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телепрограмма

№42 (797)

6 ноября, воскресенье

5 ноября, суббота
09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу. (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-шоу.
(16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Сталинград». (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Игорь Тальков. Я без тебя, как
без кожи». (12+)
11:25 «Смак». (12+)
12:20 «Идеальный ремонт».
13:20 «На 10 лет моложе». (16+)
14:10 «Голос».
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:20 «Ледниковый период». Новый сезон.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:40 «МаксимМаксим». (16+)
23:50 «Подмосковные вечера». (16+)
00:45 Х/ф «Последний бриллиант». (16+)
02:50 Х/ф «Совсем не бабник». (16+)
04:25 «Модный приговор».

05:00 Т/с «Государственная граница».
«Год сорок первый».
08:00, 11:20 «Местное время». «Вести — Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе утро,
Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Семейный альбом». «Юрий Стоянов». (12+)
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14:20 Х/ф «Берега». (12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Она сбила летчика». (12+)
00:50 Х/ф «Один на всех». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:35 Т/с «Преступление будет раскрыто». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Устами младенца».
09:00 «Готовим» с Алексеем Зиминым».
09:25 «Патриот за границей». (16+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». Научнопопулярный цикл Сергея Малозёмова. (12+)
12:00 «Квартирный вопрос»
13:05 «Двойные стандарты». (16+)
14:05 «Однажды...» с Сергеем Майоровым». (16+)
15:05 «Своя игра».
16:20, 19:20 Т/с «Брат за брата». (16+)
22:50 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном». (16+)
23:40 «Охота». (16+)
01:15 «Таинственная Россия». (16+)
02:15 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 Т/с «Сыщики». (16+)

07:00 М/ф «Делай ноги — 2». (12+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 01:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14:25 «Comedy woman». (16+)
16:25 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)
02:00 Х/ф «Помпеи». (12+)
04:05 «Холостяк». (16+)
05:50 «Женская лига». Лучшее». (16+)
06:00 Т/с «Дневники вампира — 5». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+)
07:30 Х/ф «Родня». (16+)
09:25, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
09:55 Х/ф «Пять невест». (16+)
13:45 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...»
(16+)

05:00 Т/с «Краповый берет». (16+)
06:10 Концерт «Задорнов. Мемуары».
(16+)

08:00 Х/ф «Крепость: Щитом и мечом».
(6+)

09:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Ремонт по-честному». (16+)
11:30 «Самая полезная программа».

18:00 Д/ф «Великолепный век. Создание легенды». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Т/с «Королёк — птичка певчая».

05:45 «АБВГДейка»
06:10 Х/ф «Любить по-русски — 2». (16+)
08:05 «Православная энциклопедия».

(16+)

08:30 Х/ф «Поддубный». (6+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
11:45 «Юмор летнего периода». (12+)
12:50, 14:45 Х/ф «Убийство на троих».

12:30 «Военная тайна». (16+)
17:00, 03:45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
21:00 Х/ф «Девятая рота». (16+)
23:30 Х/ф «На краю стою». (16+)
01:20 Х/ф «Война». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия». (16+)
10:05 «Чтоб я так жил» (6+)
10:15 «Здоровые дети». (16+)
10:20 «Книжная полка». (16+)
10:25 «Пудра». (16+)
10:30 «Идем в кино». (16+)
10:35 «Ворчун». (16+)
10:40 «В коридорах власти». (16+)
10:50 «Доступный Урал». (16+)
11:00 «Специальный репортаж». (16+)
11:10 «Научиться лечиться». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Пермский хронограф».
18:30 Т/ф «Северные родники». (16+)
18:50 «Специальный репортаж».
19:00 Д/ф «160». (16+)

06:00, 05:15 «Ералаш». (0+)
06:25 Х/ф «Трудный ребёнок». (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)

Такого Андерсена
вы ещё не видели!
В дни осенних каникул юных пермяков и их родителей
ждёт премьера комедийного мюзикла для всей семьи —
«Сказки Андерсена». Его покажет Московский детский
музыкальный театр им. Наталии Сац.
Этот современный сказочный спектакль соткан из самых любимых
историй Ганса Христиана
Андерсена,
иронически
переосмысленных на новый лад. Здесь действуют
не только известные персонажи: король и его дочь,
капризная принцесса, её
фрейлины, принц, притворившийся свинопасом, но
и новые герои — уморительные гламурные свинки,
активные участники всех
событий. Именно они помогли предотвратить казнь принца и привели полную приключений сказку к счастливому финалу.
Песни, танцы и юмор постановки делают смысл прекрасной
сказки доступным, а форму — забавной и яркой.
Всех, кто любит сказки и настоящие театральные постановки,
ждут 5 ноября в ДК им. Солдатова. Начало в 11:00 и 14:00.
реклама

05:50, 06:10 Х/ф «Мой ласковый и нежный зверь». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:15 «Смешарики. Пин-код».
08:20 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Открытие Китая».
12:50 «Теория заговора». (16+)
13:45 Юбилейный концерт Раймонда
Паулса.
16:30 «Лучше всех!»
17:50 «Точь-в-точь». Новый сезон. (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 КВН. Высшая лига. (16+)
00:40 Х/ф «Фарго». (16+)
02:30 Х/ф «Опасный Джонни». (16+)

(16+)

(16+)

• приглашение

3+

11:30 М/с «Как приручить дракона. Легенды». (6+)
11:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». (0+)
14:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия
«Клеопатра». (0+)
16:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
16:30 Х/ф «Миссия невыполнима. Племя изгоев». (16+)
19:05 М/ф «Университет монстров». (6+)
21:00 Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ». (6+)
22:55 Х/ф «Напролом». (16+)
00:45 Х/ф «Большая свадьба». (16+)
02:25 Х/ф «Воровка книг». (6+)
04:55 Т/с «Funтастика». (16+)

(6+)

(12+)

17:00 Х/ф «Каменное сердце». (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой». (16+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:30 «Братозамещение». Специальный репортаж. (16+)
02:55 Т/с «Вера». (16+)
04:25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться
в Третьем Рейхе». (12+)
05:05 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым
и будущим». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
(12+)

11:50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить
до светлой полосы». (12+)
12:45 «Пряничный домик». «Жители
края земли».
13:15 Валерий Халилов и Центральный
военный оркестр Министерства
обороны Российской Федерации.
14:00 Д/ф «Зеленая планета». (12+)
15:30 Х/ф «Повесть о первой любви».
(12+)

17:00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «М. А. Булгаков. «Собачье
сердце».
17:40 «Цвет времени». «Василий Поленов».
17:50 Концерт «Унесенные ветром».
19:20 Х/ф «Родня». (12+)
21:00 «Большая опера — 2016».
22:45 «Белая студия». «Алексей Немов».
23:25 Х/ф «Модерато кантабиле».
01:05 М/ф «Ограбление по... — 2», «Фатум». (12+)
01:40 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трех солнц». (12+)
01:55 Д/ф «Живой свет» с Дэвидом Аттенборо». (12+)
02:50 Д/ф «Джордж Байрон». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 «Все на «Матч!» События недели. (12+)
08:50 Х/ф «Матч». (16+)
11:15 Х/ф «Рокки-4». (16+)
12:55 ЧР по футболу.
15:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15:45 «Все на хоккей!»
16:25 Хоккей. Евротур. Кубок «Карьяла». Россия — Швеция.
19:00 Реалити-шоу «Бой в большом
городе». (16+)
20:00 Профессиональный бокс. Бой за
титул WBO в полусреднем весе. (16+)
21:05 «Матч-ТВ». Лица. (12+)
22:00, 00:25, 02:40 «Все на «Матч!»
22:25 Футбол. «Челси» — «Эвертон».
00:40 Футбол. Чемпионат Италии.
03:15 Шорт-трек. Кубок мира.
03:45 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок.
04:45 Волейбол. Мужчины. ЧР.
06:45 «Этот день в истории спорта».
(12+)

04:40 Т/с «Государственная граница».
«За порогом Победы».
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».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Мелодия на два голоса». (12+)
17:50 «Удивительные люди». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:00 Х/ф «Клинтон vs Трамп. Накануне
выборов в США». (12+)
01:00 Х/ф «Снова один на всех». (12+)

05:00 «Охота». (16+)
06:30 «Октябрь 1917-го. Почему большевики взяли власть». (12+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
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 «Своя игра».
16:20, 19:20 Т/с «Брат за брата». (16+)
00:00 Х/ф «Паспорт». (16+)
02:00 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:00 Т/с «Сыщики». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)
05:30 Х/ф «На краю стою». (16+)
07:20 Х/ф «Девятая рота». (16+)
10:00 День «Самых шокирующих гипотез» с Игорем Прокопенко». (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+)
10:15 «Витрины». (16+)
10:35 «Чужие письма». (16+)
10:40 «Тот самый вкус». (16+)
10:45 «Пудра». (16+)
10:50 «Тайны здоровья». (16+)
11:00 «Ворчун». (16+)
11:05 «Специальный репортаж». (16+)
11:15, 11:55 «Лобби-холл». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
18:00 «Лики времени».
18:15 Д/ф «Большая жизнь Виктора Саитова». (16+)
18:45 «Специальный репортаж».
18:50 «Финансовая грамотность».
18:55 VII форум молодежных избирательных комиссий Пермского края.
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00, 05:10 «Ералаш». (0+)
06:10 Х/ф «Трудный ребёнок — 2». (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 18:20 «МастерШеф. Дети». Второй сезон. (6+)
10:30, 03:50 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
11:50 Х/ф «Скорость». (12+)
14:05 Х/ф «Перси Джексон и Море чудовищ». (6+)
16:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
16:30 М/ф «Университет монстров». (6+)
19:20 Х/ф «Шпоин по соседству». (12+)
21:00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный».
(12+)

23:30 Х/ф «Воровка книг». (6+)
02:00 Х/ф «Патруль времени». (16+)
07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Импровизация». (16+)
13:00 «Однажды в России. Лучшее».
(16+)

13:20 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса». (16+)
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и принцполукровка». (12+)
19:00 «Комеди клаб». (16+)
20:00 Концерт «Павел Воля. Большой
stand-up». (16+)
21:00 «Танцы». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Ничего себе поездочка —
2». (16+)
03:45 «Холостяк». (16+)
05:45 Т/с «Люди будущего». (12+)

06:30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+)
07:30, 00:00, 04:55 «6 кадров». (16+)
07:45 Х/ф «Вышел ёжик из тумана...»
(16+)

11:55 Х/ф «Люба. Любовь». (16+)
15:30 Х/ф «Три полуграции». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:00 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
00:30 Т/с «Королёк — птичка певчая».
(16+)

05:00 «Домашняя кухня». (16+)

05:50 «Марш-бросок». (12+)

06:20 Х/ф «Любить по-русски — 3». (16+)
08:15 «Фактор жизни». (12+)
08:45 Х/ф «Река памяти». (12+)
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила предательства». (12+)
11:30, 00:25 «События».
11:45 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Форт Росс». (6+)
17:00 Х/ф «Выйти замуж любой ценой».
(12+)

20:35 Х/ф «Закон обратного волшебства». (16+)
00:40 «Петровка, 38». (16+)
00:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
02:20 Х/ф «Поддубный». (6+)
04:20 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена
умирающего президента». (12+)
05:05 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни до и после...» (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Родня».
12:10 Д/ф «Светлана Крючкова». (12+)
12:50 Д/ф «Живой свет» с Дэвидом Аттенборо». (12+)
13:45 Концерт Государственного академического ансамбля народного
танца им. Игоря Моисеева.
14:45 Х/ф «Подкидыш». (12+)
15:55 Д/ф «Рина Зеленая — имя собственное». (12+)
16:35 Спецпроект «Послушайте!»
17:20 «Пешком...» «Москва ар-деко».
17:50 «Романтика романса». «Андрею
Эшпаю посвящается...»
18:40 «Библиотека приключений».
18:55 Х/ф «Достояние республики».
(12+)

21:10 «Союзмультфильму» посвящается». «Шедевры анимации. Песни из
мультфильмов».
22:40 Х/ф «Простая история». (12+)
00:25 Д/ф «Зеленая планета». (12+)
01:55 «Искатели». «Родина человека».
02:40 Д/ф «Дворец каталонской музыки в Барселоне. Сон, в котором звучит музыка». (12+)

МАТЧ ТВ

08:30 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона WBO в полусреднем весе.
11:00 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)

13:00 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо». (16+)
15:15 Фигурное катание. Гран-при
России. Произвольные программы.
16:25 Хоккей. Евротур. Кубок «Карьяла». Россия — Чехия.
19:00 ЧР по футболу. «Терек» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург).
20:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым».
22:00 Х/ф «Рокки-5». (16+)
00:00 Реалити-шоу «Бой в большом
городе». (16+)
01:00 «Все на «Матч!»
01:45 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
03:45 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
05:45 Шорт-трек. Кубок мира.
06:15 Фигурное катание. Гран-при
России. Показательные выступления.

Плата за капремонт
вырастет
В соответствии с постановлением правительства Пермского
края №989-п от 18.11.2015 плата за капремонт в 2017
году в регионе вырастет до 8,28 руб. за один квадратный
метр жилья.

Н

апомним, в 2016
году в Пермском
крае плата за
капремонт была
установлена в
размере 7,58 руб. При этом
задолженность за капремонт в сентябре 2016 года
в регионе составила около
400 млн руб.

В числе должников оказались более 700 жителей
Берёзовского,
Большесосновского, Верещагинского,
Горнозаводского, Гремячинского, Еловского, Карагайского, Кизеловского, Кочёвского,
Красновишерского,
Краснокамского, Очёрского,
Пермского и Сивинского

• перемены

районов, а также Александровска, Березников, Губахи, Добрянки, Кудымкара,
Кунгура, Лысьвы, Перми,
Соликамска, посёлка Ферма,
сёл Барда и Юрла.
Всего трое жителей в Березниках и в Соликамске не
платят за капремонт. А лидером по количеству должников
стала Пермь, где 447 человек
задолжали фонду капремонта
2 млн 678 тыс. 407 руб.
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