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04:25, 06:10 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья»

06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутёвые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Кино в цвете». Х/ф «При-

ходите завтра...»
14:10 Х/ф «Крепкий оре-

шек – 2» (16+)

16:25 «Достояние республики». 
«Михаил Танич»

18:00 «Ледниковый период»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)

23:50 Концерт «Би-2»
01:25 Х/ф «Выдуманная жизнь 

Эбботов» (16+)

03:25 Д/с «Замороженная пла-
нета» (12+)

04:20 «Контрольная закупка»

05:20 Х/ф «Возврата нет»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссёр»
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 «Мамочка 

моя» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
16:25 «Смеяться разрешается»
18:20 «Наш выход!»
20:00 «Вес ти недели»
21:30 Х/ф «Чего хотят муж-

чины» (12+)

23:30 «Воскресный вечер» (12+)

01:20 Х/ф «Допустимые жерт-
вы» (16+)

03:20 «Планета собак»
04:20 «Комната смеха»

06:00 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»
13:20 «Своя игра»
14:10 «Бывает же такое!» (16+)

14:20 «Враги народа» (16+)

15:20 «Согаз» – ЧР по футболу 
2013/14 г.

17:30 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)

18:35 «Чрезвычайное проис-
шест вие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19:50 Х/ф «Двойной блюз» (16+)

23:45 «Луч света» (16+)

00:20 «Школа злословия». «Вла-
димир Сурдин» (16+)

01:05 Х/ф «Антиснайпер» (16+)

03:05 Т/с «Висяки» (16+)

05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00, 05:30 Т/с «Счастливы 
вмес те» (16+)

07:35 М/с «Слагтерра» (12+)

08:00 «Первая национальная ло-
терея» (16+)

08:20 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

08:50 Лотерея «Спортлото 5 
из 49» (16+)

08:55 Лотерея «Спортлото +» (16+)

09:00, 23:00, 02:35 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)

10:30 «Фитнес» (12+)

11:00, 03:35 «Школа ремон-
та» (12+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13:00 «Перезагрузка» (16+)

14:00 «Страна в SHOPe» (16+)

14:25 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)

17:00 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)

18:30 «Комеди клаб» (16+)

19:30 «ТНТ. Mix» (16+)

20:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)

00:30 Х/ф «Майкл» (16+)

04:30 «Необъяснимо, но 
факт» (16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Мада-
гас кара» (12+)

06:20 «Про декор» (12+)

05:50 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

07:30 Х/ф «Мама не горюй – 
2» (16+)

09:30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

11:30 Х/ф «Щелкунчик и крыси-
ный король» (6+)

13:20 Х/ф «Карлик нос» (6+)

15:00 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (6+)

16:20 Х/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей» (6+)

17:50 Х/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (6+)

19:20 Х/ф «Васаби»
21:10 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай» (16+)

23:15 «Репортёрские исто-
рии» (16+)

23:45 «Неделя» (16+)

00:50 «Смотреть всем!» (16+)

02:20 Х/ф «Ларго Винч – 2» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Музыкальная програм-
ма (16+)

09:00 Мультфильмы (6+)

10:30 «Отдых и туризм» (16+)

10:45 «Витрины» (16+)

11:00 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

11:10 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:15 Д/с «Россия времён Рома-
новых» (16+)

11:30 «Тайны здоровья» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Профессионал»
18:10 «Страна спортивная. 

Пермь»
18:35 «Пульс города»
18:45 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Лес для прав-
нуков»

19:00 «Интервью»
19:12 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
19:25 «Вес ти. Пермь. События не-

дели»

06.00 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом», «Хочу бо-
даться!», «Лесная хроника», 
«Кораблик», «Зеркальце», «Ста-
рая игрушка», «Как ослик гру-
стью заболел», «Как обезьян-
ки обедали», «Обезьянки, впе-
рёд!», «Обезьянки в опере» (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+)

09.45 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

10.10 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (12+)

10.25 М/ф «Паутина Шарлот-
ты – 2. Невероятное приклю-
чение Уилбера» (6+)

12.00 «Снимите это немедлен-
но!» (16+)

13.00 «6 кадров» (16+)

13.05 М/ф «Похождения импера-
тора» (6+)

14.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

16.55 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)

19.30, 23.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Тор» (16+)

00.05 Х/ф «В аду» (16+)

02.00 Х/ф «Человек эпохи Воз-
рождения» (16+)

04.30 Х/ф «Проделки Бивера» (12+)

06:30 Д/с «Такая красивая лю-
бовь» (16+)

07:00, 18:50, 22:40 «Одна за 
всех» (16+)

07:30, 05:30 «Друзья по кух-
не» (12+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30 Х/ф «Формула любви» (12+)

10:15 «Сладкие истории» (0+)

10:30 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» (12+)

18:00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)

19:00 Х/ф «Дублёрша» (16+)

23:30 Х/ф «Всё ради неё» (18+)

01:20 Х/ф «Три брата» (16+)

04:00 Х/ф «Алый камень» (12+)

06:00 Х/ф «Наш домашний мага-
зин» (16+)

06:25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

08:55 «Требуется мама» (6+)

09:00 «Час пик. Итоги недели»
09:35 «Есть повод» (12+)

10:10 Документальный фильм (12+)

10:35 «Скажите доктор?..» (16+)

11:00 «Русский престиж» (16+)

11:35 Т/с «Детективы» (16+)

17:00 «Место проис шест вия. 
О главном»

18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Убойная сила» (16+)

23:55 Х/ф «Фанат-2» (16+)

01:40 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля. Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы» (12+)

05:30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

06:50 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!»

07:15, 05:10 Т/с «Энциклопедия 
кошек» (12+)

07:55 «Фактор жизни» (6+)

08:35 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)

10:20 «Барышня и кулинар» (6+)

10:55 «Хвост кометы» (12+)

11:30, 23:55 «События»
11:45 Муз/ф «Кубанские казаки»
13:55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14:20 «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

17:20 Х/ф «Красавчик» (16+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

00:15 Х/ф «Анжелика – маркиза 
ангелов» (16+)

02:30 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)

04:15 «Без обмана»

06:30 «Евроньюс»
09:00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Частная жизнь. Люд-
мила Сахарова»

09:30 «Сработало!»
09:35 «Специальный репортаж»
09:45, 15:05 Но вос ти культуры
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 «Доброе утро»
12:05 «Легенды мирового кино». 

«Эдуардо де Филиппо»
12:30 «Россия, любовь моя!» 

«Этнография и кино»
13:00 Х/ф «Снежная королева»
14:20 М/ф «Король и дыня»
14:35 «Пешком...» «Мос ква музы-

кальная»
15:20 «ProАрт»
15:35 «Хронометр»
15:42 «Пульс города»
15:50 «Хибла Герзмава. Любимые 

романсы»
16:45 «Кто там...»
17:10, 01:55 «Искатели». «Тайная 

война»
18:00 «Контекст»
18:40 Х/ф «Вечный муж»
21:15 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом»
21:55 «Признание в любви»
23:40 Опера «Орфей и Эври-

дика»
01:40 М/ф «История одного го-

рода»
02:40 Д/ф «Исламский город 

Каир»

07:00, 01:15 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC и WBA. 
Флойд Мейвезер – Сауль Аль-
варес

10:30 «Моя рыбалка»
11:00, 14:00, 20:15, 00:45 «Боль-

шой спорт»
11:20 «Страна спортивная. 

Пермь»
11:45 Т/с «Ледников» (16+)

13:45 «Автовести»
14:20 «Сочи-2014»
14:50 «Большой тест-драйв» (16+)

15:50 «Угрозы современного 
мира»

16:55 Х/ф «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

20:35 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Фёдора Емелья-
ненко (16+)

22:45 Х/ф «Ключ Саламан-
дры» (16+)

03:25 «Эверест. Смерть за мечту»
05:05 «Моя планета»

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»
«Этническая музыка и современность» | 6 сентября, 11:00
Дизайн-маркет эксклюзивной одежды и аксессуаров 
от молодых дизайнеров | 6 сентября, 15:00
Мастер-класс художника-этнофутуриста Павла Микушева 
| 7 сентября, 10:00
Мастер-класс художника-этнофутуриста Юри Лисовского 
| 7 сентября, 12:00
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ГОСТИНИЦЫ «УРАЛ»
Фестиваль KAMWAmoda | 7 сентября, 16:00
КЛУБ «МИЧУРИН»
Клубный концерт Noise Fabrique (Финляндия – Россия) 
| 6 сентября, 22:00
Клубный концерт «Музыка народов Нагорья» | 7 сентября, 22:00
DJ-set Назима Надирова | 8 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
Клубный концерт Retuses | 7 сентября, 20:00
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО
Open-air «Пермский день на фестивале KAMWA» | 8 сентября, 12:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

Концерт Большого симфонического оркестра Пермского 
академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского
| 10 сентября, 19:00
Пермский губернский военный оркестр «Музыка Андрея Петрова»
| 11 сентября, 19:00
«Лучшие маги мира. Международный конкурс иллюзионистов»
| 13 сентября, 14:00
Гала-шоу «Лучшие маги мира» | 13 сентября, 19:00

концерты и фес тивали

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Корпус гуманизма»
Персональная выставка скульптора Алексея Благовестнова
| c 12 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, книги, монеты и др. | до 31 октября

ДОМ ХУДОЖНИКА

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

ГАЛЕРЕЯ «МАРИС-АРТ»

«Вещь»
Произведения современных художников и предметы 
из музейных фондов | до 15 сентября

ГАЛЕРЕЯ 25'17

«ОтЛичная коллекция»
Работы из коллекции А. А. Саклакова | до 6 сентября
Персональная выставка Александра Шадрина 
| с 12 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 22 сентября
«Заплыв по сухой поверхности»
Персональная выставка Юрия Никифорова | до 29 сентября

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

«Натюрморт»
Современная голландская фотография | до 29 сентября

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА»

«Умный ребёнок»
5-я выставка услуг дополнительного образования для детей, 
детского спорта, здоровья и отдыха, товаров для детского 
творчества, развивающих игр, литературы и детской моды
| до 8 сентября
«Осенний сад»
5-я межрегиональная выставка-ярмарка сельскохозяйственной 
продукции, садово-огородного инвентаря, посадочного 
материала «под зиму», товаров и услуг по обустройству 
садовых участков и загородных домов в осенний период
| с 11 сентября


