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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, 03:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 00:30 «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 «Крылья империи». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные новости.
01:30, 03:05 Х/ф «Немножко жена-

ты». (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 «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 «Морозова». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вым». (12+)
01:50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
03:45 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)
12:00 Т/с «Свидетели». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 16:30, 00:40 «Место встречи». 

(16+)
17:00 «Специальный выпуск» с Вади-

мом Такменевым». (16+)
18:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19:40 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)

02:40 «Дачный ответ».
03:45 «Поедем, поедим!»
04:05 Т/с «Версия». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
08:00 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
19:00 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «Универ». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 

(16+)
01:05 Х/ф «Смешанные». (16+)
03:15, 04:15 Т/с «Вероника Марс». (16+)
05:15 «Ешь и худей!» (12+)
05:50 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

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

24». (16+)
09:00, 04:35 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 15:55 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Стрелок». (16+)
17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Беглец». (16+)
23:00 «Новости 24». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Семейные ценности». (16+)
01:15 Х/ф «Бэтмен навсегда». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лобби-

холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Журов». (16+)
11:50, 18:25 «Чуть-чуть политики». 

(16+)
12:05, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 17:50, 19:35, 21:15, 23:50 «Эх, 

дороги!» (16+)
13:00, 21:20, 23:30 «Научиться ле-

читься». (16+)
13:20 «Дополнительное время». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости эконо-

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

(16+)
17:20 «На самом деле». (16+)
17:30, 21:40, 00:40 «Ворчун». (16+)
17:35 «Тайны здоровья». (16+)

17:45, 22:10 «Книжная полка». (16+)
17:55 «Доступный Урал». (16+)
18:10, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
18:20, 23:55 «Здоровые дети». (16+)
19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:40, 21:50 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз». (0+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
21:45 «Экология пространства». (16+)
22:15, 00:45 «Здоровья для». (16+)
22:40, 00:50 «Хорошие люди». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Новаторы». (6+)
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 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)
09:30 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
09:35 Х/ф «Трансформеры: Месть пад-

ших». (16+)
12:30 Т/с «Два отца и два сына». (16+)
13:30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15:00 Т/с «Кухня». (16+)
17:00 Т/с «Воронины». (16+)
19:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Т/с «Психологини». (16+)
21:00 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная 

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

(16+)
01:00 Т/с «Тёмный мир: Равновесие». 

(16+)
02:00 Х/ф «Мама дарагая!» (16+)
03:45 Х/ф «Кровавая леди Батори». 

(16+)
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних». 

Судебное шоу. (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» Судебное 

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

шоу. (16+)
16:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Что делает твоя же-

на?» (16+)
19:00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
23:00, 04:15 «Свадебный размер». Реа-

лити-шоу. (16+)
00:00, 05:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Проездной билет». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10:35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер-

гнутый кумир». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13:40 «Мой герой». «Валентина Бере-

зуцкая». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Трое в лифте, не считая со-

баки». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е». «Лебединая песня». (16+)
00:35 Т/с «Черные кошки». (16+)
01:30 Д/ф «Карьера охранника Демья-

нюка». (16+)
04:15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05:05 «Без обмана». «Змеиный суп-

чик». (16+)

06:30 «Жизнь и приключения Элиза-
бет Виже-Лебрен». «Портретистка 
Марии Антуанетты».

07:30, 08:00, 10:00, 19:30, 23:45 Но-
вости культуры.

07:35 «Легенды мирового кино». 
«Иван Мозжухин».

08:05, 21:10 «Правила жизни».
08:35, 22:20 Т/с «Аббатство Даунтон». 

(12+)
09:25 Д/ф «Баку. В стране огня». (12+)
09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 17:50 «Наблюдатель».
11:10, 00:40 «ХХ век». «Интервью пре-

зидента РСФСР Бориса Ельцина ин-
формационному телевизионному 
агентству». 1991 год».

12:00 «Гений».
12:35 Д/ф «Спишский град. Крепость 

на перекрестке культур». (12+)
12:55 «Искусственный отбор».
13:35 «Жизнь и приключения Элиза-

бет Виже-Лебрен». «Путешествие 
по Европе».

14:30 «Завтра не умрет никогда». «Ис-
кусственный интеллект. Опасные 
игры».

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 01:30 Д/ф «Стравинский в Гол-

ливуде». (12+)
16:05 «Пешком...» «Тутаев пейзаж-

ный».
16:30 «Ближний круг Константина 

Райкина».
17:25, 02:25 «Жизнь замечательных 

идей». «Выученная беспомощность 
и простой ключ к счастью».

18:45 Д/ф «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира». (12+)

20:00 Д/с «Она написала себе роль...» 
(12+)

20:40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «Жуков». (12+)

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух». Альманах 

по истории музыкальной культуры.
23:15 «Завтра не умрет никогда». «Че-

ловек на Красной планете».
00:00 «Острова». «Анатолий Адоскин».

МАТЧ ТВ
08:30 «Великие футболисты». (12+)
09:00, 09:25, 10:55, 13:00, 17:55, 

21:25 Новости.
09:05 «Бешеная сушка». Дневник. (12+)
09:30, 13:05, 18:00, 02:40 «Все на 

«Матч»!»
11:00, 03:25 Футбол. Лига чемпионов.
13:35 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-

так» (Россия) — «Марибор» (Сло-
вения).

15:35 «Десятка!» (16+)
15:55, 06:30 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) — «Бенфика» 
(Португалия).

18:55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) — «Ак Барс» (Казань).

21:30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) — «Бенфика» (Португа-
лия).

00:15 «Все на футбол!»
00:40 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-

зель» (Швейцария) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).

05:25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
06:00 Д/ф «Легендарные клубы». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:45 «Модный приговор».
12:15, 17:00 «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 «Крылья империи». (16+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Ночные новости.
00:30 «На ночь глядя». (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «Миллион способов 

потерять голову». (18+)

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 «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 «Морозова». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

вым». (12+)
01:50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
03:45 Т/с «Фамильные ценности». (16+)

05:00, 06:05 Т/с «Адвокат». (16+)

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

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00, 10:25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+)

11:20 Т/с «Подозреваются все». (16+)

12:00 Т/с «Свидетели». (16+)

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

14:00, 16:30, 00:40 «Место встречи». 
(16+)

17:00 «Специальный выпуск» с Вади-
мом Такменевым». (16+)

18:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

19:40 Т/с «Ментовские войны». (16+)

23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)

02:40 «НашПотребНадзор». (16+)

03:45 «Поедем, поедим!»
04:05 Т/с «Версия». (16+)

07:00, 06:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

08:00 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 
Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

19:00 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

01:05 Х/ф «Гороскоп на удачу». (12+)
02:50 «ТНТ-Club». (16+)
02:55, 03:55 Т/с «Вероника Марс». (16+)
04:55 «Ешь и худей!» (12+)
05:25 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, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:50 «Семейные ценности». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Х/ф «Беглец». (16+)
17:00, 04:40 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:30 Х/ф «Инкассатор». (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Бэтмен и Робин». (16+)
04:40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 18:05 «Витрины». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Журов». (16+)
12:00, 17:00, 21:40 «Научиться лечить-

ся». (16+)
12:10, 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 «Дополнительное время». (16+)
13:30 «На самом деле». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономи-

ки и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:20, 22:45 «Чтоб я так жил». (6+)
17:30 «Какие мы». (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 «Экология пространства». (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+)
22:00 «Доступный Урал». (16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
00:40 «Хорошие люди». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:40 М/с «Новаторы». (6+)
07:00, 07:40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:30 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная 

сторона Луны». (16+)

23 ноября, четверг22 ноября, среда

ОТДАДИМ ЖИВОТНЫХ 
В ДОБРЫЕ РУКИ!

 ЛИСА, 5 мес.
Настоящее рыжее 
солнышко! Здорова, 
привита, к выгулу приучена. 
Вырастет до среднего 
размера. Стерилизуем по 
достижении возраста. 
Тел. 8-902-474-40-31, Марина.

Пермская художественная галерея приглашает горожан стать 
участниками клуба «Люди в городе». Членов клуба ждут ма-
стер-классы, лекции, а также знакомство с фондами галереи. 

К
аждое занятие 
будет состоять 
из лекции и ма-
стер-класса. На 
лекциях слуша-

тели познакомятся с ориги-
нальными произведениями 
из фондов декоративно-при-
кладного искусства Перм-
ской галереи, а на мастер-
классах смогут освоить 
новые техники и самостоя-
тельно создать ручные изде-
лия для декора своего дома 
или оригинальные подарки 
для близких. 

Так, на ближайшем за-
нятии, которое состоится 
22 ноября, на лекции «Исто-
рия творчества древних 
иконописцев» художник-ре-
ставратор Пермской галереи 
Маргарита Карпухина рас-
скажет об особенностях рус-
ской иконописи, основных 
реставрационных приёмов 
при работе с памятниками 
древнерусского искусства. 

Сразу же после лекции 
пройдёт мастер-класс, на 
котором народный мастер 
Пермского края Ирина Ха-

бышева научит всех желаю-
щих делать рождественскую 
текстильную игрушку.

Следующее занятие за-
планировано на 6 декабря. 
На лекции «Когда мастер-
ство становится искусством» 
заведующий сектором де-
коративно-прикладного ис-
кусства Галина Кимвалова 
расскажет о коллекции де-
коративно-прикладного ис-
кусства Пермской галереи и 
более подробно остановится 
на наиболее интересных экс-
понатах. Кроме того, участ-
ники клуба смогут увидеть 
некоторые предметы, не 
представленные в постоян-
ной экспозиции галереи.

Затем любители рукоде-
лия смогут принять участие 
в мастер-классе по изготов-
лению народной куклы-бла-
гополучницы.

Все занятия начинаются в 
15:00, продолжительность — 
1 час 45 мин. Стоимость — 
550 руб. за одно занятие. 
Для пенсионеров действует 
скидка 10%. В стоимость 
включаются все материалы. 
Уровень художественной 
подготовки значения не име-
ет.

Получить дополнитель-
ную информацию, а также 
записаться на занятия мож-
но по телефону 212-95-24. 
(16+)

• приглашение

Дарья Нененко
Искусство в массы
Пермякам расскажут об иконах и научат мастерить кукол


