19:35 «В кругу друзей».
19:45 «Я готов к ГТО!»
19:50 «Актуально. PRO Пермь».

06:00, 04:20 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». (0+)

06:55 «Том и Джерри» (0+)

07:05 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07:25 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

08:30 М/с «Йоко». (0+)

09:00 «Кто кого на кухне?» (16+)

10:00 «Снимите это немедленно!» (16+)

11:00 «В поисках Немо». (0+)

12:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». (0+)

15:00 «Большая маленькая звезда». (6+)

16:00, 16:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

17:40 Х/ф «Шрэк-2». (6+)

19:30 Х/ф «Дикие игры». (16+)

20:30 Х/ф «Малефисента». (12+)

22:20 Х/ф «Тринадцатый воин». (16+)

00:15 «Звонок». (16+)

02:20 «Даёшь молодёжь!» (16+)

02:50 «6 кадров». (16+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30 Т/с «Альф». (0+)
07:30, 00:00 «Одна за всех». (16+)
08:20 Х/ф «Умница, красавица». (16+)
12:30 Х/ф «Я всё решу сама. Голос 

сердца». (12+)
18:00, 22:00 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
19:00 «1001 ночь». (12+)
23:00 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)
00:30 Х/ф «Вторая любовь». (16+)
02:25 Х/ф «Не ссорьтесь, девочки!» (12+)
04:15 Д/ц «Звёздные истории». (16+)
05:15 «Тайны еды». (16+)
05:30 «Домашняя кухня». (16+)

06:10 «Марш-бросок». (12+)
06:50 «АБВГДейка».
07:15 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
09:10 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09:40 Д/ф «Никита Михалков. Терри-

тория любви». (12+)
10:30, 11:45 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
11:30, 14:30, 23:25 «События».
12:45 Х/ф «Одиноким предоставляет-

ся общежитие». (12+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Девча-

та». (12+)
15:15 Х/ф «Год золотой рыбки». (16+)
17:25 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса». (16+)
02:25 «Вакцина от ИГИЛ». (16+)
02:55 Х/ф «Любимая дочь папы Кар-

ло». (16+)
04:50 «Линия защиты». (16+)
05:20 Д/ф «Братья Нетто: история од-

ной разлуки». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:05 Х/ф «9 дней одного года». (12+)
11:55 «Большая семья».
12:50 «Пряничный домик».
13:20 «На этой неделе. 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:50 Спектакль «Ревизор».
16:05 «Линия жизни».
17:00 Новости культуры.
17:30 Д/ф «Александр Збруев. Муж-

ской разговор».
18:10 Х/ф «Мой младший брат». (12+)
19:50 «Выдающиеся писатели России».
21:30 «Романтика романса».
22:25 «Белая студия».
23:10 Х/ф «Дирижер».
00:55 Д/ф «Медвежьи истории».
01:50 Мультфильм.
01:55 «Искатели».
02:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга».

09:00, 10:55, 15:30, 17:55, 23:15, 
01:25 «Большой спорт».

09:20 «В мире животных».
09:50 «Диалоги о рыбалке».
11:15 «Начать сначала».
11:45 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
13:30 «24 кадра». (16+)
15:55, 19:55, 23:25 Футбол.
18:05, 19:00 «Советская империя». (12+)
21:55 «Непростые вещи». (16+)
22:25 «Давить на ГАЗ. История одно-

го кошмара».
01:45 Профессиональный бокс.
04:00, 04:30 «Полигон».
05:00 «Мастера».
05:25 «Человек мира».
06:55 Смешанные единоборства. «M-1 

Challenge». (16+)
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17 октября, суббота 18 октября, воскресенье


