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27 сентября, суббота

05:10, 06:10 Х/ф «Вокзал для
двоих» (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Олег басилашвили. Неужели это я?!» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 04:10 «В наше время» (12+)
14:25 «Голос» (12+)
15:15 «Голос» (Окончание) (12+)
16:55 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 Что? Где? Когда?
00:20 Х/ф «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров» (16+)
02:15 Х/ф «Девушка номер 6» (16+)
05:00 «Контрольная закупка»

05:00 Х/ф «Дамы приглашают ка-

валеров»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Местное
время». «Вести — Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Город on-line»
10:15 «По следам селенитового
медведя»
10:25 «Диалоги с губернатором»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Танковый биатлон»
13:00, 14:30 «Аншлаг»
15:50 «Клетка»
16:55 «Субботний вечер»
18:55 «Хит»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Папа для Софии» (12+)
00:35 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» (12+)
02:40 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
04:30 «Комната смеха»

05:40 Дорожный патруль
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» (16+)

• музей

Нужно больше
искусства
В новом помещении Музея современного искусства PERMM
проходит сразу несколько новых выставок.

Не так давно музей переехал из Речного вокзала
на бульвар Гагарина, 24.
Обновлённый PERMM открылся 30 июля выставкой
«Авокадо, или Конструктор
идентичности» — создателей «Красных человечков»
арт-группы Pprofessors. На
этой неделе она уже завершилась.
Другая выставка в новом
пространстве музея открылась 13 августа — проект
«Регистратура» екатеринбуржской арт-группы «Куда
бегут собаки». Эта выставка
находится на границе высоких технологий и искусства — так называемый жанр
«science art», смесь науки и творчества. Инсталляции художников показывают утопическую технократию, которая
будет интересна всем — от математиков и философов до
ценителей искусства, архитектуры и дизайна. Посмотреть
на бабушку, вяжущую нитками теорему Мандельброта, и
другие объекты можно до 25 сентября.
И, наконец, третья выставка — «Отцы и дети», откроется в музее 26 сентября. Это обменная выставка из Ростова,
о которой её куратор, Лейли Асланова, говорит, что называть её надо цепочкой преемственности «отцы-дети-отцы».
В фокусе выставки — несколько поколений художников с
1960-х годов до сегодняшнего дня. Экспозиция состоит из
двух частей: «Путь. Искусство. Водопад» и «Проект. Современное искусство. Призрак» — две художественные ситуации Ростова-на-Дону, которые разделяет условный рубеж,
пролегающий в середине 2000-х годов, когда начинают появляться первые институции современного искусства.
Выставка продлится до 4 октября.

Святослав Иванов

09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:20 «Своя игра»
14:10 «Я худею» (16+)
15:10 «Женские штучки» (16+)
16:20 «Новая жизнь» (16+)
17:00 «Тайны любви» (16+)
18:00 «Контрольный звонок» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» С Вадимом Такменевым
20:00 «Новые «Русские сенсации» (16+)
21:00 «Хочу к меладзе» (16+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:50 «Мужское достоинство» (18+)
00:30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02:30 «Авиаторы» (12+)
03:00 Т/с «Ржавчина» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «Comedy club» (16+)
07:40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)
08:30 М/с «LBX — битвы маленьких гигантов» (12+)
09:00, 23:30, 04:35 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 19:30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30 «Comedy woman» (16+)
17:00 Х/ф «3 дня на убийство»
(12+)

21:30 «Танцы» Шоу (16+)
01:30 Х/ф «Пленницы» (16+)
05:35 Х/ф «Салон Вероники» (16+)
06:05 М/с «Громокошки» (12+)

06.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(0+)

09.00 Комедия «Казаам» (16+)
09.35 М/ф «Скуби Ду и лохнесское чудовище» (6+)
10.45 М/ф «Синдбад: легенда семи морей» (16+)
12.15 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
14.15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30, 22.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.30 М/ф «Иван царевич и серый волк» (0+)
19.05 М/ф «Гадкий я» (0+)
20.50 М/ф «Гадкий я-2» (0+)
23.40 Х/ф «Миллионер из трущоб» (16+)
02.00 «Хочу верить» (16+)
03.00 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
05.00 М/ф «Винтик и шпунтик —
весёлые мастера» (0+)
05.50 Музыка (16+)

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 05:30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Мультфильмы» (0+)
08:55 «Великолепный век» (12+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18:55, 23:40 «Одна за всех» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»

07:00 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать» (12+)
08:40 «Православная энциклопедия» (6+)
09:10 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»
10:30 «Петровка, 38»
10:45, 11:45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11:30, 14:30, 23:05 «События»
12:55, 14:45 Х/ф «Чудовище» (12+)
15:20 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать… Снова» (16+)
17:25 Х/ф «Холодный расчёт» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса» (16+)
01:20 Специальный репортаж (16+)
01:55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

03:55 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
04:25 «Истории спасения» (16+)

05:45 Т/с «Отблески» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «На 10 лет моложе» (16+)
11:15 «Это — мой дом!» (16+)
11:45 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Безопасность движения»
(16+)

12:55 «Документальный фильм»
(16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)
17:00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+)
19:00, 04:45 Концерт «Мужчины
и женщины» (16+)
21:00 Х/ф «Мы из будущего 2»
(16+)

22:50, 02:45 Х/ф «Невеста любой
ценой» (16+)
00:50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)
09:00 «Детский час» (6+)
10:10 «Мы мирные люди…» (16+)
10:35 «Чтоб я так жил» (6+)
10:40 «Здоровые дети» (16+)
10:45 «Книжная полка» (16+)
10:50 «Пудра» (16+)
10:55 «Идём в кино» (16+)
11:00 «Кофе и не только» (16+)
11:05 «Легенды губернского города» (16+)
11:10 «Культурная среда» (16+)
11:20 «Сегодня на рынке» (16+)
11:25 Игровое интерактивное
шоу «Цена вопроса» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
18:00 «Пермский край: история
на экране». «Царские места
Перми великой»
18:20 «Вести ПФО»
18:35 «Зелёная Пермь»
18:40 «Горячая тема»
18:50 «Своими руками»
18:55 «Мой дом»
19:05 III международный фестиваль иллюзионистов «Белая
магия-2014». Гала-шоу «Лучшие маги мира»

(16+)

22:40 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(16+)

03:15 «Красота без жертв» (16+)
04:15 «Тратим без жертв» (16+)
05:15 «Тайны еды» (16+)

07:15 (0+)
09:00 Новости «Час пик»
09:20 «Культурная столица» (12+)
09:30 «Акценты» (12+)
09:55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «След. Раскаяние» (16+)
10:55 «След. Встреча с вампиром» (16+)
11:35 «След. Нелепая история»

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, пермский
край»
10:00 «Праздники». «Воздвижение креста господня»
10:35 Х/ф «Живой труп»
12:55 «Большая Семья». «Лариса
Малеванная»
13:50 «Пряничный домик». «Плетение из соломки».

14:15, 00:10 Д/с «В королевстве
растений». «Выживание и сохранение Видов»
15:10 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:40 Спектакль «Дядя Ваня»
18:25, 01:55 Д/с «Великое расселение человека». «Европа»
19:15 Х/ф «Машенька»
20:30 Концерт «Цветы»
22:10 Х/ф «Бартон финк»
01:00 Трио Жака Лусье
01:45 М/ф «Сказки старого пианино»
02:45 Д/ф «Стендаль»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:10 «Диалоги о рыбалке»
10:45 «В мире животных»
11:15 «Рейтинг Баженова» (16+)
11:45 Х/ф «Рысь» (16+)
13:45, 20:35 «Большой спорт»
13:50 «Задай вопрос министру»
14:35 «24 кадра» (16+)
15:05 «Трон»
15:35 «Наука на колесах»
16:10 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
19:35 «Я — полицейский!»
21:00 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
по версии wbа. Денис Лебедев
(Россия) — Павел колодзей
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по версии wbс. Григорий дрозд (Россия) — Кшиштоф Влодарчик (Польша)
01:30 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO. Артур Абрахам (Германия) — Пол Смит

(16+)

12:20 «След. Другая сторона Луны» (16+)
13:05 «След. Светит месяц на
осиновый пень» (16+)
13:50 «След. Честные Глаза» (16+)
14:35 «След. Фэс контроль» (16+)
15:20 «След. Мы с тобой одной
крови» (16+)
16:10 «След. Динамо» (16+)
16:55 «След. Куколка» (16+)
17:40 «След. Свобода стоит риска» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
23:55, 00:55, 02:00 «Смерть
шпионам!». (16+)
02:55, 03:45, 04:35, 05:25, 06:15,
07:05 «Противостояние». (16+)

05:00 «Марш-бросок» (12+)
05:35 «АБВГДейка»
06:05 Т/с «Энциклопедия. Слоны» (12+)

реклама

