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05:50, 06:10 Х/ф «Принц Персии. Пе-
ски времени». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:10 «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».
12:45 «Теория заговора». (16+)

13:40 «Достояние республики». «Алла 
Пугачева».

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 «Человек с железными ку-
лаками». (18+)

02:30 Х/ф «Марли и я. Щенячьи го-
ды». (12+)

04:00 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 Х/ф «Возвращение «Святого Лу-
ки». (12+)

07:00 М/с «Маша и Медведь». (0+)

07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 04:05 «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 «Цена любви». (12+)

18:00 Всероссийский открытый теле-
конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца».

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

00:00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.

01:00 Х/ф «Вдовий пароход». (12+)

03:00 Т/с «Без следа». (12+)

05:00 «Их нравы».
05:25 «Охота». (16+)

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

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:05 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ».
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:05, 16:20 Х/ф «Отпуск по ранению». 
(16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Акценты недели».
20:00 «Киношоу». (16+)

22:40 Х/ф «Благословите женщину». 
(12+)

01:00 «Научная среда». (16+)

02:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:00 Т/с «Сыщики». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Импровизация». (16+)

13:00 «Где логика?» (16+)

13:50 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-
ти: Часть 1». (16+)

16:30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-
ти: Часть 2». (16+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

20:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Нью-йоркское такси». (12+)

03:55 «Холостяк». 3-й сезон. (16+)

05:00 Х/ф «Сумерки». (16+)

06:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». 
(16+)

08:30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
(16+)

10:50 Т/с «Убойная сила — 6». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль». Музыкальное шоу Заха-
ра 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+)

10:10 «Витрины». (16+)

10:30 «Чужие письма». (16+)

10:35 «Тот самый вкус». (16+)

10:40 «Пудра». (16+)

10:45 «Тайны здоровья». (16+)

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

11:10 «Ворчун». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

18:00 «Право на труд».

18:10, 18:55 «Специальный репор-
таж».

18:15 «Актуально. PRO Пермь».
18:25 «В кругу друзей».
18:40 «Лики времени».
19:05 «Финансовая грамотность».
19:10 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События неде-

ли».

06:00, 05:40 «Ералаш». 0+)

06:20 М/ф «7-й гном». (6+)

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

08:30 М/с «Смешарики». (0+)

09:00 М/с «Фиксики». (0+)

09:15 М/с «Три кота». (0+)

09:30, 18:15 «МастерШеф. Дети». 2-й 
сезон. (6+)

10:30 М/ф «Как приручить дракона. Ле-
генды». (6+)

11:10 М/ф «Шрэк-4D». (6+)

11:25 М/ф «Ранго». (0+)

13:25 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)

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

16:30 М/ф «Шрэк». (6+)

19:15 М/ф «Шрэк-2». (6+)

21:00 Х/ф «Новый Человек-паук. Высо-
кое напряжение». (12+)

23:35 Х/ф «Придорожное заведение». 
(16+)

01:45 Х/ф «Полицейский из Беверли- 
Хиллз — 2». (0+)

03:45 Х/ф «Полицейский из Беверли- 
Хиллз — 3». (0+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30, 23:45 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

08:05 Х/ф «Жажда мести». (16+)

10:55 Т/с «Самая красивая». (16+)

14:25 Т/с «Самая красивая — 2». (16+)

18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:45 Д/ц «Героини нашего времени». 
(16+)

00:30 Т/с «Королёк — птичка певчая». 
(16+)

06:00 Х/ф «Штрафной удар». (12+)

07:45 «Фактор жизни». (12+)

08:20 «Тайны нашего кино». «Раба люб-
ви». (12+)

08:50 Х/ф «Баламут». (12+)

10:35 «Короли эпизода. Роман Филип-
пов». (12+)

11:30 «События».
11:45 Х/ф «Можете звать меня папой». 

(12+)

13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)

17:10 Х/ф «Муж с доставкой на дом». 
(12+)

20:50 Х/ф «Пять шагов по облакам». 
(16+)

00:40 «Петровка, 38». (16+)

00:50 Х/ф «До свидания, мама». (16+)

02:55 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова». (12+)

03:50 Д/ф «Когда уходят любимые». (16+)

05:25 «Обложка». «Голый Гарри». (16+)

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

Дневник XI Международного фести-
валя органной музыки.

10:00 «Обыкновенный концерт» с Эду-
ардом Эфировым».

10:35 Х/ф «Мальва». (12+)

12:00 «Легенды кино». «Юозас Будрай-
тис».

12:30 «Россия, любовь моя!». «Под не-
бом Татарстана». (12+)

13:00, 01:55 Д/с «Дикие острова». «Япо-
ния. Земля контрастов». (12+)

13:55 «Пермский хронограф».
14:25 Дневник XI Международного фе-

стиваля органной музыки.
14:45 Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня 

нет слез — возьми мою сказку». (12+)

15:25 Спектакль «Пристань».
18:35 «Острова». «Римас Туминас».
19:20 «Библиотека приключений».
19:35 Х/ф «Бразилия. Цвет красный». 

(12+)

22:50 Дмитрий Певцов. Концерт в Мо-
сковском государственном театре 
эстрады.

23:45 Х/ф «В четверг и больше никог-
да». (12+)

01:15 М/ф «Кот в сапогах», «Кот, кото-
рый умел петь». (12+)

02:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC. 
11:30 Х/ф «Кровавый спорт». (16+)

13:10 Реалити-шоу «Бой в большом го-
роде». (16+)

14:10 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-
нир.

15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Москва) — «Парма» (Пермь).

17:50 Конькобежный спорт. Кубок ми-
ра.

18:10 Новости.
18:15, 00:05, 02:45 «Все на «Матч!»
18:45 Профессиональный бокс. Луис 

Ортис — Малик Скотт. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA в супер-
тяжелом весе. (16+)

20:45, 06:00 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии.

23:05 Д/ф «Баскетбол. Легенды про-
шлого». (12+)

00:40 Футбол. ЧМ. Отборочный тур-
нир. Португалия — Латвия.

03:30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Показательные выступ-
ления.

05:30 Футбол. Обзор отборочных мат-
чей чемпионата мира 2018 г. (12+)
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05:35, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:35 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей». (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Маргарита Терехова. Одна в За-

зеркалье». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:20 «Идеальный ремонт».
13:15 «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 се-

зон.
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:40 «МаксимМаксим». (16+)
23:50 «Подмосковные вечера». (16+)
00:45 Х/ф «Миллион способов поте-

рять голову». (18+)
02:55 Х/ф «Добро пожаловать в Муз-

порт». (16+)
05:00 «Контрольная закупка».

05:05 Х/ф «Время радости». (12+)
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:20 «Местное время». «Ве-

сти — Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе 

утро, Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Семейный альбом». (12+)
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Аншлаг» и компания». (16+)
14:20 Х/ф «Деревенская история». (12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Разбитые сердца». (12+)
01:00 Х/ф «Паутинка бабьего лета». 

(12+)
03:00 Т/с «Марш Турецкого — 3». (12+)

05:10 «Их нравы».
05:40 Т/с «Преступление будет рас-

крыто». (16+)

07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Стрингеры НТВ». (12+)

08:50 «Устами младенца».
09:35 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мертвая». Науч-
но-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова. (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Двойные стандарты». (16+)

14:05 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Другой Киркоров». (16+)

17:10 «Секрет на миллион». Любовь 
Успенская. (16+)

19:00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом 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 «Таинственная Россия». (16+)

02:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:00 Т/с «Сыщики». (16+)

07:00 М/ф «Волшебный меч». (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+)
14:30 «Comedy Woman». (16+)
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти: Часть 1». (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21:30 «Танцы». (16+)
02:00 Х/ф «Явление». (16+)
03:45 «Холостяк». 1-й сезон. (16+)
04:20 Т/с «Люди будущего». (12+)
05:10 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)
06:00 Т/с «Город гангстеров». (16+)

05:15, 17:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:20 Х/ф «Сестричка, действуй!» (12+)
08:30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк — 3». (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 «Сумерки». (16+)
21:15 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние». 

(16+)
23:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 

(16+)
02:00 Х/ф «Серена». (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 «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 «Вести ПФО».
18:20 «Специальный репортаж».
18:30 Концерт «Сопрано в большом го-

роде».
19:50 Дневник XI Международного фе-

стиваля органной музыки.

06:00, 04:55 «Ералаш». (0+)
06:40 М/с «Барбоскины». (0+)
07:10, 09:00 М/с «Фиксики». (0+)
07:40 М/ф «Шрэк-4D». (6+)
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/ф «Как приручить дракона. Ле-

генды». (6+)
12:10, 01:10 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+)
14:00, 03:00 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». 

(12+)

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

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

17:15 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
19:20 М/ф «Шрэк». (6+)
21:00 Х/ф «Новый Человек-паук». (12+)
23:35 Х/ф «13-й район». (12+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+)

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

08:15 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
10:05 «Домашняя кухня». (16+)
10:35 Х/ф «Я рядом». (16+)
14:15 Т/с «Капкан для Золушки». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:55 Д/ц «Героини нашего време-

ни». (16+)
00:30 Т/с «Королёк — птичка певчая». 

(16+)

06:00 «Марш-бросок». (12+)
06:40 «АБВГДейка».
07:05 Х/ф «Прощальная гастроль «Ар-

тиста». (12+)
08:45 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:10 Х/ф «Остров сокровищ». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
11:45 «Доброе утро». (12+)
13:30, 14:45 Х/ф «Марафон для трех 

граций». (12+)
17:20 Х/ф «Джинн». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)
02:50 «Линия защиты». «Тайны СБУ». 

(16+)
03:20 Т/с «Вера». (16+)
05:10 Д/ф «Александра Коллонтай и 

ее мужчины». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Пермь». «Доброе утро, Перм-

ский край». Концерт «Сопрано в 
большом городе».

09:55 Дневник XI Международного 
фестиваля органной музыки.

10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Валентина». (12+)
12:10 Юбилей Татьяны Конюховой. 

«Острова».
12:50 «Пряничный домик». «Звери и 

птицы».
13:20 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:45 Спектакль «Антоний и Клеопа-

тра». (12+)
16:05 «Театральная летопись». «Миха-

ил Ульянов. Избранное».
17:00 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским».
17:30 Д/ф «Климат. Последний про-

гноз». (12+)
18:00 «Алексей Симонов. Кусочки 

жизни...» «Леонид Утесов».
18:30 Д/ф «С песней по жизни. Леонид 

Утесов». (12+)
19:30 Х/ф «Веселые ребята». (12+)
21:00 «Большая опера — 2016».
22:10 «Белая студия».
22:50 Х/ф «Европа». (12+)
00:45 «Играем в кино». «Юрий Башмет 

и Борис Фрумкин».
01:30 М/ф «Архангельские новеллы», 

«Королевский бутерброд». (12+)
01:55 «Искатели». «Кавказские ама-

зонки».
02:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Здесь был «Матч». (12+)
09:00, 09:35, 14:20, 16:55, 18:00, 

20:15 Новости.
09:05 «Все на «Матч!» События неде-

ли. (12+)
09:40 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10:10 «Бой в большом городе». Live. 

(16+)
10:30, 14:25, 22:05, 00:40, 05:25 Фут-

бол. ЧМ. Отборочный турнир.
12:30 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
13:30 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
14:00 Шахматы. Матч за звание чем-

пиона мира. Сергей Карякин (Рос-
сия) — Магнус Карлсен (Швеция).

16:25 «Звезды футбола». (12+)
17:00, 20:20, 02:45 «Все на «Матч!»
17:40 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра.
18:05 Х/ф «Кровавый спорт». (16+)
19:55 «Десятка!» (16+)
20:50 «Формула-1». Гран-при Брази-

лии. Квалификация.
00:00 «Все на футбол!»
03:15 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Произвольные програм-
мы.

07:25 Футбол. Обзор отборочных мат-
чей чемпионата мира 2018 г. (12+)

07:55 Смешанные единоборства. UFC.

12 ноября, суббота 13 ноября, воскресенье

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ В ДОБРЫЕ РУКИ!
 ЛИСОНЬКА, 6 лет 

Стерилизована, вакцинирована. 
Имеет ветеринарный паспорт 
с отметками о прививках. 
Размер средний. Тип лаечный. 
Умная, игривая, ласковая 
собачка. Предпочитает быть 
единственным питомцем в семье. 
Ей требуется тёплое жильё, 
во двор не выдаётся.
Тел. 247-37-07, Лариса.

 ДИК, 4,5 мес.
Здоров, вакцинирован. Вырастет 
среднего размера. Смышлёный, 
осторожный, ласковый щенок с 
висячими ушками в мягкой чёрно-
рыжей шубке. Привезём сами. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

 ДИНА, 4,5 мес.
Здорова, вакцинирована. 
Вырастет среднего размера. 
Смелая, решительная и 
общительная малышка 
с висячими ушками. Шерсть 
блестящая, окрас тёмный с 
подпалинами. Привезём сами. 
Стерилизуем. 
Тел. 8-906-887-63-16, Светлана.

Классика 
Балета Моисеева
Балет Моисеева на всех языках произносится одинаково. 
Словно волшебная формула, открывающая целый мир, 
объединившая чувством радостного изумления зрителей 
всех континентов. 

Восемь лет прошло, как не стало Мастера, но дело его живёт — 
это лучшая ему награда! Шквал оваций и долгие аплодисменты 
благодарных зрителей, счастливые улыбки исполнителей, радость 
зрителей, прикосновение к чуду высокого искусства, сотворение 
праздника — что может быть красивее?! Только новая встреча с 
Балетом Игоря Моисеева! 

Она состоится 7 ноября на сцене ДК им. А. Г. Солдатова. 
Пермяков ждёт программа в двух отделениях из лучших тан-
цевальных миниатюр, ставших классикой Театра народного 
танца: русский танец «Лето», калмыцкий танец, «Татарочка», сю-
ита молдавских танцев «Хора», «Чиокылия», «Жок», старинная 
городская кадриль, хореографическая картина «На катке», сю-
ита греческих танцев «Сиртаки», болгарский танец, испанская 
баллада, Арагонская хота, танец аргентинских пастухов «Гаучо», 
флотская сюита «День на корабле», «Яблочко».

12+                                                                                                                              реклама

• приглашение


