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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 00:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гостиница «Россия». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 Ночные новости.
01:25, 03:05 Х/ф «Объект моего восхи-

щения». (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».

08:59 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Т/с «Бумеранг». (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:50 Т/с «Бегущая от любви». (12+)
03:45 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

П р о ф и л а к т и к а  с  03:00 д о  12:00.
12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 00:45 «Место встречи». 

(16+)

17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

19:40 Т/с «Невский». (16+)

23:40 «Итоги дня».
00:10 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)

02:40 «Дачный ответ».
03:45 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)

П р о ф и л а к т и к а  с  04:00 д о  16:00.
16:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00, 01:00 Х/ф «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Физрук». (16+)

21:00, 04:05 Х/ф «Мальчишник: 
часть 3». (16+)

23:00 «Дом-2». (16+)

01:30 Х/ф «Спиди гонщик». (12+)

06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

Профилактика с 04:00 до 12:00.
12:00, 16:05 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Х/ф «Без лица». (16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «От колыбели до могилы». 

(16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
01:15 Х/ф «Идентификация». (16+)
04:50 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

П р о ф и л а к т и к а  с  09:00 д о  13:00.
13:00, 21:20, 23:30 «Научиться лечить-

ся». (16+)
13:20, 18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
13:30 «Заповедь Вишеры». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики 

и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
15:00 «Дневной вестник». (16+)
17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
17:20 «На самом деле». (16+)
17:30, 22:40 «Тот самый вкус». (16+)
17:35 «Тайны здоровья». (16+)
17:45, 19:35, 21:45, 00:50 «Чужие пись-

ма». (16+)
17:50, 19:30, 21:15, 23:50 «Эх, доро-

ги!» (16+)
17:55 «Доступный Урал». (16+)
18:20, 23:55 «Здоровые дети». (16+)
18:25 «Чуть-чуть политики». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». 

(16+)
19:40, 21:50 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Тульский-Токарев». (16+)
20:50, 22:10 «Домашний психолог». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
21:40, 00:40 «Ворчун». (16+)
22:15, 00:45 «Здоровья для». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

П р о ф и л а к т и к а  с  04:00 д о  12:00.
12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
13:00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Т/с «Ивановы–Ивановы». (16+)
21:00 Х/ф «Люди икс. Начало. Росома-

ха». (12+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
00:05 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
00:30 Т/с «Это любовь». (16+)
01:30 Х/ф «Пятёрка лидеров». (18+)
03:25 Х/ф «Кровавая леди Батори». (16+)
05:30 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

П р о ф и л а к т и к а  с  04:00 д о  12:00.
11:00 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
14:00 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу. (16+)
16:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:05, 18:05 Т/с «Женский доктор — 2». 

(16+)
18:00, 23:55, 05:25 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
21:00 Т/с «Исчезнувшая». (16+)
22:55 Т/с «Проводница». (16+)
00:30 Т/с «Две судьбы». (16+)
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

Профилактика с 04:00 до 14:00.

14:00 «Мой герой». «Валентина Бере-
зуцкая». (12+)

14:30, 19:40, 22:00 «События».
15:00, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Удар властью». «Дональд 

Трамп». (16+)
00:00 «События».
00:35 «Дикие деньги». «Юрий Айзен-

шпис». (16+)
01:25 Д/ф «Бомба для Гитлера». (12+)
02:15 Т/с «Чисто английское убийство». 

(12+)

П р о ф и л а к т и к а  c  06:30 д о  12:00.
12:00 «Гений».
12:40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхеэ 

в Касселе, Германия. Между иллюзи-
ей и реальностью». (12+)

12:55 «Искусственный отбор».
13:35, 20:05 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен». (12+)
14:30 «Рассекреченная история». 

«1952. СССР против санкций».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:35 К юбилею Дмитрия Хво-

ростовского. «Арии из опер, старин-
ная музыка».

16:00 «Цвет времени». «Караваджо».
16:20 «Пешком...» «Москва красная».
16:45 «Ближний круг Алексея Учителя».
17:45 «Острова». «Спартак Мишулин».
18:30 «Наблюдатель».
19:30, 23:45 Новости культуры.
19:45 «Главная роль».
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Правила жизни».
21:40 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
22:20 Т/с «Аббатство Даунтон». (12+)
23:15 «Рассекреченная история». «По-

бедители полиомиелита».
00:00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всег-

да слева». (12+)
00:40 «ХХ век». «Речь Л. И. Брежнева 

на заседании Всемирного конгресса 
миролюбивых сил. 1973 г.».

02:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Сопротивление».

МАТЧ ТВ
П р о ф и л а к т и к а  с  04:00 д о  12:00.
12:00, 15:00, 17:55, 20:20 Новости.
12:05, 15:10, 20:25, 02:00 «Все на 

«Матч»!»
13:00 Теннис. «Кубок Кремля — 2017».
15:55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) — «Базель» (Швей-
цария).

18:00 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Россия) — «Севилья» (Испа-
ния).

20:00 Специальный репортаж «Спар-
так» — «Севилья». Live». (12+).

20:55 Футбол. Лига чемпионов. «Кара-
бах» (Азербайджан) — «Атлетико» 
(Испания).

22:55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) — «Базель» (Швейцария).

02:30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) — «Рома» (Италия).

04:30 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) — «Наполи» 
(Италия).

06:30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Испания) — «Тоттенхэм» (Англия).

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 01:15 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гостиница «Россия». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 Ночные новости.
00:20 «На ночь глядя». (16+)

02:20, 03:05 Х/ф «Шик!» (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».

08:59 «Вовремя».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Бумеранг». (16+)

23:15 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьева. (12+)

01:15 Т/с «Бегущая от любви». (12+)

03:10 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Лесник». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+)

11:10 Т/с «Адвокат». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 00:55 «Место встречи». 
(16+)

17:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

19:40 Т/с «Невский». (16+)

21:40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». (16+)

23:50 «Итоги дня».
00:20 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)

02:55 «Нашпотребнадзор». (16+)

04:00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best» (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Интерны». (16+)

19:00, 01:00 Х/ф «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Физрук». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». «Дайд-
жест». (16+)

22:00 «Импровизация». (16+)

01:30 Х/ф «Флирт со зверем». (12+)

03:15 «ТНТ-Club». (16+)

03:20 Х/ф «Мышиная охота». (12+)

05:20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)

12:50 «Гуляев по Перми». (16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Х/ф «От колыбели до могилы». 
(16+)

17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:30 Х/ф «Противостояние». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)

05:10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:00, 18:05 «Витрины». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Тульский-Токарев». 
(16+)

12:00, 17:00, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

12:20, 15:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 18:25, 19:30, 21:15, 00:15 «Эх, 
дороги!» (16+)

13:00 «Тайны здоровья». (16+)

13:10, 00:40 «Чужие письма». (16+)

13:15, 22:00 «Доступный Урал». (16+)

13:30, 17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». 
(6+)

13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-
мики и политики». (16+)

14:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:30 «Домашний психолог». (16+)

17:35, 00:45 «Здоровые дети». (16+)

17:40, 19:35, 22:40, 00:50 «Ворчун». 
(16+)

17:45 «Чуть-чуть политики». (16+)

18:00 «Книжная полка». (16+)

18:30 «Тот самый вкус». (16+)

18:35, 22:15 «Здоровья для». (16+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:40, 22:20 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)

20:50 «Чтоб я так жил». (16+)

21:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)

21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 
(16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:15 М/с «Новаторы». (6+)

06:35 М/с «Фиксики». (0+)

07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

09:00, 23:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (12+)

09:55 Х/ф «Люди икс. Начало. Росо-
маха». (12+)

19 октября, четверг18 октября, среда

рекламаПодать рекламу в рубрику 
«Вакансии»  можно по телефону   

(342) 210-40-24 РЕ
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олько отпраздновав открытие нового сезона, Пермский 
театр кукол отправился на гастроли в Москву. Пермяки 14 ок-
тября примут участие в Ме дународном фестивале театров 
кукол им. . В. Образцова, где пока ут спектакль «Превра-
ение» по мотивам одноимённой новеллы ранца Кафки.

Ч
то интересно, 
программа «Об -
р а з ц о в ф е с т а » 
ф ормировалась 
ещё  до премье-

ры «Превращения» в июле, 
поэ тому спектакль оказал-
ся включё нным в число его 
участников заочно. 

«Н ичего удивительного в 
э том нет: совместная работа 
двух лауреатов «Зо лотой ма-
ски», режиссё ра А лександра 
Б орока и художника Викто-
ра Н иконенко, уже на э тапе 
замысла и э скизов выглядела 
многообещающе», — отме-
чают в пермском театре.

С пектакль «Превраще-
ние», поставленный по за-

думке его создателей в жан-
ре оксюморон, действует как 
«красная таблетка Вачов-
ски» — срывает с глаз пелену 
и заставляет видеть правди-
вую реальность мира. 

В спектакле использова-
ны куклы разных систем: от 
штоковой марионетки до ку-
кол с шарнирами с самоф ик-
сацией, как в мультиплика-
ции. Т олько один персонаж 
в исполнении актё ра Влади-
мира Пенягина остаё тся в 
«живом плане». Э то главный 
персонаж Г регор За мза, точ-
нее его душа, внезапно оч-
нувшаяся вне тела. 

Пока пермяки будут в М о-
скве завоё вывать своё  оче-

редное признание, в их «ку-
кольном» доме разместятся 
гости из Т омска. В период 
с 12 по 15  октября на сцене 
Пермского театра кукол со-
стоятся гастроли Т омского 
театра куклы и актё ра «С ко-
морох» им. Р омана Виндер-
мана. С ибиряки известны 
своей глубокой, 70-летней 
историей и показательной 
репутацией — здесь рабо-
тали ученики легендарного 
педагога и теоретика театра 
кукол М ихаила К оролё ва. 

Пермяки смогут увидеть 
семейный спектакль «Ж ил 
такой медвежонок», спек-
такль-игру «Н овые приклю-
чения К олобка», а также 
хеппенинг для двух инопла-
нетян и детского сада «Э ти 
великолепные, храбрые 
крошки-космонавты». 

Анна Романова

• театрКуклозамещение
Пермские куклы уезжают на гастроли

(0+ )


