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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:20 «Про любовь». (16+)

13:20, 14:15, 15:15, 03:15 «Время по-
кажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Забудь и вспомни». (16+)

23:20 «Вечерний Ургант». (16+)

23:55 Ночные новости.
00:10 «На ночь глядя». (16+)

01:05, 03:05 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+)

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

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00, 01:05 Т/с «Каменская». (16+)

15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:45 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 Т/с «Челночницы». (12+)

23:05 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьева. (12+)

03:00 Т/с «Гражданин начальник». (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)

06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 00:55 «Место встречи». (16+)

16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

19:45 Т/с «Ментовские войны». (16+)

23:30 «Итоги дня».
00:00 «Однажды...» (16+)

02:55 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:00 Т/с «Врачебная тайна». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:25 «Холостяк». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:30 «Comedy Woman». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

19:00 Т/с «Ольга». (16+)

20:00 Т/с «Универ». Новая общага». (16+)

21:00, 03:30 Х/ф «Взрыв из прошло-
го». (16+)

01:00 Т/с «Доказательства». (16+)

01:50 Х/ф «Очень страшное кино — 
3». (16+)

05:30 «ТНТ-club». (16+)

05:35 Т/с «Люди будущего». (12+)

06:25 Т/с «Женская лига. Парни, деньги 
и любовь». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

12:00, 16:05 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Орел девятого легиона» (16+)

17:00 «Тайны с Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)

19:55 «Телевизионная служба ново-
стей. Дайджест». (16+)

20:00 «Новости24». (16+)

20:30 Х/ф «Апокалипсис». (16+)

23:00 «Новости 24». (16+)

23:25 «Пермские истории». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:10 Х/ф «Подземелье драконов». (16+)

03:15 «Минтранс». (16+)

04:00 «Ремонт по-честному». (16+)

04:45 «Тайны Чапман». (16+)

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

11:00 «Витрины». (16+)

11:15, 20:00 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии». (16+)

11:40 «Научиться лечиться». (16+)

12:00 «Решаем вместе». (16+)

12:10 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15, 21:45 «Доступный город».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)

19:35 «Ворчун». (16+)

19:40 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз на зав-
тра».

20:50 «Чтоб я так жил». (6+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:55 «Специальный репортаж».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 Фильмы-победители телекон-

курса «Федерация».
22:50 «В кругу друзей».

06:00 «Ералаш». (0+)

06:35 М/с «Барбоскины». (0+)

07:10 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

08:00 М/с «Смешарики». (0+)

08:30, 01:00 Т/с «Восьмидесятые». 
(16+)

09:30, 00:30 «Уральские пельмени». 
Любимое». (16+)

09:55 Х/ф «Такси-3». (12+)

11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:30 Т/с «Кухня». (16+)

16:00 Т/с «Воронины». (16+)

20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

21:00 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
(16+)

23:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

02:00 Т/с «Funтастика». (16+)

03:35 Т/с «Кости». (16+)

04:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:00 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

12:00 Т/с «Женский детектив». (16+)

13:00, 02:40 Т/с «Измены». (16+)

14:00, 03:40 «Кризисный менеджер». 
Реалити-шоу. (16+)

15:00 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)

18:00, 23:55, 04:40 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство». 
(16+)

19:00 Т/с «Ветреная женщина». (16+)

20:55 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)

23:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00:30 Х/ф «Чистое небо». (16+)

04:45 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Разорванный круг». (12+)

10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Но-

вости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:45 «Модный приговор».
12:20 «Про любовь». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет». 

(16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Забудь и вспомни». (16+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
23:55 Ночные новости.
00:10 «Жизнь подходит к началу». (12+)
01:35, 03:05 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-
сти».

09:55 «О самом главном». (12+)
11:45, 14:45, 17:25, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00, 00:55 Т/с «Каменская». (16+)
15:00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:45 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Челночницы». (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
23:50 «Команда» с Рамзаном Кадыро-

вым». (12+)
02:55 Т/с «Гражданин начальник». (12+)

05:00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
06:00 «Новое утро».
08:30 «Студия Юлии Высоцкой».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Лесник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 00:50 «Место встречи». (16+)
16:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:45 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:30 «Итоги дня».
00:00 «Большие родители». Высоц-

кий. (12+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:25 «Холостяк». (16+)
09:00, 23:10 «Дом-2». (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:30 «Comedy Woman». (16+)
14:30 Т/с «Физрук». (16+)
19:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
21:00, 03:50 Х/ф «Любовь зла». (12+)
01:10 Т/с «Доказательства». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 

24». (16+)
09:00, 05:15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». «На 

перекрестках миров». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Робин Гуд: Принц воров». 

(16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:25 «Пермские истории». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Орел девятого легиона». 

(16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Последний враг». (16+)
11:50 «Чуть-чуть политики». (16+)
11:55 «Доступный Урал». (16+)
12:05 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Оберегая традиции».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 22:15 «Вести. Интервью».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Чужие письма». (16+)
19:35 «Решаем вместе». (16+)
19:45 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз на завтра».
20:00 Т/с «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «В кругу друзей».

21:55 «Зеленая Пермь».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:25 Фильмы-победители телекон-

курса «Федерация».
22:55 «Специальный репортаж».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:35 М/с «Барбоскины». (0+)
07:10 М/с «Приключения Джеки Ча-

на». (6+)
08:00 М/с «Смешарики». (0+)
08:30, 01:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
09:30, 22:35 , 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09:50 Х/ф «Такси-2». (12+)
11:30 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Такси-3». (12+)
02:00 Т/с «FUNтастика». (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 18:00, 23:55 «6 кадров». (16+)
08:05 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
10:05, 02:25 «Давай разведёмся!» Су-

дебное шоу. (16+)
12:05 Т/с «Женский детектив». (16+)
13:05, 03:25 Т/с «Измены». (16+)
14:05, 04:25 «Кризисный менеджер». 

Реалити-шоу. (16+)
15:05 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
19:00 Т/с «Ветреная женщина». (16+)
20:55 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)
23:00 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00:30 Х/ф «Ссора в Лукашах». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Командир корабля». (12+)
10:35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спас-

ла любовь». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Дикие деньги». «Павел Лазарен-

ко». (16+)
16:00 «Обложка». «Письмо Саманты». 

(16+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:40 Т/с «Собачья работа». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Хроники московского быта». 

«Юбилей генсека». (12+)

00:00 «События».
00:25 «Русский вопрос». (12+)
01:10 Х/ф «Четверг, 12-е». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 «Новости культу-

ры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:00 Т/с «Коломбо». (12+)
12:25 Д/ф «Запечатленное время, или 

Некоторые подробности большой 
истории». «Первая весна». (12+)

13:40 Т/с «День за днем». (12+)
15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Д/ф 90 лет РГАФД. Спецпроект 

«Запечатленное время, или Неко-
торые подробности большой исто-
рии». «Люди», «Дома и люди». (12+)

16:15 85 лет со дня рождения Евгения 
Карелова. «Острова».

16:55 Д/ф «Запечатленное время, или 
Некоторые подробности большой 
истории». «Здравствуй, новый год!» 
(12+)

17:25 К 70-летию Виктора Третьякова. 
Виртуозные миниатюры для скрип-
ки.

18:20 Д/ф «Запечатленное время, или 
Некоторые подробности большой 
истории». «Провокаторы разоблаче-
ны», «На охоте в Подмосковье». (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
20:45 «Правила жизни».
21:10 Д/ф «Следует ли опасаться мо-

бильных телефонов?» (12+)
22:10 Д/ф «Архив особой важности». 

(12+)
22:50 Д/ф «ГУМ». (12+)
23:55 «Худсовет».
01:15 «Вслух». «Поэзия сегодня».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Спортивные прорывы». (12+)
09:00, 09:25, 11:25, 14:00, 16:05, 

20:00, 22:55 Новости.
09:05 «Зарядка ГТО».
09:30, 17:10, 20:05, 01:00 «Все на 

«Матч!»
11:30 Д/ф «Звезды футбола». (12+)
12:00 Футбол. ЧМ 2018 г. Отборочный 

турнир. Аргентина — Парагвай.
14:05, 18:00 Футбол. ЧМ 2018 г. Отбо-

рочный турнир. 
16:10 «Спорт за гранью». (12+)
16:40 Д/ф «Сердца чемпионов». (12+)
20:40 Волейбол. ЧР. Мужчины.
23:00 «Десятка!» (16+)
23:20 «Реальный спорт». «Шахматы».
00:00 Документальное расследование 

«Спортивный детектив». (16+)
01:45 Х/ф «Левша». (16+)

13 октября, четверг12 октября, среда

Г
лавной темой Перм-
ского музейного фо-
рума стала музей-
ная педагогика и 
современные моде-

ли взаимодействия музеев и 
посетителей разных возрас-
тов и категорий. В этом году 
формат события изменился: 
вместо пяти дней выставоч-
ной, деловой и культурной 
программ, проходивших 
на одной площадке, форум 
продлится целый месяц и 
охватит выставочное про-
странство главных пермских 
музеев.

Для учеников 9–11-х клас-
сов в Пермском классиче-
ском университете с 10 ок-
тября пройдут экскурсии 
по экспозиции редких книг 
«Книжные сокровища перво-
го на Урале». Среди экспо-
натов — монументальный 
«Греко-латинский лекси-
кон», выпущенный в Париже 
в 1552 году, «Труды Эразма 
Роттердамского» 1536 года, 
а также коллекция удиви-
тельных миниатюрный из-
даний. Также в университете 
20 октября пройдёт экскур-

сия в Музей палеонтологии 
и исторической геологии. 
Ребята увидят уникальные 
экспонаты: девонскую пан-
цирную рыбу из Прибалти-
ки, яйцо динозавра из мело-
вых отложений Монголии, 
черепа лабиринтодонтов из 
Поволжья, мезозойских рыб 
из Казахстана, бесскелетную 
вендскую фауну из Архан-
гельской области и другие 
палеонтологические наход-
ки.

Пермский краеведческий 
музей подготовил множе-
ство семейных игр: 15 ок-
тября с 11:00 в музее будут 
проходить мастер-классы по 
любимой многими поколе-
ниями игре в бирюльки и 
лото, а также мастер-класс 
«Пишем пером с чернила-
ми в старинных прописях». 
Здесь же 20 октября пройдёт 
лекция-демонстрация «От 
кольчуги до бронежилета». 
Школьники услышат лекцию 
по истории военного костю-
ма, а также увидят костюмы 
из фондов музея и частных 
коллекций. 25 октября в му-
зее пройдёт мастер-класс по 

нанесению набойки на ткань 
и лекция об огнестрельном 
оружии с демонстрацией об-
разцов из фондов краеведче-
ского музея.

Учащихся пятых–седьмых 
классов ждут с 17 октября 
на экскурсии в Музее исто-
рии «Мотовилихинских за-
водов», который представ-
лен двумя экспозициями. 
В музейном здании XIX века 
собраны экспонаты, отра-
жающие историю завода с 
1736 года и до наших дней. 
На открытой музейной пло-
щадке собраны образцы во-
енной техники, которую за-
вод производил с середины 
XIX века и до сегодняшнего 
дня: пушки, системы залпо-
вого огня, ракетные установ-
ки, баллистические ракеты.

В Музее пермских древно-
стей 20 октября ждут всех — 
от мала до велика — на муль-
тимедийную инсталляцию 
«Трогонтериевый слон в 
полный рост». Трогонтери-
евый слон, или степной ма-
монт, — загадочный предок 
шерстистого мамонта, жив-
ший более 200 тыс. лет на-
зад. Настоящий гигант меж-
ледниковой эпохи: рост до 
5 м, вес до 7 т! Разве такой 
великан может поместиться 
в зале музея? Театр теней и 

блуждающий свет расскажут 
зрителям о том, каким был 
трогонтерий в полный рост!

Здесь же 22 октября со-
стоится научно-популярная 
лекция для учеников 1–11-х 
классов «Детёныши пещер-
ного льва. Уникальная на-
ходка в вечной мерзлоте 
Якутии». Также в музее 29 и 
30 октября пройдёт интерак-
тивное занятие «Комната от-
крытий». В экспедиционной 
палатке палеонтолога при 
помощи лупы и микроскопа 
каждый посетитель совер-
шит свои научные открытия. 

Завершится культурная 
программа форума 1 ноября. 
В этот день в Пермском крае-
ведческом музее пройдёт ин-
терактивное занятие «Свет-
лячок и Бабочка» — игровая 
экскурсия по исторической 
экспозиции с рассказом об 
истории осветительных при-
боров, а в заключение участ-
ников ждёт мастер-класс 
«Светлячок». 

Вход на все мероприятия 
форума бесплатный, при 
обязательной предваритель-
ной регистрации по тел. 
2-777-982. Более подробную 
информацию можно найти 
в группе ВКонтакте vk.com/
public68412979 и на сайте 
museumperm.ru. 

• просвещение

Рузанна Баталина
Осень в музее
В Перми в третий раз проходит музейный форум
В этом году событие длится целый месяц и охватывает выста-
вочное пространство главных пермских музеев. Культурная 
программа рассчитана на разную аудиторию и удовлетворит 
вкусы самых привередливых посетителей. 


