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21 ноября, суббота

05:50 Х/ф «Женщины». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Женщины». Окончание. (16+)
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 К юбилею Майи Плисецкой. 

«Майя. Великолепная». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Теория заговора». (16+)
15:00 «Голос». (12+)
17:10 «Следствие покажет» с Владими-

ром Маркиным». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:10 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым».
19:10 «ДОстояние РЕспублики». «Алек-

сандр Розенбаум».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
01:10 Х/ф «Пляж». (16+)
03:25 Х/ф «Приятели из Беверли-

Хиллз». (16+)

04:45 Х/ф «Срок давности». (12+)
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+)
10:25 «Личное. Валентин Гафт». (12+)
11:20 «Две жены». (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Слепое счастье». (12+)
16:45 «Знание — сила».
17:30, 21:00 Х/ф «Сломанные судьбы». 

(12+)
20:00 «Вести в субботу».
22:20 Большой праздничный концерт, 

посвященный Дню работника нало-
говых органов.

00:45 Х/ф «Я подарю тебе любовь». (12+)
02:50 Х/ф «Осенние заботы». (12+)

04:40 Т/с «Адвокат». (16+)
05:35 Т/с «Петрович». (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» с Дмит-

рием Назаровым».
11:55 «Квартирный вопрос».
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 «Своя игра».
15:05 «Хлеб». «Еда живая и мертвая». 

(12+)
16:00 Т/с «Литейный». (16+)
18:00 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова». Информа-

ционное шоу. (16+)
23:00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным». 

(18+)
23:35 Х/ф «Укради мою жену». (16+)
01:35 Д/ф «СССР. Крах империи». (12+)

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

ны». (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00, 23:30 «Дом-2». (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. Дайджест». (16+)

15:00 «Comedy Woman». (16+)
16:00 «Comedy Баттл. Последний се-

зон». (16+)
17:00 Х/ф «Росомаха: бессмертный». 

(16+)
19:30 «Комеди Клаб. Лучшее».
21:30 «Танцы». 2-й сезон. (16+)
01:30 Х/ф «Отпетые мошенники». (16+)

05:30 Х/ф «Город ангелов». (16+)
06:45 Х/ф «Последний самурай». (16+)
09:40 Х/ф «Лего. Фильм». (6+)
11:30 «Самая полезная программа». 

(16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
21:00 Х/ф «Война богов: бессмертные». 

(16+)
23:00 Х/ф «Блэйд». (16+)
01:20 Х/ф «Блэйд-2». (16+)

06:00 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 города». 

(16+)
10:30 «Решаем вместе». (16+)
10:40 «Я здесь живу». (16+)
10:50 «Белая студия». (16+)
11:10 «Научиться лечиться». (16+)
11:25 «Цена вопроса». (16+)
11:45 «Зачетный период». (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
12:15 РИК «Россия-24». 
18:00 Д/ф «Личная фотохроника Анато-

лия Лебедя». (12+) 
18:55 «Вести ПФО». 
19:15 «Специальный репортаж». 
19:25 Реалити-шоу «Zавод». 
20:00 РИК «Россия-24». 

06:00 М/с «Том и Джерри». (0+)
06:45 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (6+)
08:30 М/с «Йоко». (0+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Кто кого на кухне?» Ведущий — 

Вячеслав Манучаров. (16+)
10:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
11:00 «Большая маленькая звезда». Ве-

дущий — Николай Басков. (6+)
12:00 М/ф «Аэротачки». (6+)
13:35 М/с «Рождественские истории ве-

сёлого Мадагаскара». (6+)
14:00 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)
15:45, 16:00, 16:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
17:20 М/ф «Храбрая сердцем». (16+)
19:00 «Мастершеф». Дети. (6+)
20:00 Т/с «Моя ужасная няня». (0+)
21:50 Х/ф «Я — четвёртый». (16+)
23:55 Х/ф «Святоша». (6+)
02:05 Х/ф «Джефф, живущий дома». (16+)
03:40 Х/ф «Парадайз». (16+)

06:30 Т/с «Ангелы красоты». (12+)
07:30 Х/ф «Жажда мести». (16+)
10:05 Х/ф «Подруга особого назначе-

ния». (12+)
14:10 Х/ф «Уравнение со всеми извест-

ными». (16+)
18:00 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь». (12+)
22:00 Д/ф «Религия любви». (16+)
23:00 Церемония «Женщина года — 

2015». (16+)
00:00, 05:55 «Одна за всех». (16+)
00:30 Х/ф «Коснуться неба». (16+)

02:25 «Нет запретных тем». Ток-шоу. (16+)

06:10 «Марш-бросок». (12+)
06:45 «АБВГДейка».
07:15 Х/ф «Женский день». (16+)
09:00 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:30 Х/ф «Финист — Ясный сокол». (12+)
10:45, 11:45 Х/ф «Следы на снегу». (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
12:40 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

(12+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Вечный 

зов». (12+)
15:15 Х/ф «Путешествие во влюблен-

ность». (16+)
17:20 Х/ф «Любовь в розыске». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:35 «Право голоса». (16+)
02:50 «Родина майданов». Специаль-

ный репортаж. (16+)
03:20 Х/ф «Охота на единорога». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Бродячий автобус». (0+)
12:10 «Большая семья. Римма Солнце-

ва».
13:05 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:35 90 лет со дня рождения великой 

балерины. «Я, Майя Плисецкая...» 
«Легендарные выступления».

14:55 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на». (16+)

16:45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Собор в Ахене. Символ религи-
озно-светской власти». (12+)

17:00 Новости культуры.
17:30 95 лет со дня рождения Яна Френ-

келя. «Романтика романса».
18:30 Х/ф «Последний дюйм». (6+)
19:55 Майе Плисецкой посвящается... 

Гала-концерт «Ave Майя» в Большом 
театре России.

22:30 «Белая студия. Вячеслав Полу-
нин».

23:10 Х/ф «Кордебалет». (12+)
01:15 Д/ф «Уникальные Галапагосские 

острова. Южная Америка». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 М/ф «Рататуй».
08:10 «Армейский магазин». (16+)

08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:20 К юбилею Нонны Мордюковой. 

«Душа нараспашку». (12+)

13:20 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
(12+) 

15:25 «Три плюс два». «Версия курорт-
ного романа». (12+)

16:25 Х/ф «Три плюс два». (0+)

18:25 «КВН-2015». Кубок мэра Мо-
сквы. (16+)

21:00 «Воскресное «Время».
23:00 Т/с «Метод». (18+)

00:50 Х/ф «Лучшее предложение». 
(16+)

03:20 Х/ф «Келли от Джастина». (12+)

05:50 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
(12+)

07:30 «Сам себе режиссер». 
08:20, 03:30 «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».
12:10, 14:20 Х/ф «Кривое зеркало ду-

ши». (12+)

16:00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».

18:00 Х/ф «Алла в поисках Аллы». (12+)

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

00:30 Х/ф «Влюблен и безоружен». (12+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)

06:05, 01:15 Т/с «Петрович». (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 «Поедем, поедим!»
14:10 «Своя игра».
15:00 «Нашпотребнадзор». Не дай се-

бя обмануть!» (16+)

16:00 Т/с «Литейный». (16+)

18:00 «Акценты недели».
19:00 «Точка» с Максимом Шевченко».
19:45 Т/с «Паутина». (16+)

23:40 «Пропаганда». Шоу с Еленой 
Милинчич. (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». (12+)

09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Танцы». (16+)

14:00, 20:00 «Комеди Клаб». (16+)

15:00 Х/ф «Росомаха: бессмертный». 
(16+)

17:30 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка — 2. Вторжение серебряного 
серфера». (12+)

19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». Шоу. (16+)

01:00 Х/ф «Еще один год». (16+)

05:00 Х/ф «Блэйд-3: Троица». (16+)

05:40 «Секретные территории». «Зов 
крови». (16+)

06:40 Х/ф «Война богов: бессмерт-
ные». (16+)

08:40 Х/ф «Конан-варвар». (16+)

10:45 Х/ф «Проклятие гробницы Ту-
танхамона». (16+)

14:00 Х/ф «Блэйд». (16+)

16:20 Х/ф «Блэйд-2». (16+)

18:30 Х/ф «Блэйд-3: Троица». (16+)

20:30 Х/ф «Шерлок Холмс: игра те-
ней». (16+)

23:00 «Добров в эфире».  (16+)

00:00 Музыкальное шоу Захара При-
лепина «Соль». (16+)

02:30 «Военная тайна». (16+)

06:00 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 «ДОстояние РЕспублики». (16+)

11:25 «Я здесь живу». (16+)

11:35 «Дополнительное время». (16+)

11:50 «Деловой подход». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

12:15 РИК «Россия-24». 
18:00 «Здоровый интерес». 
18:10 «Специальный репортаж». 
18:20 «Лики времени». 
18:35 «Национальный хоровод». 
19:00 «Пермский парламент». 
19:12 «Дежурная часть. Пермь». 
19:25 «Вести. Пермь. События неде-

ли». 
20:00 РИК «Россия-24».

06:00 М/ф «Аэротачки». (6+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

08:30 М/с «Йоко». (0+)

09:00, 09:30 М/с «Смешарики». (0+)

09:15 М/с «Три кота». (0+)

10:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

11:00 «Руссо туристо». Тревел-шоу. 
(16+)

12:00 Х/ф «Я — четвёртый». (16+)

14:00 Т/с «Как я стал русским». (16+)

16:00, 16:30, 19:30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

17:40 Т/с «Моя ужасная няня». (0+)

21:00 «Два голоса». Ведущие — Юлия 
Началова и Дмитрий Шепелев. (0+)

22:30 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)

00:25 Д/ф «Африканские кошки. Коро-
левство смелых». (16+)

06:30 Т/с «Ангелы красоты». (12+) 
07:30, 23:40, 05:50 «Одна за всех». 

(16+)

07:55 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
(16+)

11:50 Х/ф «Пока живу, люблю». (12+)

15:35 Х/ф «В джазе только девушки». 
(12+)

18:00 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

19:00 Х/ф «Белые розы надежды». (16+)

22:40 Д/ф «Женщины с обложки». (16+)

00:30 Х/ф «Ванька». (16+)

05:25 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». (6+)

07:20 «Фактор жизни». (12+)

07:50 Х/ф «Сисси — молодая импера-
трица». (16+)

09:55 «Барышня и кулинар». (12+)

10:30, 11:45 Х/ф «Человек родился». 
(12+)

11:30, 00:00 «События».
12:45 «150 лет службе судебных при-

ставов России». Праздничный кон-
церт. (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)

16:55 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми». (12+)

20:25 Х/ф «Преступление в фокусе». 
(16+)

00:15 Х/ф «Оперативная разработ-
ка». (16+)

02:05 Х/ф «Оперативная разработка. 
Комбинат». (16+)

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

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Последний дюйм». (6+)

12:05 «Легенды мирового кино. Дэ-
вид Гриффит». 

12:30 «Россия, любовь моя!» «Алтай. 
Мир звуков и красок». 

13:00 Д/ф «Уникальные Галапагосские 
острова. Южная Америка». (12+)

13:55 «Гении и злодеи. Гай Северин». 
14:25 «Пермский край: история на 

экране». К 145-летию Пермского 
театра оперы и балета им. П. И. 
Чайковского.

15:15 «Пешком...» «Москва Станислав-
ского». 

15:45 Х/ф «Кордебалет». (12+)

17:40 «Искатели». «Обреченный на за-
говор». 

18:30 Концерт «Наших песен удиви-
тельная жизнь».

19:30 К юбилею киностудии им. М. 
Горького. «100 лет после детства».

19:45 Х/ф «Отчий дом». (12+)

21:20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек». (12+)

22:00 «Послушайте!..» «Поэты войны».
23:20 К 90-летию великой балерины. 

Майя Плисецкая, Александр Бога-
тырев в легендарном балете Боль-
шого «Лебединое озеро».

01:25 М/ф «История одного преступ-
ления», «Скамейка».

01:55 «Искатели». «Обреченный на за-
говор».

02:40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». (12+)

22 ноября, воскресенье

«ХОНДА» 
капсулы 
Самый доступный по цене 
хондропротектор3

«ХОНДА DRINK» 
хондропротекторный
напиток с коллагеном 
С высокой степенью биодоступности 
ингредиентов для усиленного питания 
суставов и позвоночника


