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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:35 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 «История Уитни Хьюстон». (16+)

02:30 «На самом деле». (16+)

03:30 «Про любовь». (16+)

04:15 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45, 03:50 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 «Юморина». (16+)

23:45 «Сто причин для смеха». «Се-
мён Альтов».

00:15 Х/ф «Разбитые сердца». (12+)

05:10 Т/с «Версия». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Доктор Свет». (16+)

09:00, 10:20 Т/с «Дикий». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 03:30 «Место встречи». (16+)

16:25 «Следствие вели...» (16+)

17:15 «Жди меня». (12+)

18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+)

21:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:00 «ЧП. Расследование». (16+)

23:40 Х/ф «Мой любимый раздолбай». 
(16+)

01:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

02:30 «Квартирный вопрос». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:25 «Большой завтрак». (16+)

14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00, 04:45 «Открытый микрофон». 
(16+)

01:10 «Такое кино!» (16+)

01:40 Х/ф «Скажи, что это не так». (16+)

03:15 Х/ф «Порочные игры». (16+)

05:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 09:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 
(16+)

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 «15 человек на сундук мертве-
ца. Как найти клад?» Документаль-
ный спецпроект. (16+)

21:00 «Экономить везде: 50 способов 
сохранить деньги». Документаль-
ный спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Пациент Зеро». (18+)

00:45 Х/ф «Солдаты фортуны». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 17:25, 20:30 «Хорошие люди». 
(16+)

12:00, 18:35, 22:20, 00:30 «Экология 
пространства». (16+)

12:05 Т/с «Леди-детектив мисс Фрай-
ни Фишер». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Время эконо-
мить». (16+)

13:45, 18:10, 20:15 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05 «Путешествие через край». (16+)

17:50, 00:00 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:05, 20:45, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:40 «Формула успеха». (0+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:30 «Дачные истории». (16+)

19:45, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:00 «Свободное время». (16+)

20:05, 22:05 «Книжная полка». (16+)

20:10 «Здоровые дети». (16+)

20:50, 22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». 
(6+)

21:40 «#Сториз». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:10 «Ералаш».
06:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

06:40 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

07:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:05 Т/с «Дылды». (16+)

09:05 «Уральские пельмени». (16+)

10:20 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

12:25 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
(16+)

14:35 Х/ф «Стукач». (12+)

16:55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

20:00 «Русские не смеются». (16+)

21:00 Х/ф «Копы в юбках». (16+)

23:20 Х/ф «Без компромиссов». (18+)

01:15 Х/ф «Спасти рядового Райана». 
(16+)

04:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

04:50 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

07:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

08:40 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

09:45 Х/ф «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». (16+)

19:00 Х/ф «Мелодия любви». (16+)

23:15 «Про здоровье». Медицинское 
шоу. (16+)

23:30 Х/ф «Сиделка». (16+)

01:35 Х/ф «Девичник». (16+)

04:50 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

06:25 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Ералаш». (0+)

08:20 Х/ф «Родные руки». (12+)

10:20, 11:50 Х/ф «Рыцарь нашего вре-
мени». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05 «10 самых... Поздние роды 

звёзд». (16+)

15:40, 18:15 Х/ф «Женская версия.  
Чисто советское убийство». (12+)

20:05 Х/ф «Мой ангел». (12+)

22:00, 02:45 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой». (16+)

23:10 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)

01:00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая  
в небеса». (12+)

01:50 Д/ф «Актёрские драмы. Послед-
ние роли». (12+)

03:55 «Петровка, 38». (16+)

04:10 Х/ф «Ветер перемен». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:35, 06:20, 07:10, 08:05 Т/с «Дозна-

ватель». (16+)

09:25, 10:15, 11:05, 11:55, 12:50, 
13:25, 14:00, 14:50, 15:40, 16:30, 
17:20, 18:15, 19:05 Т/с «Условный 
мент». (16+)

19:55, 20:45, 21:30, 22:10, 22:55, 
00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

01:30, 02:10, 02:40, 03:05, 03:35, 
04:00, 04:30, 04:55 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Особняки москов-
ского купечества».

07:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино». 
«Одри Хепберн».

08:50, 22:00 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:20 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс». (12+)

12:20 «Черные дыры. Белые пятна».
13:05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 

атома». (12+)

13:45 «Красивая планета». «Марокко. 
Исторический город Мекнес».

15:10 «Письма из провинции». «Рес- 
публика Саха (Якутия)». 

15:40 «Энигма. Макс Эмануэль  
Ценчич».

16:25 Х/ф «Каникулы Кроша». (12+)

17:35 «Цвет времени». «Уильям Тёр-
нер».

17:45 «Симфонические оркестры Ев-
ропы». «Мицуко Учида, Бернард 
Хайтинк и Королевский оркестр 
Концертгебау».

18:20 Д/ф «Рина Зеленая — имя соб-
ственное». (12+)

19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Х/ф «Остановился поезд». (12+)

21:15 «Острова». «Олег Борисов». 
23:30 «2 Верник 2».
00:20 Х/ф «Жизнь других». (16+)

02:35 М/ф «И смех и грех», «Дождли-
вая история». (12+)

МАТЧ ТВ
07:00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

07:30 Обзор Лиги Европы. (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Играем за вас». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:40, 17:45, 
20:50, 23:55 Новости.

09:05, 13:05, 17:50, 00:00 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Химки» (Рос-
сия).

13:40 Футбол. Лига Европы. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) — «Парти-
зан» (Сербия).

15:45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» 
(Италия) — «Селтик» (Шотландия).

18:30 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» (Шотландия) — «Порту» 
(Португалия).

20:30 «Лига Европы. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)

20:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

21:55 Профессиональный бокс.  
Эррол Спенс против Шона Порте-
ра. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. (16+)

00:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» (Франция) — ЦСКА 
(Россия).

02:40 «Кибератлетика». (16+)

03:10 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. 1/2 финала.

04:15 Плавание. Кубок мира.
05:15 Самбо. ЧМ.

14:15 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)

20:00 Х/ф «Стукач». (12+)

22:15 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
(16+)

00:25 Х/ф «Тёмный рыцарь: Возрожде-
ние легенды». (16+)

03:15 Т/с «Молодёжка». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 06:20 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

07:05 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:05 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:10 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

10:10, 04:40 «Реальная мистика».
12:10, 03:20 «Понять. Простить». (16+)

14:00, 02:55 «Порча». (16+)

14:35 «Детский доктор». Медицин-
ское шоу. (16+)

14:50 Х/ф «Девичник». (16+)

19:00 Х/ф «Опасные связи». (16+)

23:20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10, 12:45, 15:05 Х/ф «Битва за Мо-

скву». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
«События».

12:00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 
78-й годовщине парада 7 ноября 
1941 года.

14:50 «Город новостей».
16:55 «Естественный отбор». (12+)

18:20 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)

22:30 «10 самых... Поздние роды 
звёзд». (16+)

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. По-
следние роли». (12+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Х/ф «Горячий снег». (6+)

02:55 «Знак качества». (16+)

03:45 «Вся правда». (16+)

04:15 Д/ф «Брежневу брошен вы-
зов». (12+)

05:00 Д/ф «Косыгин и Джонсон:  
неудачное свидание». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:55 «Известия».

05:20, 06:00, 06:45, 07:40, 11:25, 
12:20, 13:25, 13:50, 14:50, 15:40, 
16:35, 17:35 Т/с «Дознаватель». 
(16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25 Х/ф «Единичка». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:10, 
00:25 Т/с «След». (16+)

22:20 Т/с «Условный мент». (16+)

01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:25, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва ленин-
ская».

07:05, 20:05 «Правила жизни».

07:35, 14:05, 20:45 Д/ф «История, ухо-
дящая в глубь времен». (12+)

08:25 «Легенды мирового кино».  
«Исаак Дунаевский».

08:55, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:10 Д/ф «День воздушного 

флота СССР. Авиационный празд-
ник в Тушино 27 июля 1952 года». 
(12+)

12:05 «Цвет времени». «Тициан».
12:15, 18:45, 00:30 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным». «Александр 
Блок. «Двенадцать».

13:00 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

13:45 «Красивая планета». «Польша. 
Исторический центр Кракова».

15:10 «Пряничный домик». «Сибир-
ский ковер». 

15:35 «2 Верник 2».
16:25 Х/ф «Каникулы Кроша». (12+)

17:40 «Симфонические оркестры  
Европы». «Жан-Клод Казадезюс  
и Национальный оркестр Лилля».

18:20 Д/ф «Крым. Мыс Плака». (12+)

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Макс Эмануэль Цен-

чич».
23:20 «Цвет времени». «Пабло Пикас-

со. «Девочка на шаре».
23:50 «Черные дыры. Белые пятна».
02:05 Д/ф «Рина Зеленая — имя соб-

ственное». (12+)

02:45 «Цвет времени». «Михаил Вру-
бель».

МАТЧ ТВ
07:00 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

07:30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Играем за вас». (12+)

09:00, 12:50, 15:25, 19:15, 20:50, 
22:05 Новости.

09:05, 12:55, 15:30, 19:25, 02:55 «Все 
на «Матч»!»

10:50 Футбол. Лига чемпионов. «Ата-
ланта» (Италия) — «Манчестер  
Сити» (Англия).

13:25 Футбол. Лига чемпионов.  
«Реал» (Мадрид, Испания) — «Гала-
тасарай» (Турция).

16:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ.

20:30 «Локомотив» — «Ювентус». 
Live». Специальный репортаж. (12+)

20:55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия — Иран.

22:10 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) — «Трабзонспор» 
(Турция).

00:50 Футбол. Лига Европы. «Ференц-
варош» (Венгрия) — ЦСКА (Россия).

04:00 Плавание. Кубок мира. 
05:00 Футбол. Лига Европы. «Борус-

сия» (Менхенгладбах, Германия) — 
«Рома» (Италия).

7 ноября, четверг 8 ноября, пятница

Гуляй, Россия!
Мероприятия, посвящённые Дню народного единства,  
пройдут во всех районах Перми

•	праздник

Начиная с конца октября во дворцах культуры, библиотеках, 
общественных центрах и других учреждениях культуры 
проходят тематические мероприятия, посвящённые Дню 
народного единства. Всего состоится порядка 60 событий.

Н
апример, 1 ноя-
бря в 11:00 в би-
блиотеке №15 
Дз ержинского 
района начнётся 

патриотический час «В един-
стве народа — сила страны». 
Во Дворце культуры им. Ки-
рова 7 ноября в 18:00 для 
жителей района состоится 
праздничный концерт с уча-
стием народного ансамбля 
русской песни «Сказы». 
Весь ноябрь в холле детской 
школы искусств №13 будет 
работать выставка работ 
учащихся художественного 
отделения «Родные просто-
ры».

В библиотеке №7 
им. Житкова Индустриаль-
ного района в минувший 
понедельник, 28 октября, 

начала свою работу книжная 
выставка «Единый народ». 
Её можно посетить до 11 но-
ября. В детской музыкаль-
ной школе №6 «Классика» 
2 ноября в 10:00 состоится 
открытый городской кон-
курс семейных ансамблей 
«Музыка в вашем доме».

Праздничная программа, 
посвящённая Дню народного 
единства, пройдёт 4 ноября 
в 12:00 для жителей Орджони-
кидзевского района во дворце 
культуры «Бумажник».

В Кировском районе 
пройдут тематические обзо-
ры и беседы, праздничный 
концерт и интерактивное 
занятие «Мы корни на этой 
земле».

В Мотовилихинском райо-
не пермяков ждут на темати-

ческих просмотрах и книж-
ных выставках.

Концертные программы, 
книжные выставки, семей-
ный праздник состоятся для 
жителей Свердловского рай-
она. Также 7 ноября в 11:00 
в библиотеке №12 пройдёт 
патриотическая беседа «Русь 
единая, Русь непобедимая», 
а 8 ноября в 12:00 в библио-
теке №25 — патриотический 
час «С чего начинается Роди-
на».

Основные мероприятия 
в посёлке Новые Ляды со-
стоятся в клубе «Юбилей-
ный». Здесь запланированы 
концерт, выставка рисунков 
и фотовыставка. Также тема-
тическое мероприятие «Ты 
в сердце моём, Россия» мож-
но будет посетить 1 ноября 
в 14:00 в общественном цен-
тре «Новые Ляды».

В 11 библиотеках города 
1 ноября состоится этногра-
фический диктант. Также 

в начале ноября ряд меро-
приятий пройдёт в рамках 
проекта «Ночь искусств».

Центральным событием 
предстоящих праздничных 
дней станет проведение уни-
версальной ярмарки 4 ноября 
с 12:00 до 18:00 перед Двор-
цом культуры им. Солдатова. 
Для пермяков и гостей горо-
да будут представлены как 
продовольственные товары, 
изготовленные местными 
производителями, — мёд, 
масло, молоко, сметана, 
сыры, колбасы, ягоды, грибы, 
сухофрукты, так и изделия 
мастеров народных промыс-
лов — игрушки, кухонная ут-
варь, тёплые носки, варежки, 
сувениры и многое другое.

Полный список меропри-
ятий, посвящённых Дню на-
родного единства, можно 
посмотреть на официальном 
сайте администрации Перми.

По информации gorodperm.ru


