
1130 августа 2013 телепрограмма/ афиша

8 сентября, воскресенье

05.45, 06.10 Х/ф «Поезд до Брук-
лина» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Но вос ти
07.40 «Армейский магазин» (16+)

08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 М/ф «Ледниковый период»
13.45 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)

16.20 «КВН». Премьер-лига. Фи-
нал (16+)

18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Две звезды». Лучшее»
00.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)

01.40 «Тихий дом» на Венециан-
ском кинофестивале

02.10 Х/ф «Последняя песня» (12+)

04.10 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

05.25 Х/ф «Законный брак»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вес ти – Пермь. События 

недели»
11.00, 14.00 «Вес ти»
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Мой папа – мастер»
12.15, 14.30 Х/ф «Костер на сне-

гу» (12+)

14.20 «Вес ти – Пермь»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 «Вес ти недели»
21.30 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» (12+)

23.20 Х/ф «Стерва» (12+)

01.15 Х/ф «Эксперимент» (16+)

03.20 «Планета собак»
03.55 «Комната смеха»

06.05 «Дорожный патруль»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Следствие вели…» (16+)

14.20 «Очная ставка» (16+)

15.20 «Кодекс чести»
17.20 «Из песни слов не выки-

нешь!» (12+)

18.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Озор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

23.30 «Луч света» (16+)

00.00 «Школа злословия». Алек-
сандр Баунов (16+)

00.45 Х/ф «Блокада Ленинграда» (16+)

02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Висяки» (16+)

05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00, 05.25 Т/с «Счастливы 
вмес те» (16+)

07.35 М/с «Слагтерра» (12+)

08.20 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

08.50 Лотерея «Спортлото 5 
из 49» (16+)

08.55 Лотерея «Спортлото+» (16+)

09.00, 23.00, 02.30 «Дом-2» (16+)

10.00 «Два с половиной повара». 
Открытая кухня» (12+)

10.30 «Фитнес» (12+)

11.00, 03.30 «Школа ремонта» (12+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 «Страна в SHOPe» (16+)

14.25 Х/ф «Шерлок Холмс: игра 
теней» (16+)

17.00 Х/ф «Нокаут» (16+)

18.50 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

19.30 «ТНТ. Mix» (16+)

20.00 «Комеди клаб в Юрмале» (16+)

22.00 «Комеди клаб» (16+)

00.30 Х/ф «Прибавьте звук» (16+)

04.30 «Необъяснимо, но факт» (16+)

06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гас кара» (12+)

06.20 «Про декор» (12+)

05.00 Т/с «Афганский приз рак» (16+)

12.20 Концерт «Мелочь, а при-
ятно» (16+)

14.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)

17.45, 02.20 Х/ф «Крокодил Дан-
ди в Лос-Анджелесе» (12+)

19.30 Х/ф «Библиотекарь» (16+)

21.30 Х/ф «Библиотекарь-2. «Воз-
вращение к копям царя Соло-
мона» (16+)

23.15 «Репортерские истории» (16+)

23.45 «Неделя» (16+)

00.50 «Смотреть всем!» (16+)

04.15 «Жить будете» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Россия-24»
08.00 Мультфильмы (6+)

10.00 «Отдых и туризм» (16+)

10.20 «Витрины» (16+)

10.35 «Магия и жизнь» (16+)

11.00 Д/с «Тайны века» (16+)

11.20 Д/с «Россия времен Рома-
новых» (16+)

11.30 «Тайны здоровья» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Профессионал»
18.10 «Страна спортивная. Пермь»
18.35 Но вос ти культуры
18.50 Т/ф «Богатство – Родине, 

славу – себе»
19.12 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
19.25 «Вес ти. Пермь. События не-

дели»

06.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник», «Муха-цо-
котуха», «Скоро будет дождь», 
«Раз, два – дружно!», «Так сой-
дёт!», «О том, как гном поки-
нул дом и…», «Наш друг Пи-
шичитай» (0+)

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

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

09.20 М/с «Забавные истории» (6+)

09.30 М/ф «Лило и Стич» (12+)

11.00 М/ф «Новые приключения 
Стича» (12+)

12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)

13.00, 17.30, 22.50 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

14.00 М/ф «Валл-И» (6+)

15.50 «6 кад ров» (16+)

16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

21.00 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)

23.50 Х/ф «Старикам тут не мес-
то» (16+)

02.10 Х/ф «Путь орла» (16+)

03.50 Х/ф «Приключения Роки и 
Бульвинкля» (12+)

05.30 Музыка (16+)

06.30 Д/ф «Такая красивая любовь. 
Любовь под фотовспышками» (16+)

07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)

07.30, 05.30 «Друзья по кухне» (12+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Х/ф «Цветок и камень» (12+)

11.25 Х/ф «Бобби» (16+)

14.10 Х/ф «Подари мне лунный 
свет» (16+)

16.00 Х/ф «Одноклассницы» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)

19.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

22.00 «Жёны олигархов» (16+)

23.30 Х/ф «Бум-2» (16+)

01.35 «Звёздные истории» (16+)

02.35 «Самая первая любовь» (16+)

06.00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.55 «Требуется мама» (6+)

09.00 «Час пик. Итоги недели»
09.35 «Есть повод» (12+)

10.10, 11.00 Документальный 
фильм (12+)

10.35 «Скажите, доктор?..» (16+)

11.35 Т/с «Детективы» (16+)

17.00 «Место происшествия. 
О главном»

18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

23.50 Х/ф «Марш-бросок» (16+)

01.55 Х/ф «Мы смерти смотрели 
в лицо» (12+)

03.25 Х/ф «Объяснение в любви» (12+)

05.25 Дет/ф «Приключения жел-
того чемоданчика»

06.40 М/ф «Золотые колосья»
07.05 «Фактор жизни» (6+)

07.35 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)

09.20 «Барышня и кулинар» (6+)

09.55 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)

11.30, 17.30 «События»
11.45 Х/ф «Покровские ворота» (12+)

14.30 «Смех с доставкой на дом» (16+)

15.00 «Звезды шансона в Лужни-
ках» (12+)

16.30, 17.45 Х/ф «Птица счастья» (16+)

21.00 «В центре событий» (16+)

21.50 «Петровка, 38»
23.30 Х/ф «Огарёва, 6» (12+)

01.10 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия…» (12+)

02.00 Д/ф «Тайны двойников» (12+)

03.35 «Битва за красоту» (16+)

04.05 Х/ф «Я шагаю по Мос кве» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» Д/ф «Богатство – Роди-
не, славу – себе»

09.20 «Право на труд»
09.30 «Сработало!»
09.35 «Пульс города»
09.45, 15.05 Но вос ти культуры
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.25 Х/ф «Горожане»
12.00 «Легенды мирового кино». 

«Геннадий Шпаликов»
12.25 «Россия, любовь моя!» 

«Дагестанская «Лезгинка»
12.55 Х/ф «Отроки во вселенной»
14.15 М/ф «Первая скрипка»
14.40 «Пешком…» «Мос ква буль-

варная»
15.20 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Только красо-
та и спасет…»

15.55 К 120-летию Карнеги-холла. 
Гала-концерт

16.45 «Кто там…»
17.15, 01.55 «Искатели». «Желез-

ный король России»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Июльский дождь»
20.25 «Острова». «Александр 

Белявс кий»
21.10 Дмитрий Певцов. Творче-

ский вечер в театре «Ленком»
22.40 «Баядерка». Постановка Ру-

дольфа Нуреева в «Гранд-опера»
01.45 М/ф «В мире басен»
02.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы од-

ной крепости»

06.00 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor». Александр Шлемен-
ко – Бретт Купер

09.00, 11.00, 14.00, 17.20, 23.45 
«Большой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова» (16+)

11.20 «Страна спортивная. Пермь»
11.45 Х/ф «Ледников» (16+)

13.45 «Автовести»
14.20 «Большой тест-драйв» (16+)

15.20 «Угрозы современного мира»
16.20, 16.50 «Основной элемент»
17.45 «Формула-1». Гран-при 

Италии
20.15 Смешанные единоборства. 

«Bеllаtor». Александр Шлемен-
ко – Бретт Купер (16+)

21.55 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия – Азербайджан

00.15 Х/ф «Кандагар» (16+)

02.15 «Человек мира»
03.15 «Невидимые миры Ричар-

да Хаммонда»

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

музеи и выставки

ЭТНОФУТУРИСТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «КАМWА»

АРТ-КЛУБ ГОСТИНИЦЫ «УРАЛ»
Фотовыставка Юрия Лисовского «Постижение» | с 5 сентября
«Этническая музыка и современность» | 6 сентября, 11.00
Дизайн-маркет эксклюзивной одежды и аксессуаров 
от молодых дизайнеров | 6 сентября, 15.00
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ГОСТИНИЦЫ «УРАЛ»
Открытие фестиваля | 5 сентября, 16.00
ОРГАННЫЙ ЗАЛ
Концерт Марлен Дорсена (Гаити-Бельгия) | 5 сентября, 19.00
КЛУБ «МИЧУРИН»
Клубный концерт TripleSS (Мос ква) | 5 сентября, 22.00
Клубный концерт Noise Fabrique (Финляндия-Россия) 
| 6 сентября, 22.00
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПГАИК
Музыкальный концерт 
«Юг-Север-Восток-Запад» | 6 сентября, 18.00
КЛУБ «ТЕРРИТОРИЯ 44»
Лекция «Глобальный риск-фактор: 
солнце, человек и деньги» | 6 сентября, 18.00
Клубный концерт. Аsketics (Петрозаводск) | 6 сентября, 20.00

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

Гала-концерт | 5 сентября, 19.00

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ОРГАННЫМ ЗАЛОМ

«Летний вечер с военными музыкантами» | 31 августа, 19.00

ДК МОЛОДЁЖИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

КВН. Команды из Мос квы и Перми | 5 сентября, 19.00

концерты и фес тивали

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Повесть о Гэндзи»
Современная японская гравюра Хироаки Мияяма
| до 1 сентября
«Ромео и Джульетта. Путь к премьере»
Работы сценографов и художников по костюмам
| до 1 сентября

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

«Пермь XXI. Архитектура и дизайн»
Лучшие проекты и объекты Перми XXI века
| до 10 сентября

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

«Романовы: Люди и судьбы»
Портреты семьи Романовых, оружие, образцы декоративно-
прикладного искусства, уникальные книжные памятники, сере-
бряные и медные монеты и др.
| до 31 октября

ДОМ ХУДОЖНИКА

«Путеводная нить»
Юбилейная персональная выставка Елены Кудрявцевой
| до 16 сентября

ГАЛЕРЕЯ «МАРИС-АРТ»

«Вещь»
Антикварные и современные предметы быта пермяков
| до 15 сентября

ГАЛЕРЕЯ TAMBURINN

Выставка Петра Фролова и Натальи Тур
Творчество известных российских художников Петра Фролова 
и Натальи Тур в новой художественной галерее

ПЕРМСКИЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Сцена географий»
Фотографии, аудио- и видеопроизведения, 
созданные в США и России
| до 29 сентября
«Заплыв по сухой поверхности»
Персональная выставка Юрия Никифорова | до 29 сентября

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

«Натюрморт»
Современная голландская фотография | до 29 сентября

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО

Фотовыставка «Урал — каменный пояс Земли Русской»
| до 30 сентября
Книжные выставки
«200 лет со дня рождения писателя В. А. Соллогуба», 
«100 лет со дня рождения драматурга В. С. Розова», 
«Авгус тейший поэт К.Р.»: 155 лет со дня рождения поэта 
К. К. Романова», «100 лет со дня рождения писателя 
А. Б. Чаковского» 
| до 31 августа
Тематические выставки
«Романовы и Пермский край»: к 400-летию Дома Романовых», 
«2013 год — Год китайского туризма. Китай: города и архитек-
тура», «Стандартизация кондитерских изделий», «Год экологии», 
«Предпринимательство и власть: США, Европа, Россия, Япония», 
Выставка-просмотр книг из серии «Цветочный дизайн» 
| до 31 августа


