
10 №14 (623) телепрограмма/ афиша

20 апреля, суббота
реклама

05.40, 06.10 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Но вос ти

07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/ф «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Перевал Дятлова. Отчис-
лены по случаю смерти» (16+)

12.15 «Абракадабра» (16+)

15.15 «Вячеслав Фетисов. Всё по-
честному» (12+)

15.50 «Романовы. Мистика цар-
ской династии» (12+)

16.55 «Ванга. Мир видимый и не-
видимый»

18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20.00 «Куб» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Т/с «Элементарно» (16+)

01.05 Х/ф «Дежавю» (16+)

04.55 Х/ф «Город принял»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вес ти»
08.10, 11.10, 14.20 «Вес ти — Пермь»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Пульс города»
10.15 «Игра ума»
10.35 «Синергия»
10.45 «Пермский парламент»
11.20 «Вес ти. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)

12.25 Х/ф «Дорогая моя дочень-
ка» (12+)

14.30 «Десять миллионов»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 «Вес ти в субботу»
20.45 Х/ф «Васильки» (12+)

00.30 Х/ф «Гувернантка» (12+)

02.35 Х/ф «Улицы в крови» (16+)

05.35 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)

15.10 «Своя игра»
16.00 «Следствие вели…» (16+)

17.00, 19.20 Т/с «Мент в зако-
не — 6» (16+)

21.15 Х/ф «Русские сенсации» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.15 «Луч света» (16+)

23.50 «Реакция Вассермана» (16+)

00.25 «Школа злословия». Алек-
сандр Миндадзе (16+)

01.10 Х/ф «Врача вызывали?» (16+)

07.00, 04.30 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

09.05 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

09.30 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Два с половиной повара» (12+)

11.30 «Фитнес» (12+)

12.00 «Дурнушек.net» (16+)

12.30 «Холостяк» (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

15.00 «Суперинтуиция» (16+)

16.00, 22.00 «Комеди клаб» (16+)

17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 «Comedy woman» (16+)

19.30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

20.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+)

23.00, 02.35 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Чужеродное вторже-
ние» (16+)

05.00 Т/с «Солдаты. Новый при-
зыв» (16+)

09.15 «100 процентов» (12+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Территория заблуждений» (16+)

12.30 «Пармская обитель» (12+)

12.45 «Безопасность движения» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Странное дело» (16+)

16.00 «Секретные территории» (16+)

17.00 «Тайны мира. Разоблачение» (16+)

18.00 «Представьте себе» (16+)

18.30 «Репортерские истории» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)

20.00 Концерт «Записные книжки» (16+)

21.40 Х/ф «О чем говорят муж-
чины» (16+)

23.30, 03.00 Х/ф «Ночные сестры» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Россия-24»
08.00 «Музыкальная програм-

ма» (16+)

09.25 «Чтоб я так жил» (6+)

09.30 Мультфильмы (6+)

10.40 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

10.50 «В коридорах власти» (16+)

11.00 «Опция» (16+)

11.15 «Цена вопроса» (16+)

11.35 «Специальный репортаж» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Формула успеха»
18.15 Но вос ти культуры
18.25 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Первый ис-
полнитель»

19.00 «Вес ти ПФО»
19.20 «Пермский парламент»
19.30 «Игра ума»
19.50 «Пульс города»

06.00 Мультфильмы
07.25 М/с «Монсуно» (12+)

07.50 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.10 «Весёлое диноутро» (0+)

08.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+)

09.30 «Красивые и счастливые» (16+)

10.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба» (6+)

11.00 Т/с «Кухня» (16+)

13.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)

15.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 «6 кад ров» (16+)

17.50, 23.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.20 М/ф «Би муви. Медовый за-
говор» (6+)

21.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

01.00 Х/ф «Джуниор» (16+)

06.30 «Профессии» (16+)

07.00, 22.30 «Одна за всех» (16+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 «Практическая магия» (16+)

19.00 «Звёздные истории» (16+)

20.00 Х/ф «Реальная любовь» (16+)

23.30 Х/ф «Бандитки» (16+)

01.20 Х/ф «Клятвы и обещания» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.40 Документальный фильм (12+)

09.00 Итоги недели
09.25 «Есть повод» (12+)

09.45 «Написано пером нотари-
уса» (12+)

09.55 «Требуется мама» (6+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «Ночные ласточки» (16+)

02.50 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.05 «АБВГДейка»
07.35 Муз/ф «Мы из джаза» (12+)

09.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09.45 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!»

10.10 Х/ф «После дождичка в 
четверг…»

11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» (12+)

12.40 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)

13.35 Х/ф «Большая Семья» (12+)

15.40 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (12+)

17.45 Х/ф «Третьего не дано» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро» (12+)

00.25 «Временно доступен» (12+)

01.30 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны»

02.55 «Pro жизнь» (16+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!»
09.45 Но вос ти культуры
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «В городе С.»
12.15 «Большая Семья». «Влади-

мир Коренев»
13.10 «Пряничный домик». «Рус-

ский костюм»
13.35 Х/ф «Черная курица, или 

Подземные жители»
14.45 М/ф «Жил-был пёс»
15.00 ХIX церемония вручения рос-

сийской национальной театраль-
ной премии «Золотая маска»

17.00 «Гении и злодеи»
17.30 Д/с «Последние свободные 

люди»
18.25 Д/ф «Александр Порохов-

щиков»
19.10 Д/ф «Здесь может быть ва-

ша реклама»
21.20 «Романтика романса»
22.15 «Белая студия»
22.55 Х/ф «Полуночный ковбой»
00.50 «Джем-5»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

07.00, 06.10 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.05 «Вес ти-спорт»
09.15 «Вес ти.ru. Пятница»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.15, 05.40 «Индустрия кино»
11.40 Х/ф «Шоу начинается» (16+)

13.35 «Наука 2.0»
14.20 «24 кадра» (16+)

14.50 «Наука на колесах»
15.25, 18.05 Спортивная гимнасти-

ка. ЧЕ. Финалы в отдельных видах
16.50 «Формула-1». Гран-при 

Бахрейна. Квалификация
19.25 «90x60x90»
19.55 Футбол. «Фулхэм» — «Арсенал»
21.55 Хоккей. ЧМ среди юнио-

ров. Россия — Финляндия
00.10 Смешанные единоборства. 

«Fight nights». «Битва под Мос-
квой-11». Владимир Минеев — 
Редуан Кайро

02.10 Теннис. Кубок федерации. 
1/2 финала. Россия — Словакия

театральная афиша

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Корсар» | 13, 14, 16 апреля, 19.00
«Орлеанская дева» | 17 апреля, 19.00
«Бахчисарайский фонтан» | 18 апреля, 19.00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» | 12 апреля, 13.00
 «Пеппи» | 13 апреля, 13.00, 16.00
«Честный авантюрист» | 14 апреля, 18.00
«Квадратура круга» | 16 апреля, 19.00
«Дядюшкин сон» | 17 апреля, 19.00
«Чехов в Ялте» | 18 апреля, 19.00
«Владимирская площадь» | 19 апреля, 19.00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«У нас всё хорошо» | 12, 13 апреля, 19.00
«Фронтовичка» | 12, 13 апреля, 21.00
«Убийца» | 17 апреля, 21.00
«Кастинг» | 18 апреля, 20.00
«Сказка, которая не была написана» | 19 апреля, 19.00

ТЕАТР «У МОСТА»

«Чайка» | 12 апреля, 19.00; 13, 14 апреля, 14.00, 18.00
«Храбрый заяц» | 13, 14 апреля, 11.00, 13.00
«Калека с Инишмана» | 15, 17 марта, 19.00, 16 апреля, 15.00, 19.00
«Лейтенант с Инишмора» | 18, 19 апреля, 19.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Большая советская энциклопедия»
| 12 апреля, 19.00; 13 апреля, 18.00
«Людвиг четырнадцатый и Тутта Карлссон единственная»
| 14 апреля, 11.00, 13.30
«День рождения кота Леопольда»
| 16 апреля, 11.00, 13.30; 17 апреля, 11.00
«Теперь ты снова Бог» | 16 апреля, 19.00
«Питер Пэн» | 18, 19 апреля, 11.00, 15.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Золушка» | 12 апреля, 10.30; 13 апреля, 11.00
«Лариса в стране чудес» | 12 апреля, 13.00; 13 апреля, 16.00
«Маугли» | 14 апреля, 11.00, 13.30; 16, 17 апреля, 10.30
«Волшебный фонарь» | 18 апреля, 13.00; 19 апреля, 10.30

СТД «ДОМ АКТЕРА»

«Мириам» | 12 апреля, 19.00
«Иллюзионист» | 13, 14 апреля, 18.00
«Огурцы и другие пирожные» | 14 апреля, 14.00
«Про того, который ходил страху учиться» | 16 апреля, 12.00
«Варшавская мелодия» | 16 апреля, 19.00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Возьми меня таким…» 
| 17 апреля, 19.00 (Спектакль состоится на сцене ДК Гагарина)

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМ. А . Г. СОЛДАТОВА

«Голубая шаль»
Гастроли Татарского государственного академического театра 
имени Камала. Спектакль идёт на татарском языке с синхрон-
ным переводом | 19 апреля, 19.00

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Паула Модерзон-Беккер и художники Ворпсведе. 
Рисунки и гравюры 1895–1906» | до 30 апреля
«Новые горизонты»
Японская фотография. Куклы и игрушки Японии | до 14 апреля
«От века до века»
Графика ХХ века из коллекции галереи | до 10 мая

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

«Романовы: Люди и судьбы»
Портреты семьи Романовых, оружие, образцы декоративно-
прикладного искусства, уникальные книжные памятники, 
серебряные и медные монеты и др. | до 1 октября

ДОМ ХУДОЖНИКА

«Художник театра. Театр художника»
Работы театральных художников Пермского края | с 12 апреля

ГАЛЕРЕЯ 25/17

«Грузинский акцент» | до 25 апреля
«Хина Мацури»
Куклы и живописные работы пермских художниц | до 30 апреля 

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «PERMM»

Best of Russia
Лучшие фотографии России-2012 | до 30 апреля 
«Разговоры с ЮГ»
Работы Юрия Гордона | до 30 апреля

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

«12 стульев»
Проект Юрия Лапшина | до 30 апреля
«По дорогам революции» 
Фотографии Юрия Козырева | до 4 мая

ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА

«Март»
Выставка-фестиваль детского, юношеского и молодёжного 
художественного творчества | с 18 апреля


