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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Подранки». (12+)

08:10 «Смешарики. Пин-код».
08:25 «Здоровье». (16+)

09:30 «Часовой».
10:15 «Непутёвые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:20 Х/ф «Внимание, черепаха!» (6+)

14:00 «Леонид Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца».

15:10 Концерт «Я хочу, чтоб это был 
сон...» (12+)

17:00 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)

19:00, 22:30 КВН. «Встреча выпускни-
ков». (16+)

21:00 Информационно-аналитическая 
программа «Воскресное «Время».

23:35 Х/ф «Допинг». (16+)

01:25 Программа Сергея Шолохова 
«Тихий дом» на Венецианском ки-
нофестивале. (16+)

01:55 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 
бледно-жёлтые ноготки». (16+)

03:50 «Мужское/Женское». (16+)

04:55 Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)

07:00 «Мультутро».
07:30 «Сам себе режиссёр».
08:20, 03:05 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Каминный гость». (12+)

16:10 Х/ф «Проще пареной репы». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)

00:00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.

01:00 Х/ф «Белое платье». (12+)

03:40 «Комната смеха».

05:05 Т/с «УГРО». (16+)

07:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Стрингеры НТВ». (12+)

09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:05 «Чудо техники». (12+)

12:00 «Дачный ответ».
13:05 «НашПотребНадзор». (16+)

14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:20 «Большие родители». Пётр То-

доровский. (12+)

17:00 «Секрет на миллион». Наташа 
Королёва. (16+)

19:00 «Акценты недели».
19:55 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нуж-

но пережить дождь». (16+)

23:50 Х/ф «Муха». (16+)

01:55 «Таинственная Россия». (16+)

02:55 «Их нравы».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:00 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Импровизация». (16+)

13:00, 20:00 «Где логика?» (16+)

14:00 «Однажды в России. Лучшее». 
(16+)

14:30 Х/ф «РЭД». (12+)

16:35 Х/ф «РЭД-2». (12+)

19:00 «Комеди Клаб». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 «Не спать!» (16+)

02:00 Х/ф «Убойные каникулы». (16+)

03:45 Т/с «Стрела-3». «Нанда Парбат». 
(16+)

04:35 Т/с «Селфи». (16+)

05:05 Т/с «Доказательства». (16+)

05:55 Т/с «Женская лига. Парни, день-
ги и любовь». (16+)

05:00 Х/ф «Возвращение Суперме-
на». (16+)

07:30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
(16+)

10:00 «День «Военной тайны» с Иго-
рем Прокопенко». (16+)

12:00 Телевизионный сериал. (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 Музыкальное шоу Захара При-
лепина «Соль». (16+)

01:50 «Военная тайна». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Белая студия». (16+)

10:35 «Витрины». (16+)

10:55 «Чужие письма». (16+)

11:00 «Тот самый вкус». (16+)

11:05 «Тайны здоровья». (16+)

11:15 «Ворчун». (16+)

11:20 «Ответственность беру на се-
бя». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Деловой подход». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Пульс города». Дайджест.
18:45 «Право на труд».
19:30 «Вести. Пермь. События неде-

ли».

06:00 «Ералаш». (0+)

06:20 М/ф «Франкенвини». (12+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

08:30 М/с «Смешарики». (0+)

09:00 Х/ф «Суперпёс». (12+)

10:30 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)

12:10 Х/ф «Трансформеры: Месть пад-
ших». (16+)

15:00 Т/с «Два отца и два сына». (16+)

16:30 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная 
сторона Луны». (16+)

19:25 Х/ф «13-й район». (12+)

21:00 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-
требления». (12+)

00:05 Х/ф «Переводчица». (16+)

02:30 Т/с «Кости». (16+)

04:20 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07:30 Х/ф «Бродяга». (16+)

10:30 Х/ф «Тропинка вдоль реки». (16+)

14:15 Х/ф «Кукушка». (16+)

18:00, 23:50, 05:25 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

18:05 Д/ф «Великолепный век». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:50 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии». (16+)

00:30 Х/ф «В двух километрах от Но-
вого года». (16+)

02:25 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:10 Х/ф «Дети Дон Кихота». (6+)

07:45 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)

09:35 Х/ф «Спешите любить». (12+)

11:30 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)

11:55 Х/ф «Три плюс два». (0+)

13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Артистка». (12+)

17:00 Х/ф «Питер — Москва». (12+)

21:00 Х/ф «Первое правило короле-
вы». (12+)

01:00 Х/ф «Любовь с акцентом». (16+)

03:00 Х/ф «Где находится нофелет?» 
(12+)

04:35 «10 самых...» «Наглые афери-
сты». (16+)

05:05 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись». (12+)

12:05 «Больше, чем любовь». «Арка-
дий и Руфь Райкины».

12:45 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». (12+)

13:40 «Гении и злодеи». «Сергей Ле-
бедев».

14:10 Джазовый фестиваль «Звёзд-
ный дождь ‘94» в Перми.

14:55 К 150-летию Московской кон-
серватории. Гала-концерт, посвя-
щённый 100-летию МГК.

16:05 Х/ф «Зелёный огонёк». (12+)

17:20 «Пешком...» «Москва гимнази-
ческая».

17:45, 01:55 «Искатели». «Загадочные 
обитатели «Площади Революции».

18:30 Концерт «Кватро». «Вечному го-
роду — вечная музыка».

19:35 «Библиотека приключений».
19:50 Х/ф «Человек-амфибия». (12+)

21:30 «Ближний круг» Константина 
Райкина».

22:25 Опера «Травиата».
01:00 Д/ф «Городское кунг-фу». (12+)

01:40 М/ф «Со вечора дождик». (12+)

02:40 Д/ф «Хюэ — город, где улыбает-
ся печаль». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Смешанные единоборства. UFC.
09:30, 11:35, 14:15, 16:50 Новости.
09:35 Мини-футбол. ЧМ. Россия — 

Таиланд.
11:45 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-

ный матч. Швеция — Финляндия.
14:20 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-

ный матч. Чехия — Россия.
17:00, 01:00 «Все на «Матч!» 
17:30 «Спорт за гранью». (16+)

18:00 ЧР по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) — «Локомотив» (Москва).

20:50 ЧР по футболу. «Арсенал» (Ту-
ла) — «Зенит» (Санкт-Петербург).

23:05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

00:35 «Десятка!» (16+)

01:45 Пляжный футбол. ЧМ 2017 г. Ев-
ропейский отборочный этап. Фи-
нал.

02:45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

03:00 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Сборная Европы — сбор-
ная Северной Америки.

05:45 Д/ф «Последние гладиаторы». 
(16+)

07:45 Д/ф «1+1». (16+)

телепрограмма

05:50, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00 Новости.
06:55 М/с «Университет монстров». (6+)
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния».
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря».
10:10, 17:00 «Людмила Чурсина. Спа-

сибо за то, чего нет». (12+)
11:15 «Смак». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Теория заговора». (16+)
14:05 «На 10 лет моложе». (16+)
15:00 Х/ф «Донская повесть». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:10 «Голос». (12+)
20:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Подмосковные вечера». (16+)
23:55 Х/ф «Подальше от тебя». (16+)
02:25 Х/ф «Крутая компания». (12+)
04:30 «Мужское/Женское». (16+)
05:25 «Контрольная закупка».

04:55 Х/ф «Приговор». (12+)
06:45 «Диалоги о животных».
07:40, 11:20, 14:20 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10 «Местное время». «Доброе 

утро, Пермский край!»
09:15 «Сто к одному».
10:05 «Личное. Леонид Каневский». 

(12+)
11:30 «Это смешно». (12+)
12:40, 14:30 Х/ф «Анютино счастье». 

(12+)
17:00 Торжественное закрытие Меж-

дународного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна — 
2016».

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Куда уходят дожди». (12+)
00:50 Х/ф «Обратный билет». (18+)
02:55 Т/с «Марш Турецкого — 3». (12+)

05:00, 02:50 «Их нравы».
05:35 Т/с «УГРО». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:10 «Устами младенца».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». Науч-

но-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова. (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 Х/ф «Москва никогда не спит». 

(16+)
15:05 «Своя игра».
16:20 Х/ф «Кто шагает по Москве». (12+)
17:15 «Герои нашего времени». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+)
23:00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном». (16+)
23:50 Х/ф «Честь самурая». (16+)
01:45 Х/ф «Хрущёв. Первый после Ста-

лина». (16+)
03:10 Т/с «Закон и порядок». (18+)
04:05 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:30 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30, 01:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

14:40 Т/с «Ольга». (16+)
16:50 Х/ф «РЭД». (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
21:30 «Танцы». 3-й сезон. (16+)
02:00 Х/ф «Очень страшное кино — 

3». (16+)
03:40 Т/с «Стрела-3». «Возвращение». 

(16+)
04:30 Т/с «Селфи». (16+)
04:55 Т/с «Доказательства». (16+)
06:00 Т/с «Дневники вампира — 5». 

«По ком звонит колокол». (16+)

05:00 Х/ф «Жена путешественника во 
времени». (16+)

06:20 Х/ф «Артур». (16+)
08:30 Анимационный фильм «Алёша 

Попович и Тугарин Змей». (6+)
10:00 «Минтранс». (16+)
10:45 «Ремонт по-честному». (16+)
11:30 «Самая полезная программа». 

(16+)
12:30 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Грань будущего». (16+)
21:10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 

(16+)
23:30, 04:30 Х/ф «Возвращение Су-

пермена». (16+)
02:30 Х/ф «Заражение». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия». (16+)
10:20 «Чтоб я так жил». (6+)
10:30 «Здоровые дети». (16+)
10:35 «Книжная полка». (16+)
10:40 «Идём в кино». (16+)
10:45 «Ворчун». (16+)
10:50 «Решаем вместе». (16+)
11:00 «Ответственность беру на се-

бя». (16+)
11:10 «Научиться лечиться». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «В центре внимания».
19:30 «В кругу друзей».
19:45 «Специальный репортаж».
19:50 «Актуально. PRO Пермь».

06:00, 05:30 «Ералаш». (0+)

06:15 М/ф «Оз. Возвращение в Изум-
рудный город». (0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

08:30 М/с «Смешарики». (0+)

09:00 М/с «Фиксики». (0+)

09:15 М/с «Три кота». (0+)

09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу. 
(16+)

10:30 «Успеть за 24 часа». Реалити-
шоу. (16+)

11:30 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)

13:20 Х/ф «Трансформеры». (12+)

16:00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

16:30 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)

18:10 Х/ф «Трансформеры: Месть пад-
ших». (16+)

21:00 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная 
сторона Луны». (16+)

00:00 Х/ф «13-й район». (12+)

01:35 Х/ф «Люси». (18+)

03:15 Х/ф «Путешествие Гектора в по-
исках счастья». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07:30, 23:50 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

08:10 Х/ф «За двумя зайцами». (16+)
09:40, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
10:10 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен...» (16+)
14:15 Х/ф «Тропинка вдоль реки». (16+)
18:00 Д/ф «Великолепный век». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:50 Д/ц «Восточные жёны в Рос-

сии». (16+)
00:30 Х/ф «Настоящая любовь». (16+)
02:25 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

06:00 «Марш-бросок». (12+)
06:40 «АБВГДейка».
07:05 Х/ф «Дело №306». (12+)
08:40 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:05 Д/ф «Красавица советского ки-

но». (12+)
10:00 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
11:35 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)
13:30, 17:40, 21:40 «События».
14:00 «День Москвы». Церемония от-

крытия на Красной площади.
15:00 Х/ф «Покровские ворота». (0+)
17:55 Х/ф «На белом коне». (12+)
21:55 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса». (16+)
02:25 «Призрак войны». Специальный 

репортаж. (16+)
02:55 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)
04:50 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Аб-

солютно счастливая женщина». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Колыбельная для мужчин». 

(12+)
11:40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мо-

тылёк». (12+)
12:25 Д/ф «Русский космос». «Юрий Га-

гарин. Семь лет одиночества». (12+)
13:10 «Пряничный домик». «Кукольных 

дел мастера».
13:40 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
14:10 «Легендарные спектакли Боль-

шого». Балет С. Прокофьева «Иван 
Грозный». (12+)

16:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Поэзия Игоря Северянина».

17:00 «Новости культуры» с Владисла-
вом Флярковским».

17:30 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». (12+)

18:30 Д/ф «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна». (12+)

18:45 «Больше, чем любовь». «Аркадий 
и Руфь Райкины».

19:25 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». (12+)

21:00 Юрий Башмет, камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» пред-
ставляют гала-концерт, посвящён-
ный открытию телевизионного се-
зона.

22:30 Х/ф «История Одри Хепбёрн». 
(12+)

01:30 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова». (12+)

01:55 «Искатели». «Тайная война».
02:40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 

(12+)

МАТЧ ТВ
08:30, 03:45 Д/ф «Вся правда про...» 

(12+)
09:00, 11:00, 12:35, 13:10, 16:15 Но-

вости.
09:05 Д/ф «Последние гладиаторы». 

(16+)
11:05 Д/ф «Длительный обмен». (16+)
12:40 «Спорт за гранью». (16+)
13:20 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-

ный матч. США — Канада.
15:45 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
16:25 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» — «Манчестер Сити».
18:30, 00:50 «Все на «Матч!» 
19:00 «Все на хоккей!»
19:30 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-

ный матч. Чехия — Россия.
22:10 ЧР по футболу. ЦСКА (Мо-

сква) — «Терек» (Грозный).
01:45 Баскетбол. ЧЕ 2017 г. Мужчины. 

Отборочный турнир. Босния и Гер-
цеговина — Россия.

10 сентября, суббота 11 сентября, воскресенье

О
с о б е н н о с т ь 
спектакля в том, 
что каждый ма-
ленький зритель 
(а постановка 

рассчитана на малышей 
старше трёх лет) является 
непосредственным участ-
ником известной сказки и 
вносит свою лепту, взаимо-
действуя с героями прямо 
на сцене. 

Евгения Пашиева, ре-
жиссёр спектакля:

— Нам хотелось создать 
совершенно другой спектакль, 
непохожий на привычную 
детскую постановку. Мы 

никогда не знаем, как развер-
нётся действие дальше, ведь 
слово каждого маленького 
зрителя может всё изме-
нить. Мы не знаем даже, ка-
кие шуточки подкинет каж-
дый герой своим партнёрам 
на этот раз, потому что мы 
сами с азартом и интересом 
играем в этот спектакль, 
как дети, которым разреши-
ли побаловаться от души.

Выбор спектакля «Муха-
ЦокотуХа-Ха» в качестве 
дебютного в этом сезоне 
обусловлен началом ново-
го учебного года. Один из 
любимейших спектаклей 

поклонников творчества 
«ПТАХ» призван развеять 
миф о том, что современных 
детей нельзя завлечь стары-
ми добрыми сказками. «Пта-
ховская» интерпретация 
«Мухи» сделала спектакль 
интересным не только для 
детей, но и для родителей, 
а декорации, отмеченные 
специальным призом за луч-
шую сценографию в 2015 
году, и известная музыка в 
стиле рок-н-ролл придали 
постановке особую атмосфе-
ру времён советских стиляг.

Показ спектакля «Муха-
ЦокотуХа-Ха» состоится 
3 сентября в 13:00 в малом 
зале СДК Пермского госуни-
верситета. 

Рузанна Баталина

• приглашениеТаракан предупреждает! 
Творческая лаборатория «ПТАХ» открывает новый театраль-
ный сезон спектаклем по мотивам сказки «Муха-Цокоту-
Ха-Ха». Детский спектакль-игра вышел в свет весной про-
шлого года и сразу стал очень популярен. 

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ШАНЯ, 3 мес.
Здорова, вырастет среднего размера. 
Отзывчивая, серьёзная, осторожная 
малышка. Привезём сами, стерилизуем 
по достижении возраста.  
Тел. 8-906-88-763-16, Светлана.

 АСЯ, 3 мес.
Здорова, вырастет среднего размера. 
Ласковая, шустрая затейница. Окрас 
персиковый, шерсть немного пушистая. 
Привезём сами, стерилизуем по 
достижении возраста.  
Тел. 8-906-88-763-16, Светлана.


