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3 ноября, воскресенье
06:20 «Про декор» (12+)

06:00, 03:00 Дорожный патруль
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Едим дома!»
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:20, 19:20 Т/с «Шеф» (16+)
15:20 Согаз — ЧР по футболу
2013 г. / 2014 г. «Краснодар» —
«Кубань»
23:15 Т/с «Из жизни капитана
Черняева» (16+)
04:55 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00, 05:25 Х/ф «Счастливы вместе» — «Ставка больше, чем
жизнь» (16+)
07:35 М/с «Слагтерра» (12+)
08:00 «Первая национальная лотерея» (16+)
08:20 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)

08:50 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09:00, 23:00, 02:15 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара».
Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фитнес» (12+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Д/ф «Невеста из Мги» (16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14:25 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» (12+)
17:00 Х/ф «Я — легенда» (16+)
18:50 «Комеди клаб». Лучшее (16+)
19:30 «ТНТ. Mix» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «Stand up» (16+)
22:30 Х/ф «Наша Russia» (16+)
00:30 Х/ф «Техасская резня бензопилой: начало» (18+)
03:15 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
06:00 М/с «Планета Шина» (12+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 «Ветта». Для детей «Все сразу!» (6+)
09:00 Мультфильмы (6+)
10:10 «Отдых и туризм» (16+)

(16+)

10:55 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
12:50 Х/ф «Превратности любви» (16+)
14:40 Х/ф «Тэсс» (16+)
18:00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19:00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
20:50 Х/ф «Таинственный остров»
(16+)

22:40 «Достать звезду» (16+)
23:30 Х/ф «Встречный ветер» (16+)

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». МетОпера

23:10 Т/с «След». «Ночной свидетель» (16+)
00:10 Т/с «След». «Запас прочности» (16+)
01:15 Х/ф «Полет аиста» (16+)
03:15 Х/ф «Фронт в тылу врага»
(12+)

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Ретроспективная выставка фотографий Сергея Косьянова
| до 24 ноября

05:40 Т/с «Все об акулах» (12+)
06:20 Х/ф «Евдокия» (12+)
08:30 «Фактор жизни» (6+)
09:00 «Барышня и кулинар» (6+)
09:30 Х/ф «Игра» (12+)
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
13:40 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт (12+)
14:20 Министр здравоохранения РФ Вероника скворцова в
программе «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»

Дирижёр — Валерий Гергиев.
Постановка Деборы Уорнер.
Режиссёр — Фиона Шоу.
Либретто Константина Шиловского и Петра Чайковского
по одноимённому роману в стихах Александра Пушкина.

музеи и выставки
«Бесконечность. Портрет современной России»

(6+)

(12+)

17:20 Х/ф «Белый налив» (12+)

«Романовы. Трон и алтарь»
Графика, фарфор, скульптура, а также старопечатные книги
из библиотеки им. А. М. Горького | до 17 ноября
МУЗЕЙ СОВЕТСКОГО НАИВА

«Дело Ройзмана»
Картины и иконы в наивном стиле из частной коллекции
Евгения Ройзмана | с 26 октября
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Global Art Community
Современные работы пермских художников | с 29 октября
ГАЛЕРЕЯ « МАРИС-АРТ »

«Николай Калабухов. Художник, которого не было»
Этюды, пейзажи и портреты, выполненные в гуаши, акварели,
масле с 40-х до 70-х годов ХХ века | до 3 ноября
ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

«Романовы: Люди и судьбы»
После тридцати лет первое свидание больше напоминает собеседование.
реклама

05:25 Х/ф «За витриной универмага»
07:20 «Вся Россия»
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»
11:10 «Городок». Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф «Мое любимое
чудовище» (12+)
14:20 «Местное время». «Вести —
Пермь»
16:00 «Смеяться разрешается»
18:00 «Битва хоров»
20:00 «Вести недели»
21:30 Т/с «Она не могла иначе» (12+)
01:15 Х/ф «Последняя жертва» (12+)
03:10 «Планета собак»
03:45 «Комната смеха»

07:20 Концерт «Энциклопедия
глупости» (16+)
10:00 «День «Военной тайны»
с Игорем Прокопенко» (16+)
01:00 Т/с «Морпехи» (16+)

Реклама

05:50, 06:10 Х/ф «Мачеха»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Армейский магазин» (16+)
08:20 Дисней-клуб. «Аладдин»
08:45 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Кино в цвете». Мелодрама
«Весна на Заречной улице»
14:05 Х/ф «Похороните меня за
плинтусом» (16+)
16:20 «Золотой граммофон». Лучшее за 15 лет
18:00 Х/ф «Москва слезам не верит» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Пародийное шоу «Повтори!» (16+)
23:40 Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Геннадий Головкин —
Кертис Стивенс
00:40 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» (16+)
02:35 Х/ф «Секретные материалы» (16+)
04:45 «Зинаида Кириенко. «Зла
не помню, обид не держу» (12+)

07:30 «Платье моей мечты» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Розмари и тайм» (16+)
10:25, 05:30 «Мужская работа»

29 октября в СИНЕМА ПАРКЕ опера Евгений Онегин в 19-00

Оперой «Евгений Онегин» Мет открывает новый сезон с отчётливым «русским акцентом».
Версия ДеборыУорнер содержит весь привычный набор «онегинских» ассоциаций: деревянный
деревенский дом, заснеженная картина дуэли, торжественные белые колонны, Татьяна с
книгой и франтоватый Онегин в роскошном пальто. Главной интригой премьерного «Онегина» в
Мет станет музыкальное прочтение. За пультом Валерий Гергиев, чье экспрессивное дарование
должно придать лирической музыке Чайковского особенное звучание, а в главных партиях
выступят Анна Нетребко, Мариуш Квечень, Петр Бечала, Оксана Волкова и Алексей Тановицкий.

10:20 «Заповедник Вишерский.
Чудо природы Пермского
края» (16+)
10:30 «Охота на впечатления» (16+)
10:40 «Витрины» (16+)
10:55 «Любовь нечаянно нагрянет» (16+)
11:00 «Легенды губернского города» (16+)
11:05 Д/с «Россия времен Романовых» (16+)
11:20 «Тайны здоровья» (16+)
11:30 «В коридорах власти» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
18:00 «Профессионал»
18:10 «Страна спортивная.
Пермь»
18:35 «Пермский край: история
на экране». Документальный
фильм «Бурозубки»
19:00 «Пермский парламент»
19:12 «Вести. Дежурная часть.
Пермь»
19:25 «Вести. Пермь. События недели»

01:20 Т/с «Тюдоры» (16+)
02:25 Т/с «Горец» (12+)
05:15 «Цветочные истории» (0+)
06:00 Д/ф «Прошла любовь…»
(16+)

06:25 «Музыка на «Домашнем»
(16+)

08:00 «Мультфильмы» (0+)
09:50 «Требуется мама» (6+)
10:00 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
10:10 «Азбука ремонта» (12+)
10:30 «Скажите, доктор ..?» (16+)
11:00 «Русский престиж» (16+)
11:25 «Специальный репортаж»
(12+)

На пятый день отсутствия жены
приготовил новое блюдо — смешал
четыре сорта пельменей.
***
национальной экономики финансо-

(16+)

10.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)

12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00, 21.05 «Мастершеф» (16+)
14.15 Скетчком «Осторожно: дети!» (12+)
14.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
16.30 М/ф «Рататуй» (12+)
18.35, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.35 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
00.05 Х/ф «Принц Велиант» (12+)
01.50 Х/ф «Мохнатый пёс» (12+)
03.40 «Галилео» (0+)
05.40 Музыка (16+)

вую отчетность правительства
теперь будет готовить Чуров.
***
— Почему подоходный налог так
называется?
— Потому что его платят все работающие, пока не подохнут.
anekdot.ru

11:35 Т/с «След». «Нерядовой самоубийца» (16+)
12:10 Т/с «След». «Мужская дружба» (16+)
12:50 Т/с «След». «Дурак» (16+)
13:40 Т/с «След». «Лишние люди»
(16+)

14:25 Т/с «След». «Карать нельзя
простить» (16+)
15:15 Т/с «След». «Ангел смерти»
(16+)

16:05 Т/с «След». «Сапер ошибается однажды» (16+)
16:55 Т/с «След». «Воскресный
ужин» (16+)
17:40 Т/с «След». «Кровь не вода» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «След». «Игра в кости»
(16+)

06:30 «Собака в доме» (0+)
07:00, 18:50, 23:00 «Одна за всех»
(16+)

anekdot.ru

19:55 Т/с «След». «Маски» (16+)
21:00 Т/с «След». «Белая стрела»
(16+)

22:05 Т/с «След». «Лифтер» (16+)

ДОМ ХУДОЖНИКА

Персональные выставки Галины Хоменко и Инны Роговой
Оригинальная графика и декоративно-прикладное искусство
| до 7 ноября
ГАЛЕРЕЯ 25/17

«Чистописание»
Графика Анатолия Френкеля | до 15 ноября

21:00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
22:00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
00:15 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке» (12+)
01:50 Х/ф «Орел и решка» (16+)
03:35 Д/ф «Большие деньги: соблазн и проклятье» (16+)
05:15 Д/ф «Давай помиримся!»
(12+)

В связи с плачевным состоянием

06.00 М/ф «Обезьяна с острова
Саругасима», «Фантик», «Это
что за птица?», «Лошарик», «Коротышка — зелёные штанишки», «Самый большой друг»,
«Весёлая карусель» (0+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
09.30 Реалити-шоу «Дом мечты»

***
— Доктор, у меня нос заложен...
— Я вас умоляю! У меня квартира,
машина и дача заложены, а вы тут
со своими соплями!»

Портреты семьи Романовых, оружие, образцы декоративноприкладного искусства, уникальные книжные памятники, серебряные и медные монеты и др. | до 31 октября

ГАЛЕРЕЯ TAMBURINN

Выставка российских художников
Петра Фролова и Натальи Тур
ГАЛЕРЕЯ « ХОЛСТ »

«Поэзия света и нежности...»
Работы Михаила Бондаренко | до 31 октября
ПЕРМСКАЯ АРТ- РЕЗИДЕНЦИЯ

Персональная выставка художника
Магнуса Петерссона (Швеция)
06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». «Пермский край: история на экране». Документальный фильм «Пермь, Омск, далее везде»
09:40 «Время выбрало нас»
09:55 «Знай наших!»
10:00, 00:10 Х/ф «Минин и Пожарский»
11:50 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки и шаржи»
12:35 «Россия, любовь моя!» «Обряды бесермян»
13:00 Муз/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил»
14:25 Новости культуры
14:40 «Proарт»
14:55 «Хронометр»
15:05 «Пешком...» «Москва узорчатая»
15:35 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева
16:50 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца»
17:45, 01:55 «Искатели». «Чапаев.
Человек и легенда»
18:30 «Романтика романса». «Петру Лещенко посвящается...»
19:25 К юбилею киностудии.
90 шагов
19:40 Х/ф «Старшая сестра»
21:15 Авторская программа Виталия Вульфа «Мой серебряный
шар». «Татьяна Доронина»
22:05 «Три суперзвезды в Берлине. Анна Нетребко, Пласидо
Доминго, Роландо Виллазон»
02:40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний город королей на Меконге»
Уважаемые телезрители!
Все возможные изменения
в программе передач
производятся телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти
изменения ответственности
не несёт.

Фотоработы | до 19 ноября

Пермское биеннале фотографии — 2013
Фестиваль-фотовыставка | до 3 ноября
« ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ » (ул. Ленина, 72б)

Частная коллекция миниатюрной обуви
МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Мастера пермской фотографии»
Работы пермских фотографов в рамках Международного фестиваля «Пермское биеннале фотографии — 2013» | до 3 ноября

«Заплыв по сухой поверхности»
Персональная выставка Юрия Никифорова | до 10 ноября
ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А. М. ГОРЬКОГО

Фотовыставки

«Симфония природы» | до 31 октября
«Южно-Африканская Республика» | до 10 ноября

концерты и фестивали
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ ( КДЦ )

«Каас поёт Пиаф» | 27 октября, 19:00
Российский национальный оркестр | 30 октября, 19:00
Анар Юсифов. Шоу «Золотая скрипка» | 31 октября, 19:00
Театр «Бенефис»: «Россия — священная наша держава»
| 1 ноября, 18:30
ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Вечер фортепианной музыки. Валерий Кулешов
| 25 октября, 19:00

«Молодые солисты России» | 26 октября, 18:00
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка для нас» | 26 октября, 15:00
Концерт симфонической музыки | 31 октября, 19:00
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А. Г. СОЛДАТОВА

Олег Погудин | 27 октября, 19:00
Группа «ДДТ» | 31 октября, 19:00
ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА « ГУБЕРНИЯ »

Радик Тюлюш: магическое тувинское горловое пение
| 30 октября, 19:30
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР -ТЕАТР

Оренбургский государственный академический русский
народный хор | 31 октября, 19:00

