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10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След». Суперэго» (16+)
10:55 Т/с «След». Тайный рыцарь»

06:00 Т/с «Клетка» (16+)
10:00 Т/с «NEXT» (16+)
14:00 Т/с «NEXT-2» (16+)
00:40 «Легенды ретро FM» (16+)

00:00 Т/с «Без права на ошибку» (16+)
03:05 Х/ф «Сердца трёх» (12+)

(16+)

11:35 Т/с «След». Опасный человек» (16+)
12:20 Т/с «След». На острие иглы»
(16+)

13:50 Т/с «След». Алхимик» (16+)
14:35 Т/с «След». Челюсть» (16+)
15:20 Т/с «След». Последняя электричка» (16+)
16:10 Т/с «След». Жемчужное ожерелье» (16+)
16:55 Т/с «След». Чтобы не было мучительно больно» (16+)
17:40 Т/с «След». Любимая девушка» (16+)
19:00 Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
22:55 Х/ф «Без права на ошибку»

05:05 Х/ф «Волшебная сила»
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 «По следам селенитового
медведя»
10:15 «Диалоги с губернатором»
10:45 «Пермский парламент»
11:20, 04:45 «Вести. Дежурная часть»

05:45 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:25 «Я худею» (16+)
14:30 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:20 «Профессия - репортёр» (16+)
17:00 «Контрольный звонок» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые «Русские сенсации» (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23:55 «Мужское достоинство» (18+)
00:30 Т/с «Дознаватель» (16+)
03:20 Т/с «Передел. Кровь с молоком» (16+)
05:05 Т/с «Супруги» (16+)
07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)
07:40 М/с «Кунг-фу Панда»: Удивительные легенды» (12+)
08:30 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» - «Третий турнир эл бэ
икс «Артемида». Битва Джастина
и Лэкса» (12+)

• конкурс

Поехали в PERMM!
Дорогие читатели!
Музей современного искусства PERMM совместно
с редакцией газеты «Пятница» предлагает вам
поучаствовать в новом конкурсе. Победители
получат пригласительные билеты в музей!

Для того чтобы принять участие в конкурсе,
вам нужно ответить на несколько вопросов:
1. Какая выставка открылась самой первой в новом здании
Музея современного
искусства?
2. Как называется проект Музея современного искусства для
людей старшего возраста?
Ответы на эти вопросы
вы можете найти в предыдущих номерах «Пятницы»!
Свои ответы присылайте на электронный адрес
pr.permm@gmail.com или позвоните по телефону
8 (342) 254-35-73.
Не забывайте указывать свои контактные данные!
Победителями конкурса станут первые 30 человек,
верно ответившие на оба вопроса.
Ответы принимаются до 7 ноября.

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)
09:30 «Детский час» (6+)

10:25 «Чтоб я так жил» (6+)
10:30 «Здоровые дети» (16+)
10:35 «Книжная полка» (16+)
10:45 «Пудра» (16+)
10:50 «Идём в кино» (16+)
10:55 «Кофе и не только» (16+)
11:00 «Легенды губернского города» (16+)
11:05 «Культурная среда» (16+)
11:15 «Сегодня на рынке» (16+)
11:20 «Цена вопроса» (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл» (16+)
19:00 «Диалоги с губернатором»
19:30 «Вести ПФО»
19:50 «По следам селенитового
медведя»
06:00 М/ф «Самый маленький
гном», «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 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:15 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
15:30 Т/с «Кухня» (16+)
17:30 Х/ф «Тёмный мир» (16+)
19:25 Х/ф «Тёмный мир»: Равновесие» (16+)
21:15 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:55 «Отважная лифи» (0+)
02:40 «Хочу верить» (16+)
04:10 «Не может быть!» (16+)
05:05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Летучий корабль» (0+)
05:40 «Музыка на СТС» (16+)

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:10 «АБВГДейка»
06:40 М/ф «Таёжная сказка», «Ну,
погоди!»
07:00 Х/ф «Моя морячка» (12+)

08:40 «Православная энциклопедия» (6+)
09:05 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт (12+)
10:00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:50 «Тайны нашего кино». «Мужики!» (12+)
12:20 Х/ф «Капитан» (12+)
14:45 Х/ф «Сиделка» (16+)
16:45 Х/ф «Сразу после сотворения
мира» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
00:20 «Украина. Выбор сделан?»
Специальный репортаж (16+)
00:55 Х/ф «Красное солнце» (16+)
02:50 Д/ф «Голос» (12+)
03:30 Х/ф «Гараж», Или ночь в музее»
04:10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» (12+)
04:50 «Истории спасения» (16+)

07:00, 06:00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30, 18:55, 23:35 «Одна за всех» (16+)
09:15 «Спросите повара» (16+)
10:15 Х/ф «Мой личный враг» (12+)
14:15, 19:00 Х/ф «Великолепный
век» (12+)
18:00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
22:35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Ищу невесту без приданого» (16+)
02:20 «Красота без жертв» (16+)
04:20 «Дом без жертв» (16+)
05:20 «Идеальная пара» (16+)
05:50 «Тайны еды» (16+)
06:00 Мультфильмы (0+)
09:00 Новости «Час пик»
09:25 «Культурная столица» (12+)
09:30 «Акценты» (12+)
09:55 «Приглашайте в гости Машу» (0+)

реклама

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+)
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 «Григорий Распутин. Жертвоприношение» (16+)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10, 04:40 «В наше время» (12+)
14:30, 15:20 «Голос» (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 Х/ф «Значит, война!» (16+)
01:00 Х/ф «Шальные деньги. Стокгольмский нуар» (18+)
02:50 Х/ф «Папаши-2» (12+)
05:30 «Контрольная закупка»

ЯРОСТЬ

(16+)

13:00 Т/с «След». По ту сторону»

(16+)

11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25, 14:30 «Кривое зеркало» (16+)
15:00 «Субботний вечер»
17:00 Х/ф «Сюрприз для любимого» (12+)
19:00 «Хит»
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Деревенщина» (12+)
00:55 Х/ф «Любви целительная сила» (12+)
02:55 Х/ф «Осенние заботы» (12+)

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА
СОСТОИТСЯ 29 ОКТЯБРЯ
В 20-00
В СИНЕМА ПАРКЕ
16+

Действие фильма разворачивается
в конце Второй Мировой Войны в
нацистской Германии. Группа американских солдат планирует дерзкую
военную операцию.
Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ»,
2-я очередь, 3-й этаж.
Телефон службы бронирования:
(342) 257-17-57
или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». «Пермский край: история
на экране». «Живая театрализованная газета в Перми»
10:00 «Обыкновенный концерт» С
Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!»
12:15 «Большая Семья». «Александр
Городницкий»
13:10, 14:30, 15:25, 16:40 «Исторические путешествия Ивана Толстого»
13:35 Д/ф «Silentium»
14:55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:50 Д/ф «Вороны большого города»
17:10 Концерт «Шлягеры ушедшего
века». «Унесённые ветром»
18:40 «Мой серебряный шар». «Татьяна Доронина»
19:25 Х/ф «Ещё раз про любовь»
21:00 «Большая опера»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40 «В мире животных»
11:15 Т/с «Байки Митяя» (16+)
13:45 «Большой спорт»
14:05 «24 кадра» (16+)
14:35 «Трон»
15:10 «Наука на колёсах»
15:40 «Непростые вещи». «Газета»
16:10 Т/с «Шерлок Холмс». «Бейкер
стрит, 221б» (16+)
18:00 Т/с «Шерлок Холмс». «Камень.
Ножницы. Бумага» (16+)
19:55 «Дуэль»
21:00 Т/с «Шерлок Холмс». «Паяцы» (16+)
22:55 «Формула-1». Гран-при США.
Квалификация
00:05 «Большой спорт». «Формула-1» В Сочи»
00:55 «Танковый биатлон»
03:10 «Опыты дилетанта». «Скалолаз»
03:40 «На пределе» (16+)

НПО «ИСКРА» требуются:
ГАЛЬВАНИК
КОНТРОЛЁР ОТК
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ
МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ
И УЛЬТРОЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ

реклама

09:00, 23:30, 03:05 «Дом-2» (16+)
10:00 «Два с половиной повара».
Открытая кухня» (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+)
15:30 «Комеди клаб» (16+)
17:30 «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+)
21:30 «Танцы» Шоу (16+)
01:30 Х/ф «Джона хекс» (16+)
04:05 Х/ф «Джоуи» - «Джоуи и разрыв» (16+)
04:35 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05:25 Х/ф «Пригород II» (16+)
05:50 «Саша +Маша». Лучшее (16+)
06:05 М/с «Громокошки» (12+)

реклама

1 ноября, суббота

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26, тел. 262-73-14.

22:45 Х/ф «Зеркала»
00:55 Д/ф «Марина Цветаева. Последний дневник»
01:40 М/ф «Письмо», «Гагарин»
01:55 Д/ф «Шелест голубой бездны»
02:50 Д/ф «Уильям Гершель»

04:10 «Неспокойной ночи». «Стокгольм»
04:40 «Максимальное приближение». «Париж»
05:00 Фигурное катание. Гран-при
Канады

