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Уважаемые телезрители! 
Все возможные 

изменения в программе 
передач производятся 

телеканалами.
Редакция «ПЯТНИЦЫ» 

за эти изменения 
ответственности не 

несёт.

16 марта, воскресенье ВЫСТАВКИ
«Холодных линий жар» (12+)

Графика Ольги Махатой.
Ольга Махатая создала свой художественный мир, в который 

приглашает зрителей, чтобы удивиться, восхититься, осознать 
новую реальность. Натюрморт, анималистика, сюжетные работы, 
выполненные в графической и смешанной техниках, поражают 
безупречностью линий и лаконичностью изображений.

Городская библиотека им. А. С. Пушкина, до 5 апреля.
«Новые лики Перми» (6+)

В большом зале Дома Смышляева, бывший владелец которого 
собрал в XIX веке одну из богатейших коллекций чудских древно-
стей, бесследно пропавшую после его смерти, экспонируются фо-
тоработы, книги и публикации о произведениях звериного стиля.

Фотохудожник Виктор Мельник, работая с коллекциями крае-
ведческих музеев Чердыни и Перми, стремился в своих снимках 
донести до зрителей совершенную эстетику пермского звериного 
стиля, создав великолепные изображения объектов. Его фотогра-
фии тонко и точно передают объём, фактуру, цвет предметов, из-
готовленных древними металлургами.

Городская библиотека им. А. С. Пушкина, до 4 мая.

КИНО
«Need for Speed: Жажда скорости» (12+)

Поклонники сериала «Во все тяжкие» принимают низкий старт: 
в новом остросюжетном фильме об автогонках в главной роли 
снимается Аарон Пол, который прославился и стал звездой благо-
даря роли наркомана Джесси Пинкмана.

Тоби Маршалл — гениальный автомеханик и участник подполь-
ных гонок. Чтобы сохранить семейную мастерскую, Тоби вынужден 
взять в партнёры богатого и заносчивого бывшего гонщика NASCAR 
Дино Брюстера. Когда дела Тоби наконец-то начинают идти в гору, 
Дино подставляет партнёра, и Тоби обвиняют в преступлении, ко-
торого он не совершал. Спустя два года Тоби выходит из тюрьмы с 
мыслью о мести. Чтобы достичь своей цели, ему придётся совер-
шить невозможное и доказать, что даже в мире броских суперка-
ров самый невзрачный гонщик может финишировать первым.

В кинотеатрах с 13 марта.
«Последняя любовь мистера Моргана» (16+)

Пожилой американский профессор Мэтью Морган одиноко и 
замкнуто живёт в Париже, преподаёт философию в университе-
те. Жена, которую он очень любил, умерла несколько лет назад. 
Кажется, что всё главное в его жизни осталось в прошлом. Так и 
было, пока однажды в автобусе ему, едва не упавшему, не про-
тянула руку помощи Полин, молодая, открытая, весёлая пари-
жанка. . . В главных ролях Майкл Кейн и Клеманс Поэзии (Наташа 
Ростова из европейской телеверсии «Войны и мира»).
«Владение 18» (18+)

Отечественный ужастик.
Сиреневые Холмы, владение 18 — адрес обычной многоэтажки 

на окраине города. Скоро здесь будет новый цветущий микрорай-
он, но пока вокруг царит девственное запустение. Сейчас цены 
на квартиры в этом доме так заманчиво низки. . . Когда ещё небо-
гатым молодожёнам Свете и Максиму представится такой удиви-
тельный шанс переехать из крохотной коммуналки в собственную 
просторную квартиру?..

Но вскоре после новоселья они начинают понимать, что с но-
вым домом что-то не так. Гости-призраки рассказывают о том, ка-
кой страшной смертью они умерли в этом доме. Удастся ли Свете 
и Максиму выбраться живыми из дьявольской западни или уже 
слишком поздно?

«Синема парк», с 13 марта.
«КЛУБ «КИНО И МУЗЫКА»

В честь своего юбилея популярный клуб Пермской синематеки 
показывает лучшие документальные фильмы об отечественных и 
зарубежных рок-музыкантах.
«АлисА». 30 лет» (16+)

В 2013 году группе «АлисА» исполнилось 30 лет. В честь это-
го события был снят документальный фильм. Поклонники группы 
заметили, что на многих концертах на сцене появляется человек 
с портативной видеокамерой. Этот человек — режиссёр фильма 
Олег Флянгольц.

«Премьер», 11 марта, 19:30
«Rolling Stones против Beatles» (16+)

В Фрагмент документального музыкального фильма Let It Be.
В 1970-м фильм Let It Be получил премию «Оскар» за лучшую 

звуковую дорожку. Он снимался в январе 1969-го и заканчивается 
последним совместном выступлением «великолепной четверки» 
на крыше своего офиса в Лондоне. The Beatles планировали отыг-
рать больше часа, но «концерт на крыше» был прерван полицей-
ским в связи с жалобами жителей и офисных служащих соседних 
улиц. Это был конец величайшей музыкальной группы ХХ века...
«The Biggest Bang Tour» (16+)

Исторический концерт The Rolling Stones на пляже Копакабана 
в Рио-де-Жанейро (2006), который собрал рекордную, почти мил-
лионную, аудиторию. Трудно поверить (но верить приходится) в 
то, как эти музыканты, которым почти по 70 лет каждому, дер-
жат такую большую аудиторию на протяжении более двух часов. 
Зрители поют с Миком Джаггером, танцуют и плачут.

«Премьер», 13 марта, 19:30
«Nightwish. End Of En Era» (16+)

В честь Международного женского дня — фильм-концерт, по-
свящённый финской «королеве тьмы» Тарье Турунен.

«Премьер», 8 марта, 19:30

06:00 Новости.
06:10 Т/с «Красавчик» (16+).
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+).
10:00, Новости.
10:15 «Непутевые заметки» (12+).
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:00 Новости.
12:15 «Свадебный переполох». 

(12+).
13:00 «Игорь Кио. За кулисами 

иллюзий». (16+).
13:55, 15:15 Т/с «Вангелия» (16+).
15:00 Новости.
18:00 «Точь-в-точь!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:00 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига. (16+).
00:15 Х/ф «Храброе сердце» 

(16+).
03:35 «В наше время». (12+).
04:30 «Контрольная закупка».

05:25 Х/ф «Опасно для жизни».
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 Гала-концерт олимпийских 

чемпионов - 2014 по фигурно-
му катанию.

12:45, 14:30 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (12+).

14:20 «Местное время». «Вести 
- Пермь».

17:00 «Один в один».
20:00 «Вести недели».
22:00 Церемония закрытия XI 

зимних Паралимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир.

23:40 Х/ф «Обет молчания» (12+).
01:45 Х/ф «Пристань на том бе-

регу».
03:20 «Комната смеха».

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).

08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.15 «Очная ставка». (16+).
14.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
15.00 «Сегодня».

15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2013 / 2014 «Ам-
кар» - «Локомотив». Прямая 
трансляция.

17.30 «Следствие вели...» (16+).
18.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом Поздня-
ковым.

19.50 «Темная сторона». (16+).
20.40 Х/ф «ОХОТА» (16+).
00.30 «Школа злословия» (16+).
01.15 «Авиаторы». (12+).
01.50 Х/ф «Дело темное» (16+).
02.45 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ» (16+).
04.35 «Дикий мир».
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+).

07:00, 07:30 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+).

08:25 Т/с «Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс» - «Человек и ма-
шина» (12+).

10:00 «Битва экстрасенсов» (16+).
12:00 Comedy Woman (16+).
14:00 «COMEDY Баттл. Новый се-

зон» программа (16+).
17:15 Х/ф «Искатель приключе-

ний: Проклятие шкатулки Ми-
даса» (16+).

20:00 «Холостяк» Реалити-шоу 
(16+).

23:00, 02:55 «Дом 2. Город люб-
ви» (16+).

00:35 Х/ф «Везунчик» (16+).
05:30 Х/ф «Саша + Маша» - «Бо-

гатство и бедность» (16+).
06:30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» - «Губка Боб, застряв-
ший в холодильнике» (12+)

06:00 М/с «Смешарики» (0+).
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+).
09:00 М/с «Том и Джерри» (6+).
11:00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+).
13:00, 16:00 «6 кадров» (16+).
17:15 Х/ф «Первый мститель» 

(16+).
20:30 Х/ф «Поездка в Америку» 

(16+).
03:55 О непознанном и ми-

стическом «Не может быть!» 
(16+).

05:00, 02:45 Х/ф «Кудряшка Сью» 
(12+).

07:10, 18:00 Х/ф «Библиотекарь» 
(16+).

09:00 Х/ф «Библиотекарь-2: Воз-
вращение к копям царя Соло-
мона» (16+).

10:50, 21:45 Х/ф «Библиоте-

карь-3: Проклятие Иудовой 
чаши» (16+).

12:40 Х/ф «Такси-3» (16+).
14:20 Х/ф «Маска» (16+).
16:10 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелес» (12+).
19:50 Х/ф «Библиотекарь-2: Воз-

вращение к копям царя Соло-
мона» (16+).

23:30 «Репортерские истории» 
(16+).

00:00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской» (16+).

01:15 «Смотреть всем!» (16+).
02:15 «Представьте себе» (16+).

08:00 М/ф (6+).
10:35 «Витрины». (16+).
11:00 «Точка печали». (16+).
11:25 «Тайны здоровья». (16+).
11:45 «Эх, дороги!» (16+).
11:55 «Лобби-холл». (16+).
18:20 «Игра ума».
18:50 «Право на труд».
19:10 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».

07:00 «Джейми у себя дома» (0+).
08:00 «Полезное утро» (16+).
08:45 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+).
18:00 «Звёздные истории» (16+).
21:15 Х/ф «Мой принц» (16+).
23:30 Рождественская комедия 

«Ночь закрытых дверей» (18+).
03:50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
06:25 «Музыка на «Домашнем» 

(16+).

07:00 М/ф.
08:10 Х/ф «Садко» (12+).
10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу» (0+).
10:15 «Азбука ремонта» (12+).
10:30 «Скажите, доктор?..» (16+).
10:45 «Русский престиж» (16+).
11:00 Т/с «ОСА» (16+).
17:15 «Главная площадь» (12+).
17:55 «Без посредников» (12+).
18:00 «Главное».
19:00 Т/с «Следователь Прота-

сов» (16+).
22:50 Т/с «Группа Zeta» (16+).
02:20 Х/ф «Охота на единоро-

га» (16+).
03:50 Х/ф «Афганский излом» 

(16+).

07:35 «Фактор жизни». (6+).
10:25 «Барышня и кулинар». (6+).
11:30 «События».
13:40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14:50 «Московская неделя».

17:00 Х/ф «Спасти или уничто-
жить» (16+).

22:00 Т/с «Инспектор Морс» (12+).
23:55 «События».
02:25 Д/ф «Крах операции «Ман-

густ» (12+).
04:50 «Тайны нашего кино». «От-

пуск за свой счет». (12+).

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Музыкальная комедия 

«Трембита».
12:05 «Легенды мирового кино». 

«Владислав Стржельчик».
12:35 «Россия, любовь моя!» «Се-

мейные обряды адыгейцев».
13:00 «Гении и злодеи». «Нико-

лай Юденич».
13:30 Д/ф «Я видел Улара».
14:10 «Пешком...» «Москва при-

чудливая».
14:40 «Оберегая традиции».
14:50 «Формула успеха».
15:10 «Пермский край: история 

на экране». Памяти режиссера 
Л. И. Футлика.

15:25 Муз/ф «Россия-К». «Пинк 
Флойд. Стена».

17:05 Д/ф «Большая свадьба Фа-
изы».

18:00 Итоговая «Контекст».
18:40 «Искатели». «Загадка Се-

верной Шамбалы».
19:25 «Линия жизни».
20:15 Х/ф «Берег».
22:30 Д/ф «Причуды судьбы. На-

талия Белохвостикова».
23:20 Х/ф «Волшебная флейта».
01:55 «Искатели». «Загадка Се-

верной Шамбалы».
02:40 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные оде-
яния».

07:00 Профессиональный бокс. 
Денис Грачев - Айзек Чилем-
ба; Вячеслав Глазков - Томаш 
Адамек.

09:00 «Живое время. Панорама 
дня».

11:45 «Формула-1». Гран-при Ав-
стралии.

14:15 «Большой спорт».
14:25 XI зимние Паралимпий-

ские игры в Сочи.
15:40 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчины.
16:25 «Большой спорт».
17:05 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины.
17:55 «Большой спорт».
19:55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Зенит» (Ка-
зань) - «Губерния» (Нижний 
Новгород).

21:45 «Большой спорт».
23:15 Шорт-трек. ЧМ.
02:00 Баскетбол. Единая ли-

га «ВТБ». «Красный Октябрь» 
(Волгоград) - ЦСКА (Москва).

03:55 «Наука 2.0».


