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05:45, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:45 Х/ф «Не было печали». (12+)

08:10 «Смешарики. Пин-код».
08:25 «Часовой». (12+)

08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Открытие Китая».
12:55 «Теория заговора». (16+)

13:45 Юбилейный концерт «25 лет «Хо-
ру Турецкого».

15:25 Х/ф «Метро». (16+)

18:00 «Точь-в-точь». Новый сезон. (16+)

21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя се-

рия игр.
23:40 Х/ф «Краденое свидание». (16+)

01:15 Х/ф «Паника в Нидл-парке». (18+)

03:20 «Модный приговор».
04:20 «Контрольная закупка».

05:10 Х/ф «Садовник». (12+)

07:00 М/с «Маша и Медведь». (6+)

07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:35 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Провинциалка». (12+)

18:00 «Удивительные люди». (12+)

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

00:30 Х/ф «Дела семейные». (12+)

02:30 Т/с «Без следа». (16+)

04:55, 02:35 «Их нравы».
05:25 «Охота». (16+)

07:00 «Центральное телевидение». (16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Стрингеры НТВ». (12+)

09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:05 «Чудо техники». (12+)

12:00 «Дачный ответ».
13:05 «Нашпотребнадзор». (16+)

14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Тоже люди». Денис Мацуев. (16+)

16:20 «Секрет на миллион». Дмитрий 
Маликов. (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Акценты недели».
19:55 «Киношоу». (16+)

22:40 Х/ф «Китайский сервиз». (12+)

00:45 Т/с «Розыск». (16+)

03:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:00 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». Программа. (16+)

12:00 «Импровизация». (16+)

13:00 «Где логика?» (16+)

14:00 «Однажды в России». (16+)

15:00 Х/ф «Битва титанов». (16+)

17:00 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Где логика?» (16+)

21:00 «Однажды в России». Програм-
ма. (16+)

22:00 «Stand up». Комедийная про-
грамма. (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». (16+)

03:55 Х/ф «День святого Валентина». 
(16+)

06:25 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 
и любовь». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

05:40 Х/ф «Хоббит: Неожиданное путе-
шествие». (12+)

08:45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 
(12+)

11:00 Т/с «Убойная сила — 2». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)

01:30 «Военная тайна». (16+)

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

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Белая студия». (16+)

10:40 «Витрины». (16+)

11:00 «Чужие письма». (16+)

11:05 «Тот самый вкус». (16+)

11:10 «Пудра». (16+)

11:15 «Тайны здоровья». (16+)

11:25 «Ворчун». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Деловой подход». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 Д/ф «Король Урала». (12+)

18:30 «Лики времени».
18:50 «Доступный город».
19:00 «Специальный репортаж».
19:05 «Финансовая грамотность».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 «Ералаш». (0+)

06:40 М/с «Барбоскины». (0+)

07:10 М/с «Фиксики». (0+)

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

08:30 М/с «Смешарики». (0+)

09:00, 18:15 «МастерШеф. Дети». Вто-
рой сезон. (6+)

10:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». (12+)

12:50 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света». (12+)

16:00 «Уральские пельмени». Люби-
мое». (16+)

16:30 М/ф «Кунг-фу панда». (6+)

19:15 Х/ф «Васаби». (16+)

21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На странных берегах». (12+)

23:30 Х/ф «Модная штучка». (12+)

01:30 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз — 3». (0+)

03:25 Х/ф «Сумасшедшая любовь». (16+)

05:05 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 23:55, 05:25 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

08:25 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)

10:15 Х/ф «Когда мы были счастливы». 
(16+)

14:15 Х/ф «Минус один». (16+)

18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:55 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

00:30 Х/ф «Сестрёнка». (16+)

02:25 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

05:45 Х/ф «Разорванный круг». (12+)

07:30 «Фактор жизни». (12+)

08:00 Х/ф «Сводные сестры». (12+)

10:05 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)

11:55 Х/ф «Ночной патруль». (12+)

13:55 «Тайны нашего кино». «Офице-
ры». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «О чем молчат девушки». (12+)

16:45 Х/ф «Невеста из Москвы». (12+)

20:25 Х/ф «Запасной инстинкт». (16+)

00:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

02:20 Х/ф «Строго на запад». (18+)

03:55 Д/ф «Трудно быть Джуной». (12+)

04:55 Д/ф «Три смерти в ЦК». (16+)

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

ардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Простая история». (12+)

12:05 «Легенды кино». «Юри Ярвет».
12:35 Фильмы-победители телекон-

курса «Федерация». «Профессия от 
Бога».

13:02 К юбилею Г. Рамушевой. «Бело-
горская мозаика».

13:30 «Гении и злодеи». «Фриц Габер».
14:00 Х/ф «Культпоход в театр». (12+)
15:25 Авторская программа Сергея Со-

ловьева «Те, с которыми я... Валерий 
Рубинчик».

16:25 Концерт «Олимпии».
18:00 «Больше, чем любовь». «Ив Мон-

тан и Симона Синьоре».
18:45 «Искатели». «Секретные агенты 

фабрики «Зингер».
19:35 XXV церемония награждения ла-

уреатов Первой театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот».

20:50 «Библиотека приключений».
21:05 Х/ф «Пропавшее золото инков». 

(12+)
22:15 «Ближний круг Юрия Погреб-

ничко».
23:10 Спектакль «О, Федерико!» (16+)
00:40 Д/ф «Живая Арктика. Северный 

Ледовитый океан. Царство холо-
да». (12+)

01:35 М/ф «Беззаконие», «Письмо». (12+)
01:55 «Искатели». «Клад Ваньки Каина».
02:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-

стывший в камне». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 08:05 «Великие моменты в спор-

те». (12+)
09:00, 11:55, 14:00, 15:50, 19:50, 00:00 

Новости.
09:05 «Все на «Матч!» События неде-

ли. (12+)
09:35 «Правила боя». (16+)
09:55 Смешанные единоборства. UFC. 

(16+)
12:00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
12:30 «Непарное катание». (12+)
13:00 Реалити-шоу «Бой в большом го-

роде». (16+)
14:10 Д/ф «Чемпионы». (16+)
15:55 ЧР по футболу. «Урал». (Екатерин-

бург) — «Зенит» (Санкт-Петербург).
17:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 
«Енисей» (Красноярск).

20:00, 00:50 «Все на «Матч!»
20:45 ЧР по футболу. «Арсенал» (Ту-

ла) — ФК «Краснодар».
22:55 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым.
00:05 Д/ф «Кубок войны и мира. Ито-

ги». (12+)
01:45 Д/ф «Большая вода». (12+)
02:45 Х/ф «Тайна Аляски». (16+)
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Обида».
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о 

любви». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Голос».
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Ледниковый период». Новый се-

зон.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:40 «МаксимМаксим». (16+)
23:50 «Подмосковные вечера». (16+)
00:45 Х/ф «Царство небесное». (16+)
03:25 Х/ф «Скажи, что это не так». (16+)
05:10 «Контрольная закупка».

05:00 Х/ф «Слон и Моська». (12+)
06:45 «Диалоги о животных».
07:40, 11:20, 14:20 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10 «Местное время». «Доброе утро, 

Пермский край!»
09:15 «Сто к одному».
10:05 «Личное. Николай Басков». (12+)
11:30 «Это смешно». (12+)
14:30 Х/ф «Если ты не со мной». (12+)
18:05 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Расплата за счастье». (12+)
01:10 Х/ф «Поворот наоборот». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:35 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:10 «Устами младенца».
10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мертвая». Научно-
популярный цикл Сергея Малозё-
мова. (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Однажды...» с Сергеем Майоро-

вым». (16+)

14:00 «Двойные стандарты». (16+)

15:05 «Своя игра».
16:20 Х/ф «Мировая закулиса. Секты». 

(16+)

17:15 «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 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+)

22:50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном». (16+)

23:40 «Охота». (16+)

01:15 Т/с «Розыск». (16+)

03:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
09:00 «Агенты 003». Программа. (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:30 «Comedy Woman». (16+)
17:00 Х/ф «Битва титанов». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)
01:30 «Такое кино!» (16+)
02:00 Х/ф «Саботаж». (18+)
04:10 М/ф «Бэтмен: Под колпаком». (12+)
05:45 Т/с «Женская лига. Лучшее». (16+)
06:00 Т/с «Дневники вампира — 5». (16+)

05:00, 17:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:30 Х/ф «Оскар» (16+)
08:30 Х/ф «Три богатыря: Ход конем» 

(6+)
10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Ремонт по-честному». (16+)
11:30 «Самая полезная программа». 

(16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
19:00 Х/ф «Хоббит: Неожиданное пу-

тешествие». (12+)
22:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 

(12+)
01:00 Х/ф «Остров сокровищ». (16+)

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

10:00 «Белая студия». (16+)

10:15 «Чтоб я так жил». (6+)

10:25 «Здоровые дети». (16+)

10:30 «Книжная полка». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

10:40 «Идем в кино». (16+)

10:45 «Ворчун». (16+)

10:50 «Доступный Урал». (16+)

11:00 «Решаем вместе». (16+)

11:10 «Научиться лечиться». (16+)

11:30 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Вести ПФО».
18:20 «Право на труд».
18:30 «В кругу друзей».
18:45 «Специальный репортаж».
18:50 «Зеленая Пермь».
18:55 «Актуально. Pro Пермь».
19:05 К юбилею Г. Рамушевой. «Игра 

или серьезно?»
19:25 «Большая перемена».

06:00 «Ералаш». (0+)

06:40 М/с «Барбоскины». (0+)

07:10, 09:00 М/с «Фиксики». (0+)

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

08:30 М/с «Смешарики». (0+)

09:15 М/с «Три кота». (0+)

09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу. 
(16+)

10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. (16+)

11:30 М/с «Забавные истории». (6+)

11:40 Х/ф «Элвини и бурундуки — 2». 
(0+)

13:20 Х/ф «Пираты Карибского мо-
ря. Проклятие «Чёрной жемчужи-
ны». (12+)

16:00 «Уральские пельмени». Люби-
мое». (16+)

16:40 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

18:10 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». (12+)

21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света». (12+)

00:05 Х/ф «Развод по-американски». 
(16+)

02:10 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз — 2». (0+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 23:45 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)
08:30 Х/ф «Однажды 20 лет спустя». 

(16+)
10:00, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
10:30 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни». (16+)
13:55 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:45 Д/ф «Розовая лента». (16+)
00:30 Х/ф «Никогда не забуду тебя». 

(16+)
02:30 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

05:30 «Марш-бросок». (12+)
05:55 «АБВГДейка».
06:25 Х/ф «Принцесса гусей».
07:25 Х/ф «Четверг, 12-е». (16+)
09:10 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:40 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо».
11:30, 14:30, 23:25 «События».
11:40 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
13:30, 14:40 Х/ф «Опасное заблужде-

ние». (12+)
17:20 Х/ф «Жемчужная свадьба». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:50 «Украина. Кривая независимо-

сти». Специальный репортаж. (16+)
03:20 Т/с «Вера». (16+)

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

К юбилею актрисы. «Поет Лилия Со-
ляник».

10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Запомните меня такой». (12+)
12:50 Д/ф «Ангелина Степанова. Сегод-

ня — мой день». (12+)
13:30 Пряничный домик. «Не только 

кистью».
14:00 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
14:30 Концерт «Любо, братцы, любо...»
15:30 Д/ф «Часы и годы». (12+)
16:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным». «Юрий Олеша. «Три толстяка».
17:00 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским».
17:30 «Николай Бурляев читает стихи 

Лермонтова».
17:45 «Романтика романса». «Оскару 

Фельцману посвящается...»
18:50 «Больше, чем любовь». «Нонна 

Мордюкова и Вячеслав Тихонов».
19:30 Х/ф «Простая история». (12+)
21:00 «Большая опера — 2016».
23:00 «Белая студия».
23:40 Х/ф «Королевский роман». (18+)
01:55 «Искатели». «Секретные агенты 

фабрики «Зингер».
02:40 Д/ф «Макао. Остров счастья». 

(12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Все на «Матч!» События неде-

ли. (12+)
09:00, 11:40, 16:20 Новости.
09:05 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
11:45 Х/ф «Бой с тенью — 2. Реванш». 

(16+)
14:20, 02:05 «Бой в большом городе. 

Live». (16+)
14:40 «Спортивный интерес». (16+)
14:55, 18:25 Автоспорт. Mitjet 2l. Фи-

нал кубка России.
15:50 Специальный репортаж «Ро-

стов. Live». (12+)
16:25 Футбол. «Челси» — «Лестер».
18:55 Смешанные единоборства. UFC.
21:00 ЧР по футболу. «Спартак» (Мо-

сква) — «Ростов» (Ростов-на-Дону).
23:25 Гандбол. Мужчины. Лига чем-

пионов. «Монпелье» (Франция) — 
«Чеховские медведи» (Россия).

01:20 «Все на «Матч!»
02:25 Д/ф «Чемпионы». (16+)
04:05 Д/ф «Бокс в крови». (16+)
05:05 Х/ф «Боец». (16+)

15 октября, суббота 16 октября, воскресенье

Далеко до Испании
В Перми с 11 октября не будут принимать документы на 
оформление испанской визы.

Как сообщается на сайте VFS Global, с 11 октября ком-
пания не будет принимать документы на оформление 
шенгенских виз от имени Генерального консульства Ис-
пании в России в нескольких городах России, в том чис-
ле в Перми, так как тендер МИД Испании по управлению 
процессинговыми центрами испанских виз за рубежом, в 
том числе и в России, выиграла BLS International Services 
Ltd.

На сайте визового центра Испании также говорится о 
том, что те, кто записался на выдачу документов до 10 ок-
тября, могут подать документы в тех городах, где ранее 
уже осуществлялся приём документов. А тем, кто запи-
сался после 11 октября, придётся подавать документы не-
посредственно в Генеральное консульство Испании в Мо-
скве или Санкт-Петербурге.

VFS Global также напоминает, что продолжает прини-
мать документы на оформление шенгенских виз от имени 
других шенгенских государств, кроме Испании, в россий-
ских городах, в том числе и в Перми. 
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