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10 октября, пятница9 октября, четверг
00.30 «Большой вопрос» (16+)

01.30 Х/ф «Пик Данте» (0+)

03.30 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)

05.20 М/ф «Старые знакомые» (0+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40, 12:00, 03:30 «Домашняя кух-
ня» (16+)

09:00 Д/ф «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

11:00, 02:30 «Давай разведёмся!» (16+)

12:30, 04:00 «Был бы повод» (16+)

13:00, 04:30 Д/ф «Астролог» (16+)

14:00 Х/ф «Две судьбы-3» (16+)

17:00 Х/ф «Мои восточные ночи» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)

18:55, 23:25 «Одна за всех» (16+)

19:00 Т/с «Не родись красивой» (16+)

20:40 Х/ф «Провинциалка» (16+)

22:25 «Я подаю на развод» (16+)

00:30 Х/ф «Презумпция вины» (16+)

05:30 «Идеальная пара» (16+)

06:00, 00:05 «Без посредников» (12+)

06:10, 12:00, 15:50, 23:20 «Специ-
альный репортаж» (12+)

06:20, 12:15, 15:25, 19:20, 23:15 
«Мы вместе» (12+)

06:25, 12:10, 19:55, 00:00 «Гильдия 
добрых дел» (12+)

06:30, 15:30, 19:00, 23:30 «Новости 
«Час пик»

06:50 «Оперативная хроника» (16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас»
07:10 «Утро на «5» (6+)

09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Экипаж машины боевой» (12+)

12:20, 15:15 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

12:30 Х/ф «Игра без козырей» (12+)

15:00 «На гребне волны» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)

19:30 «Пермское времечко» (12+)

20:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30, 22:25, 00:15 Т/с «След» (16+)

01:00 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)

02:50 Х/ф «Голубые молнии» (12+)

04:30 Х/ф «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Один из нас» (6+)

10:20 «Линия защиты. Сонное царство»
10:55 «Доктор и...» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Рецепт колдуньи» (6+)

13:35 «Простые сложности» (6+)

14:10 «Наша Москва» (6+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Железная 

Белла» (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (6+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Истории спасения» (16+)

22:55 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (6+)

23:50 «События.»
00:25 Х/ф «Гений пустого места» (16+)

02:15 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (6+)

03:20 Т/с «Исцеление любовью» (6+)

04:20 «Доказательства вины». Маму 
не выбирают» (16+)

04:50 Т/с «Сурикаты: большая 
жизнь маленьких существ» (6+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 «Новости 

культуры»
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ»
12:05, 20:10 «Правила жизни»
12:30 «Россия, любовь моя!» «Мир 

селькупов»
13:00 Д/ф «Колыбель богов»
13:50 Х/ф «Никколо Паганини»
15:10 «Academia». «Лермонтов. Пе-

речитывая заново». «Лирика»
15:55 «Абсолютный слух»
16:35 Д/ф «Письмена. Николай и 

Святослав рерихи»
17:15 Симфония №4 «Concertante» 

и Концерт №2 для скрипки с ор-
кестром

18:05 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18:15 Д/с «История киноначальни-

ков, или Строители и перестрой-
щики. 1990-е годы»

19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Александр Таманян. Две 

жизни архитектора»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Кто мы?»
21:20 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
21:30 «Культурная революция»
22:15 Д/ф «Рождение цивилизации майя»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
00:00 Х/ф «Франция, 1788 1/2»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:30, 03:25 Х/ф «Котовский» (16+)

12:10 «Эволюция»
13:45, 18:30 «Большой спорт». 

«Формула-1» в Сочи
14:05 Х/ф «Подстава» (16+)

18:00, 06:00 «Полигон»
18:55 Хоккей. «Металлург» — «Ад-

мирал»
21:15 «Генерал Скобелев»
22:10 Х/ф «Господа офицеры. Спа-

сти императора» (16+)

00:20 «Большой футбол»
00:40 Футбол. ЧЕ-2016. Отбороч-

ный турнир
02:40 Большой футбол
05:05 Смешанные единоборства. 

«Bеllаtor» (16+)

06:30 «Рейтинг Баженова» (16+)

07:00 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 «Новости»
09:10, 05:20 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»
12:15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:10 «Мужское/Женское» (16+)

17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон»(16+)

19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «Голос» (12+)

23:55 «Вечерний Ургант» (16+)

00:50 Д/ф «Кастинг» (12+)

02:30 Х/ф «Уходя в отрыв»
04:25 «В наше время» (12+)

05:00 «Утро России»
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35, 11:30, 14:30, 
17:45, 19:35 «Местное время». 
«Вести — Пермь»

08:55 «Мусульмане»
09:10, 00:20 «Муза и генерал. Се-

кретный роман Эйтингона» (12+)

10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:50, 18:05 «Вести. Дежурная часть»
12:00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

13:00 «Особый случай» (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть. Пермь»
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

18:15 «Прямой эфир» (12+)

21:00 «Специальный корреспондент»
23:00 Х/ф «Грустная дама червей» (12+)

01:00 «Артист»
04:00 «Комната смеха»

06:00 «НТВ утром»
08:10 «До суда» (16+)

09:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:30, 14:30, 17:30 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
11:55 «Суд присяжных» (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)

14:55 «Прокурорская проверка» (16+)

16:30 Т/с «Лучшие враги» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

19:45 Х/ф «Обмен» (16+)

23:35 «Список Норкина» (16+)

00:25 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)

02:25 «Дикий мир»
02:45 Т/с «Государственная защита» (16+)

04:35 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

07:30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (16+)

07:55 М/с «Кунг-фу Панда»: Удиви-
тельные легенды» (12+)

08:25 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09:00, 23:00, 03:40 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 «Танцы» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

19:30 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 «Comedy woman» (16+)

21:00 «Комеди клаб» (16+)

22:00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)

01:00 «Не спать!» (18+)

02:00 Х/ф «Рыцари королевства 
крутизны» (16+)

04:40 Х/ф «Тот самый человек» (16+)

06:20 Х/ф «Салон Вероники» (16+)

06:50 «Саша + Маша». Лучшее (16+)

06:00 «Новый день» (6+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Великие тайны». «НЛО. Шпи-
онская война» (16+)

11:00 «Великие тайны». «Первые НЛО» (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)

14:00 «Тотальная распродажа» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство» (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее» (16+)

20:00 «Тайны мира»: «Как стать мил-
лионером?» (16+)

21:00 «Странное дело»: «Знания 
древних славян» (16+)

22:00 «Секретные территории» (16+)

23:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН (16+)

00:00 Х/ф «Пристрели их» (18+)

01:30 Х/ф «Самоволка» (16+)

03:45 Х/ф «Роковое число 23» (16+)

06:00 «Ветта». «Утренний вестник» (16+)

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20 Т/с «Чокнутая» (16+)

11:20 «Детский час» (6+)

12:05 «В коридорах власти» (16+)

12:15 «Дневной вестник» (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:00 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «Специальный репортаж»
18:20, 22:25 «Проверено на себе»
18:25, 22:35 «Вести. Культура»
18:40, 22:15 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)

19:20, 21:20 «Пудра» (16+)

19:25 «Мы мирные люди...» (16+)

19:55, 20:55 Астропрогноз
20:00 «Музыкальная программа» (16+)

21:00 «Вечерний вестник» (16+)

21:25 «Тайны здоровья» (16+)

21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Вести. Дежурная часть. Пермь»
22:00, 22:45 «Вести. Сейчас. Пермь»

06.00 М/ф «Вершки и корешки» (0+), 
«Винни-Пух и день забот»

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

11.00 «Мастершеф» (16+)

12.15, 14.00 Т/с «Семейный бизнес» (16+)

13.30 «Семейный бизнес» (16+)

21.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 «Большой вопрос» (16+)

00.00 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)

01.50 «Хочу верить» (16+)

02.50 «Смерть ей к лицу» (16+)

04.45 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07:30 «Не болейте, здравствуйте!» (16+)

07:45 «Личная жизнь вещей» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Мультфильмы (0+)

09:45, 22:45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

10:45 Х/ф «Классные мужики» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)

18:55, 23:45 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» (16+)

00:30 Х/ф «М+ж» (16+)

02:05 «Красота без жертв» (16+)

06:00, 20:50 «Без посредников» (12+)

06:10, 19:55 «Мы вместе» (12+)

06:15, 21:10 «Гильдия добрых дел» (12+)

06:20, 15:50 «Специальный репортаж» (12+)

06:30, 15:30, 19:00 «Новости «Час пик»
06:50 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

07:00 «Утро на «5» (6+)

09:30 «Место происшествия»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:30, 12:30, 16:00 Х/ф «Тени исче-

зают в полдень» (12+)

12:00 «Пермское времечко» (12+)

19:20 «Культурная столица» (12+)

19:30 «Акценты» (12+)

20:00 «Пермия — земля дальняя» (12+)

20:15, 22:00 Фестиваль едино-
борств «Пермь Великая». Прямое 
включение (16+)

20:35 «Здравый совет» (12+)

21:15, 23:00 Т/с «След» (16+)

03:40 Т/с «Детективы» (16+)

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Опасно для жизни!»
10:05 Д/ф «Леонид Гайдай. Необыч-

ный кросс» (6+)

10:55 «Доктор и...» (16+)

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

11:50 Х/ф «Любимый по найму» (6+)

13:35 «Простые сложности» (6+)

14:10 «Наша Москва» (6+)

14:50 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (6+)

15:55, 17:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (6+)

18:20 «Право голоса» (16+)

20:30 «Жена. История любви» (16+)

22:25 Московский международный 
фестиваль «Круг света»

23:35, 00:30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (6+)

02:10 Х/ф «Профессионал» (16+)

04:20 «Петровка, 38»
04:40 Т/с «Исцеление любовью» (6+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 15:00, 19:00, 23:55 «Новости 

культуры»
10:20 Х/ф «Пиковая дама»
11:30 Д/ф «Огюст Монферран»
12:00 «Правила жизни»
12:25 «Письма из провинции». «То-

льятти (Самарская область)»
12:55 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя»
13:50 Х/ф «Никколо Паганини»
15:10 «Кто мы?»
15:40 «Билет в Большой»
16:25 Д/ф «Владимир Александров. 

Корабль судьбы»
16:50 «Большая опера»
19:15, 01:55 «Искатели»
20:05 «Линия жизни»
21:00 Спектакль «Маскарад»
23:10 Д/ф «Маскарад». Уроки ре-

жиссуры»
00:15 Х/ф «У стен Малапаги»
01:40 М/ф «К югу от севера»
02:40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»

09:00 «Панорама дня. Live»
11:55, 15:55 «Формула-1». Гран-при 

России. Свободная практика
13:35 «Большой футбол»
13:55 «24 кадра» (16+)

15:30, 17:35, 19:30, 23:30 «Боль-
шой спорт». «Формула-1» в Сочи

17:40 «30 попыток привезти к нам 
«Формулу-1»

18:10 «Самые быстрые люди в России»
18:40 Спортивная гимнастика. ЧМ
19:50 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция «Китайская шкатулка» (16+)

23:55 Волейбол. ЧМ. Женщины
01:45 «Основной элемент»
02:15 «Смертельные опыты». «Ге-

нетика»
02:45 Хоккей. СКА — «Йокерит» 
05:00 Смешанные единоборства. 

«Bеllаtor». Александр Сарнавский 
(Россия) — Джон Гандерсон (США)

НОУ «Пермский центр 
профессионального 

образования»

КУРСЫ МАССАЖА
стоимость 5500 руб.

ул.Швецова, 39
ост. «Кинотеатр «Октябрь»

тел. (342) 244-44-05
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Перв ооткрыв а -
тель творчест ва 
Мартина Мак-
Донаха в России, 
пермский театр 

«У Моста», станет местом кон-
центрации театральных кол-
лективов мира, в репертуаре 
которых есть спектакли, по-
ставленные по пьесам режис-
сёра нашумевших фильмов 
«Залечь на дно в Брюгге» и 
«Семь психопатов».

Мартин МакДонах — 
ключевая фигура в мировой 
театральной и кинематогра-
фической сфере, обладатель 

премии «Оскар» и других 
наград (премии Evening 
Standard и «Тони»). Также 
МакДонах — штатный дра-
матург Королевского нацио-
нального театра в Лондоне.

Откроет программу фе-
стиваля театр «У Мос та» 
спектаклем «Калека с Иниш-
мана». Свою версию этой 
же пьесы представит и Боль-
шой драматический театр 
им. Товстоногова из Санкт-
Петербурга. Кроме того, теа-
тры из разных стран покажут 
постановки пьес «Сиротли-
вый Запад», «Королева красо-

ты», «Безрукий из Спокэна», 
«Лейтенант из Инишмора». 
Завершит фестиваль спек-
такль МХТ им. Чехова «Чело-

век-подушка» в постановке 
Кирилла Серебренникова.

Помимо сцены театра 
«У Моста» фестивальные 

спектакли будут демонстри-
роваться также на сценах 
Пермского театра оперы и 
балета, Театра кукол, «Теат-
ра-Театра» и Дворца куль-
туры им. А. Г. Солдатова. 
Благодаря этому публика 
увидит, например, четыре 
версии «Человека-подушки».

Международный фести-
валь не ограничится только 
показом спектаклей ирланд-
ского драматурга. Так, в ки-
носалоне «Премьер» будут 
показаны фильмы, снятые 
МакДонахом, в том числе «Ше-
стизарядник», получивший 
премию «Оскар» в категории 
«За лучший игровой корот-
кометражный фильм». Также 
Сергей Федотов пообещал, что 
в фестивальную неделю в те-
атре «У Моста» «будет царить 
Ирландия» — здесь пройдут 
концерт и мастер-класс ир-
ландского танца, а также дегу-
стация ирландского виски.

Спектакли и актёрские 
работы оценит жюри фести-
валя во главе с известным 
исследователем творчества 
МакДонаха ирландским 
театроведом Патриком Ло-
нерганом. В состав жюри 
также войдут член сове-
та национальной россий-
ской театральной премии 
«Золотая маска» Олег Ло-
евский (Екатеринбург), 
литовский актёр Владас 
Багдонас, профессор Казан-
ского федерального уни-
верситета, филолог Вера 
Шамина и другие эксперты. 
Хозяева фестиваля, коллек-
тив «У Моста», выступают 
вне конкурса.

Мартин МакДонах лично 
подтвердил своё участие в 
фестивале и выразил благо-
дарность Сергею Федотову 
за интерес к его творчеству 
и постановку пьес на россий-
ской театральной сцене. 

Театральный Тарантино
Всемирно известный драматург Мартин МакДонах приедет в Пермь на первый фестиваль своего творчества

ŊŠūŧŷ šşŻŭ ŨśŬŭũźŴśź ŭŠśŭūśŦŷŨśź ŬŠŨŬśűţźb— ŝŪŠūŝŶŠ ŝ 
ţŬŭũūţţ ūũŬŬţŤŬťũŞũ ţ ŢśūŮŜŠšŨũŞũ ŭŠśŭūś ŝ ŨśųŠŧ ŞũūũşŠ 
ŪūũŤşŻŭ I ŇŠšşŮŨśūũşŨŶŤ ůŠŬŭţŝśŦŷ ŇśūŭţŨś ŇśťĿũŨśŰś. 
ņŮŲųţŠ ŇśťĿũŨśŰũŝŬťţŠ ŬŪŠťŭśťŦţ ŬŶŞūśŹŭ ŭūŮŪŪŶ ţŢ œŭŮŭ-
Şśūŭś (ľŠūŧśŨţź), ĽŠŨŶ (ĻŝŬŭūţź), ŊūśŞţ (ŒŠŰţź), ŌśūśŠŝũ 
(ļũŬŨţź ţ ľŠūűŠŞũŝţŨś), ōũūŮŨţ (ŊũŦŷųś), ļśťŮ (ĻŢŠūŜśŤ-
şšśŨ), ŇũŬťŝŶ, ŌśŨťŭ-ŊŠŭŠūŜŮūŞś, ŃšŠŝŬťś, ŒŠŦźŜţŨŬťś ţ 
ŊŠūŧţ. 14 ŪũŬŭśŨũŝũť, ťũŭũūŶŠ ŜŮşŮŭ ŪũťśŢśŨŶ ŝ ŭŠŲŠŨţŠ 
ŬŠŧţ şŨŠŤ, Ŭ 7 şũ 14 ũťŭźŜūź, ŝ ŭŠśŭūŠ «Ŏ ŧũŬŭś».

• анонс

ŋŜşŬťŚŧŚ ĺťşŤūşşŜŚ

ņŚŪŬŢŧ ņŚŤľŨŧŚů ťŢűŧŨ ũŨŞŬŜşŪŞŢť ŋşŪŝşŸ ŎşŞŨŬŨŜŭ, űŬŨ 
ũŪŢşŞşŬ ŧŚ ŮşūŬŢŜŚťŶ Ŝ ŉşŪŦŶ


