
7 ноября, пятница6 ноября, четверг

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

10:55 «Модный приговор»
12:20 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+)

14:20, 15:15 «Время покажет» (16+)

16:00 «Мужское/Женское» (16+)

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

19:50 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:30 Д/ф «В поисках сахарного 
человека»

02:10 Х/ф «Елизавета. Золотой век» (16+)

04:15 «Наедине со всеми» (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35, 11:35, 
14:30, 17:10, 19:35 «Местное 
время». «Вести - Пермь»

08:55 «Мусульмане»
09:10 «Восход победы. Разгром 

германских союзников» (12+)

10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12:55 «Особый случай» (12+)

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

16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)

17:30 Т/с «Каменская» (12+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

21:00 Х/ф «Дождаться любви» (12+)

00:40 Х/ф «Приказано женить» (12+)

02:50 «Горячая десятка» (12+)

03:55 «Комната смеха»

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

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

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

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

13:20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+)

15:00, 16:30 Т/с «Лесник» (16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)

19:45 Т/с «Литейный» (16+)

23:30 «Список Норкина» (16+)

00:25 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть» (12+)

01:50 Х/ф «Дело темное» (16+)

02:45 Т/с «Гончие» (16+)

04:35 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

07:30 М/с «Рыцари Тенкай» (12+)

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

08:25 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09:00, 23:00, 03:55 «Дом-2» (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 «Танцы» Шоу (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)

14:30 Т/с «Физрук» (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 «Бэйтаун вне закона» (16+)

04:55 «Джоуи 2» (16+)

05:25 Х/ф «Тайные агенты» (16+)

06:15 Х/ф «Салон Вероники» (16+)

06:00 ТСН (16+), «Новый день» (12+)

08:30, 12:30 «Новости 24» (16+)

09:00 «Великие тайны вселенной» (16+)

12:00 «Информационная про-
грамма 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 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)

21:00 «Территория заблуждений» (16+)

23:00 ТСН (16+)

23:30 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (18+)

01:30 Х/ф «Телохранитель» (18+)

03:30 Х/ф «Счастливчик» (16+)

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

10:00 «Лобби-холл» (16+)

10:20 Т/с «Хуторянин» (16+)

11:20 «Детский час» (6+)

12:00 «В коридорах власти» (16+)

12:10 «Дневной вестник» (16+)

12:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:15 РИК «Россия-24»
18:00, 18:50 «Вести. Сейчас»
18:10 «Специальный репортаж»
18:20 «Своими руками»
18:30, 23:15 «Вести. Культура»
18:40, 22:15, 22:50 «Вести. Интервью»
19:00 «Ветта». «Вечерний вестник» (16+)

19:25, 21:20 «Пудра» (16+)

19:30, 20:55 Астрологический прогноз
19:35 «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, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:25 «Проверено на себе»
22:35 «Вести ПФО»

06.00 М/ф «Однажды утром», 
«Светлячок» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

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

08.00, 13.30, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)

09.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

10.00 Т/с «Любит - не любит» (16+)

10.30 Т/с «Светофор» (16+)

11.00 «Мастершеф» (16+)

12.30, 15.00, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

23.55 «Большой вопрос» (16+)

00.55 М/ф «Муравей Антц» (0+)

02.30 «Хочу верить» (16+)

03.30 «Не может быть!» (16+)

04.20 М/ф «Приключения Бура-
тино» (0+)

05.30 «Животный смех» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07:30 «Не болейте, здравствуй-
те!» (16+)

07:45 «Личная жизнь вещей» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 «Тайны еды» (16+)

09:00, 22:25 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

09:55 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18:55, 23:25 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)

00:30 Х/ф «Тихая семейная жизнь» (16+)

02:25 Д/ф «Бабье лето» (16+)

05:25 «Французские уроки» (12+)

06:00, 20:00, 00:10 «Пермия - 
земля дальняя» (12+)

06:15, 20:30 «Гильдия добрых 
дел» (12+)

06:20, 15:50, 20:50, 00:00, 00:25 
«Специальный репортаж» (12+)

06:30, 15:30, 19:00, 23:35 Ново-
сти «Час пик»

06:50, 12:20 «Приглашайте в го-
сти Машу» (0+)

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

09:30 «Место происшествия»
10:25, 12:25 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса» (12+)

12:00 Д/ф «Учащийся имеет пра-
во…» (6+)

12:40 Х/ф «Сокровища Агры» (12+)

15:15, 15:55 Х/ф «Собака Баскер-
вилей» (12+)

19:20, 23:55 «Культурная столи-
ца» (12+)

19:30 «Акценты» (12+)

19:55 «Мы вместе» (12+)

20:20 «Без посредников» (12+)

20:35 «Здравый совет» (12+)

21:00 «Его величество манеж» (6+)

21:15 Т/с «След». «Две сестры» (16+)

22:05 Т/с «След». «Плата за ошибки» (16+)

22:50 Т/с «След». «Глазами ре-

бенка» (16+)

00:35 Т/с «След». «Служебный 
роман» (16+)

01:20 Т/с «След». «Учительница» (16+)

02:05 Т/с «Детективы». «Линия 
жизни» (16+)

02:40 Т/с «Детективы». «Осенняя 
пересдача» (16+)

03:05 Т/с «Детективы». «Отзо-
вись, любимая» (16+)

03:40 Т/с «Детективы». «Темная 
комната» (16+)

04:10 Т/с «Детективы». «Бабушки-
на внучка» (16+)

04:45 Т/с «Детективы». «Сюрприз 
для покойника» (16+)

05:15 Т/с «Детективы». «Кофей-
ня» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Исправленному ве-

рить» (12+)

09:35, 12:50 Х/ф «Битва за Мо-
скву» (12+)

12:00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 
73-й годовщине парада на Крас-
ной площади 7 ноября 1941 г.

17:30, 22:00 «События»
17:50 Концерт, посвященный 

Службе судебных приставов 
России (12+)

20:00 Т/с «Любопытная Варвара» (12+)

22:20 «Временно доступен». Ни-
кита Михалков (12+)

23:30 Х/ф «Дружба особого на-
значения» (16+)

01:15 Д/ф «Китай: власть над ми-
ром?» (12+)

02:35 Д/ф «Тайна «Шведского во-
рона» (12+)

03:15 «Доктор и...» (16+)

03:40 «Петровка, 38» (16+)

03:55 Т/с «Исцеление любовью» (12+)

04:45 «Без обмана». «Трагедия 
сгущенки» (16+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский край»
10:00, 19:00, 23:10 Новости культуры
10:20 Х/ф «Праздник святого 

иоргена»
12:00, 02:40 Д/ф «Сукре. Завеща-

ние Симона Боливара»
12:15 «Правила жизни»
12:45 «Письма из провинции». 

«Село Усть-кабырза (Кемеров-
ская область)»

13:15 Х/ф «Талисман»
14:20 Д/ф «Михаил ларионов. Когда 

восходит полунощное солнце»
15:00 «Новости культуры. Пермь»
15:10 «Кто мы?» «Первая миро-

вая». «Смертельный враг»
15:40 «Билет в большой»
16:25 Д/ф «Лев зильбер. Охота 

на вирусы»
17:10 «Большая опера»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Красный Эрмитаж»
20:30 Т/с «Николя ле флок. Чело-

век со свинцовым чревом»
22:15 «Линия жизни». «Фабио ма-

странджело»
23:30 Х/ф «Туссен Лувертюр»
01:05 Джими Хендрикс на фести-

вале в Монтерее
01:55 «Искатели». «Магические 

перстни пушкина»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:25, 02:05 Х/ф «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии-2» (16+)

12:10 «Эволюция» (16+)

13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Лектор» (16+)

17:40 «Танковый биатлон»
18:45 «Полигон»
19:15, 00:40 «Большой спорт»
19:40 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. 1/2 финала
20:50 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана» (16+)

03:55 «Трон»
04:25 «Наука на колесах»
04:55 Хоккей. «Металлург» (Ново-

кузнецк) - «Медвешчак» (Загреб)
07:00 Смешанные единоборства. 

Владимир Минеев (Россия) - Се-
бастьян Чиабану (Румыния) (16+)

00:30 Д/ф «Самый лучший ве-
чер» (16+)

03:25 Д/ф «Бабье лето» (16+)

05:25 «Французские уроки» (12+)

06:00, 00:05 «Без посредников» 
(12+)

06:10, 15:50, 23:20 «Специаль-
ный репортаж» (12+)

06:20, 12:15, 19:55, 23:15 «Мы 
вместе» (12+)

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

06:30, 15:30, 19:00, 23:30 Ново-
сти «Час пик»

06:55 «Оперативная хроника» 
(16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сей-
час»

07:10 «Утро на «5» (6+)

09:30 «Место происшествия»
10:25, 12:25 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон» (12+)

12:00 «Его величество манеж» (6+)

12:20 «Приглашайте в гости Ма-
шу» (0+)

13:20, 15:55 Х/ф «Двадцатый век 
начинается» (12+)

16:30 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса» (12+)

19:30 «Пермское времечко» (12+)

20:00 Т/с «Детективы». Темная 
комната» (16+)

20:30 Т/с «След». «Крыша над го-
ловой» (16+)

21:20 Т/с «След». «Вспышка» (16+)

22:25 Т/с «След». «Неслучайный 
взрыв» (16+)

00:15 Т/с «След». «Трубка мира» 
(16+)

01:00 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(12+)

03:25 Х/ф «Палач» (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Шестой» (12+)

09:50 Д/ф «Анна Самохина. Оди-
ночество королевы» (12+)

10:35 «Доктор и...» (16+)

11:10, 21:45, 04:55 «Петровка, 
38» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 Х/ф «Домик у реки» (12+)

13:35 «Простые сложности» (12+)

14:10 «Наша Москва» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж» (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:45 Т/с «Любопытная Варва-
ра» (12+)

22:20 «Истории спасения» (16+)

22:55 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» (12+)

23:50 «События.»
00:25 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)

02:20 Д/ф «Минздрав преду-
преждает» (16+)

03:45 «Линия защиты» (16+)

04:10 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)

05:10 Т/с «Живая природа: пря-
мой репортаж» (12+)

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский 

край»
10:00, 19:00, 23:10 Новости 

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

сара Мегрэ»
12:05 Д/ф «Лесной дух»
12:20, 20:10 «Правила жизни»
12:45 «Россия, любовь моя!» «Ле-

то в Башкирии»
13:15 Х/ф «Ришелье. Мантия и 

кровь»
15:00 «Новости культуры. 

Пермь»
15:10 «Academia». «Память как 

собирание личности»
15:55 «Абсолютный слух». Аль-

манах по истории музыкаль-
ной культуры»

16:40 «Больше, чем любовь». 

«Александр Скрябин, Вера 
Скрябина, Татьяна Шлецер»

17:20 Д/ф «Дворец и парк Шен-
брунн в Вене»

17:35 Л. ван Бетховен. «Симфо-
ния №7»

18:20 Д/ф «Правда и страсть»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пят-

на»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 «Кто мы?» «Первая миро-

вая». «Смертельный враг»
21:20 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

21:35 Программа М. Швыдкого 
«Культурная революция»

22:25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота 
на вирусы»

23:30 Х/ф «Туссен Лувертюр»
01:00 Й. Брамс. «Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:25, 02:10 Х/ф «Записки экспе-

дитора тайной канцелярии-2» 
(16+)

12:10 «Эволюция»
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Лектор» (16+)

17:30 «Небесный щит»
18:25 Пляжный футбол. Интер-

континентальный кубок. Рос-
сия - Бразилия

19:35, 01:15 «Большой спорт»
19:50 «Полигон»
20:20, 06:45 Х/ф «Невыполнимое 

задание» (16+)

22:55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Швеция

01:35 «Эволюция» (16+)

03:55 «Диалоги о рыбалке»
04:25 «Моя рыбалка»
04:40 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Металлург» (Маг-
нитогорск)

Одна из основных 
задач фестиваля  — 
стать смотром всех 
направлений на-
родного творчества 

регионов России. Именно по-
этому для участия в фестива-
ле приглашены все субъекты 
РФ. На первый Всероссийский 
фестиваль народной культуры 
в Сочи съедутся детские и мо-
лодёжные фольклорные кол-
лективы, аутентичные группы 
и исполнители аутентичной 
народной традиции, мастера 
традиционных ремёсел и деко-
ративно-прикладного искусства 
представят народные промыс-
лы своего региона.

Показательная программа 
фестиваля будет разнообраз-
ной и насыщенной. Кроме вы-

ступлений творческих коллек-
тивов во время работы форума 
будут организованы дискус-
сионные и презентационные 
«круглые столы». Кроме того, 
гости обсудят и гастрольные 
схемы коллективов разных ре-
гионов, совместные проекты в 

сфере народного творчества, 
презентуют уже разработанные 
межрегиональные культурные 
проекты.

Кульминацией события ста-
нет большой гала-концерт, ко-
торый пройдёт 4 ноября, в День 
народного единства.

Смотр народного творчества
«Млада» и коми-пермяцкий коллектив «Мича Асыв» 
представят Пермский край на Всероссийском фестивале 
народной культуры в Сочи • анонс

Со 2 по 4 ноября в Сочи в рам-
ках Года культуры в России со-
стоится первый Всероссийский 
фестиваль и выставка народ-
ной культуры. Его инициатором 
и организатором выступает 
Министерство культуры РФ. 
Пермский край на фестивале 
по инициативе и при поддерж-
ке регионального Министер-
ства культуры, молодёжной 
политики и массовых коммуни-
каций будут представлять хор 
«Млада» и коми-пермяцкий 
фольклорный коллектив «Мича 
Асыв». Они уже неоднократно 
были участниками всевозмож-
ных фестивалей и конкурсов 
российского и международного 
уровней.

Коллектив «Мича Асыв» (село Большая Коча Кочёвского района Коми-
Пермяцкого автономного округа) начал свою историю в 1986 году, а в 1995 
году получил звание «народного коллектива». Организатор ансамбля — артист-
самородок Андрей Гагарин, долгое время являвшийся его художественным 
руководителем. За долгую творческую жизнь «Мича Асыв» неоднократно уча-
ствовал в международных фольклорных фестивалях финно-угорских народов, 
проходивших в Саранске, Йошкар-Оле, Ханты-Мансийске, фестивалях искусств 
в Эстонии, Карелии, Башкортостане. С момента своего основания и до наших 
дней коллектив проводит большую работу по сбору этнографического и исто-
рического материала, возрождает народные традиции: празднование Троицы, 
Рождества и Пасхи — и забытые обряды коми-пермяков: Быкобой и Турун ве-
жан лун (День смены травы), свадебные обряды.

Хор «Млада» (город Пермь) — известный молодёжный коллектив высокого 
профессионального уровня с более чем 20-летней историей, лауреат междуна-
родных конкурсов и фестивалей, культурный бренд Перми и Пермского края. 
«Млада» — один из наиболее востребованных хоровых коллективов на евро-
пейских сценах. Расширяя границы традиционного хорового жанра, коллектив 
использует новаторские творческие идеи, владеет разностилевыми приёмами 
пения. В репертуаре — более 300 произведений. Каждая ежегодная премьер-
ная программа «Млады» — подлинное художественное событие. На сегодня у 
коллектива пять основных концертных программ. Организатор и бессменный 
руководитель хора — Ольга Выгузова.
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