
1320 сентября 2013 телепрограмма/ афиша

29 сентября, воскресенье

Продам 3-комнатную квартиру в посёлке Крым.
Ул. Воронежская, 20. 2-й этаж. Общая S 55,1 кв. м. 

2 комнаты изолированные, санузел раздельный, кирпич.
Цена 2250 т. р. Или поменяю на 2-комнатную в городе.

Олег, 8-902-798-19-44.реклама

06:00 Но вос ти
06:10 «Женский журнал»
06:25 «Многодетные невесты»
07:20 «Служу отчизне!»
08:00 «Чудом спасённые»
09:05 «Здоровье» (16+)

10:00 «Всем миром». Канал по-
мощи пострадавшим от наво-
днения

18:00 «Ледниковый период»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 КВН. Летний кубок в Сочи (16+)

00:15 Х/ф «12» (16+)

03:20 Д/с «Замороженная пла-
нета» (12+)

04:15 «Контрольная закупка»

05:40 Х/ф «Облако-рай»
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»
11:15 «Городок». Дайджест
11:50 «Мой папа – мастер»
12:20 «Веселый юбилей Аркадия 

Инина»
14:20 «Вес ти – Пермь»
14:30 Праздничный концерт
16:20 «Смеяться разрешается»
18:20 «Наш выход!»
20:00 «Вес ти недели»
21:30 Х/ф «Подари мне немного 

тепла» (12+)

23:30 «Воскресный вечер» (12+)

01:20 Х/ф «Девятки» (16+)

03:25 «Планета собак»
04:25 «Комната смеха»

06:05, 03:10 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»
14:15 Х/ф «Русский тигр» (12+)

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

17:30 «Враги народа» (16+)

18:20 «Чрезвычайное проис-
шест вие. Позор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19:50 Х/ф «Посредник» (16+)

23:35 «Луч света» (16+)

00:10 «Школа злословия». Мак-
сим Семеляк (16+)

00:55 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень» (16+)

02:55 «Дикий мир»
05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00, 05:05 Т/с «Счастливы вме-
сте» (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, 03:05 «Дом-2» (16+)

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

10:30 «Фитнес» (12+)

11:00, 04:05 «Школа ремонта» (12+)

12:00 «Перезагрузка» (16+)

13:00 Х/ф «Хоббит: нежданное 
путе шест вие» (12+)

16:15 Х/ф «Троя» (16+)

19:30 «ТНТ. Mix» (16+)

20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)

21:30 «Stand up» (16+)

22:30 Т/с «Наша Russia» (16+)

00:30 Х/ф «Сфера» (16+)

05:40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

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

06:20 «Про декор» (12+)

06:40 Х/ф «Мы из будущего – 2» (16+)

08:40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

12:30 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)

23:15 «Репортерские исто-
рии» (16+)

23:45 «Неделя» (16+)

00:50 «Смотреть всем!» (16+)

02:20 Х/ф «Собачья любовь» (16+)

04:10 Х/ф «Теория запоя» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Музыкальная програм-
ма (16+)

09:00 Мультфильмы (6+)

10:20 «Отдых и туризм» (16+)

10:35 «Витрины» (16+)

10:50 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

11:00 «Специальный репор-
таж» (16+)

11:10 «Легенды губерн-
ского города» (16+)

11:15 Д/с «Россия времен 
Романовых» (16+)

11:30 «Тайны здоро-
вья» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Город – это мы»
18:10 «Страна спортив-

ная. Пермь»
18:35 «Мой дом»
18:45 «Город возможно-

стей»
18:55 «Специальный репортаж»
19:05 «Ушки на макушке!»
19:12 «Вес ти. Дежурная часть. 

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

дели»

06.00 М/ф «Приключения запя-
той и точки», «Бабушкин зон-
тик», «Следы на асфальте», 
«Чучело-мяучело», «Слонё-
нок», «38 попугаев», «Как ле-
чить Удава», «Привет Мартыш-
ке», «Зарядка для хвос та» (0+)

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

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

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

09.30 М/с «Драконы и всадники 
олуха» (6+)

10.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (16+)

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

13.00 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)

13.25 М/ф «Мадагаскар – 2. По-
бег из Африки» (6+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

17.30 «6 кадров» (16+)

18.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)

23.25 «Церемония вручения 
премии журнала GQ «Человек 
года» (16+)

00.25 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» (16+)

02.20 Х/ф «Копи царя Соло-
мона» (12+)

04.15 Х/ф «Бэйб» (6+)

05.55 Музыка (16+)

06:30 «Иностранная кухня» (0+)

07:00, 18:50, 23:00 «Одна за 
всех» (16+)

07:30 «Звёздные истории» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:35 «Тайны еды» (0+)

08:50 «Сладкие истории» (0+)

09:05 Х/ф «Королёк – птичка пев-
чая» (16+)

15:00, 05:00 «Спросите повара» (0+)

16:00 Х/ф «Золушка из Запру-
дья» (16+)

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

19:00 Т/с «Мисс Марпл» (16+)

22:00 «Жёны олигархов» (16+)

23:30 Х/ф «Неоконченный роман» (16+)

01:40 Х/ф «Десятое королев-
ство» (6+)

03:25 Х/ф «Снегурочка» (12+)

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

06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:15 Мультфильмы (0+)

08:50 «Делай TV» (12+)

09:10 «Акценты» (12+)

09:30 «Специальный репортаж» (12+)

09:55 «Требуется мама» (6+)

10:00 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

10:05 «Русский престиж» (16+)

10:25 «Азбука ремонта» (12+)

10:45 «Скажите, доктор?..» (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+)

23:50 Х/ф «Человек в зелёном 
кимоно» (16+)

01:20 Х/ф «Свободная от муж-
чин» (16+)

02:45 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+)

04:10 Х/ф «Голос» (12+)

05:30 Х/ф «Марья-искусница» (6+)

06:50 М/ф «Мальчик-с-пальчик», 
«Птичка Тари»

07:20 Т/с «Всё о китах» (12+)

07:50 «Фактор жизни» (6+)

08:20 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (12+)

10:20 «Барышня и кулинар» (6+)

10:55 «Турвирус» (16+)

11:30, 23:55 «События»
11:45 Муз/ф «Не может быть!» (12+)

13:40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

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

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Т/с «Мисс Марпл» (12+)

17:30 Х/ф «Белые розы надеж-
ды» (16+)

21:00 «В центре событий» (16+)

22:00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

00:15 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)

02:15 Х/ф «Вера, Надежда, Лю-
бовь» (12+)

04:00 «Без обмана» (16+)

05:00 Т/с «Всё о собаках» (12+)

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

край!»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Алые паруса»
12:00 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12:40 «Россия, любовь моя!»
13:05 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идёт в школу», 
«Лесные путе шест вен ники»

14:35 Но вос ти культуры
14:50 «ProАрт»
15:05 «Пермский край: история 

на экране». Д/ф «Я так живу»
15:25 «Пешком…»
15:55 «Вальдбюне-2012». Гала-

концерт «Чайковскому посвя-
щается…»

17:30 «Кто там…»
18:00 «Контекст»
18:40, 01:55 «Искатели»
19:30 «Романтика романса»
20:25 «Мосфильм. 90 шагов»
20:40 Х/ф «Бег»
23:45 Балет «Лебединое озеро»
02:40 Д/ф «Абу-мена. Ожидание 

последнего чуда»

07:00, 00:15 Профессиональный 
бокс. Хулио Сезар Чавес-мл. – 
Брайан Вера, Матвей Коро-
бов – Грейди Брюэр

10:30 «Моя рыбалка»
11:00, 13:35, 16:00, 23:45 «Боль-

шой спорт»
11:20 «Страна спортивная. 

Пермь»
11:45, 16:10 «Наука 2.0»
12:25 Пляжный футбол. ЧМ. Фи-

нал
14:00 «Дневник «Сочи-2014»
14:30 Церемония зажжения 

олимпийского огня в Греции
17:15, 17:45 «Угрозы современ-

ного мира»
18:20 Х/ф «Операция «Горго-

на» (16+)

21:55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Финал

02:10 «Пробки»
03:15, 04:50 «Моя планета»
03:50 «Новосибирские острова. 

Загадки земли мамонта»

Уважаемые телезрители! 
Все возможные изменения 

в программе передач 
производятся телеканалами.

Редакция «ПЯТНИЦЫ» за эти 
изменения ответственности 

не несёт.

театр

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

ПРЕМЬЕРА! «Королева индейцев» | 25, 27 сентября, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР 

«Венецианский купец» | 20 сентября, 19:00
ПРЕМЬЕРА! «8 женщин» | 21, 22 сентября, 18:00
«Географ глобус пропил» | 26, 27 сентября, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

Riverside drive | 21, 22 сентября, 20:00
«Агата возвращается домой» | 24, 25 сентября, 12:00, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР «У МОСТА»

«Мандат» | 20 сентября, 19:00; 21, 22 сентября, 18:00
«Сиротливый запад» | 23, 24 сентября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Большая советская энциклопедия» | 20 сентября, 19:00
«Охота жить!» | 27 сентября, 19:00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР «НОВАЯ ДРАМА» 

ПРЕМЬЕРА! «Пленные духи» | 21, 22 сентября, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

«Самая-самая» 
Комедия с Ириной Алфёровой и Игорем Бочкиным 
| 20 сентября, 19:00

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Корпус гуманизма»
Скульптура Алексея Благовестнова
| до 20 октября
«Романовы. Трон и алтарь»
Графика, фарфор, скульптура, а также старопечатные книги 
из библиотеки им. А. М. Горького
| до 17 ноября

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 

«Взгляд» 
Работы фотохудожников из городов-побратимов Перми: 
Луисвилля (США), Оксфорда (Великобритания), 
Дуйсбурга (Германия), Циндао (Китай) и Гренобля (Франция) 
| до 17 октября

ГАЛЕРЕЯ «МАРИС-АРТ»

«Николай Калабухов. Художник, которого не было»
Этюды, пейзажи и портреты, выполненные в гуаши, 
акварели, масле в 1940-70-е гг. ХХ века
| до 3 ноября

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 31 октября

ДОМ ХУДОЖНИКА

«Осенний вернисаж – 2013»
Пейзажи, портреты, натюрморты, 
предметы декоративно-прикладного искусства 
художников Пермского края
| с 21 сентября

ГАЛЕРЕЯ «25'17»

«Бабушкины сказки»
Персональная выставка Александра Шадрина
| до 25 октября

ГАЛЕРЕЯ TAMBURINN

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

ГАЛЕРЕЯ «ХОЛСТ»

«Видеть по-другому»
Фотовыставка Василисы Ганаковой
| до 4 октября

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

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ (ул. Ленина, 72б)

Частная коллекция миниатюрной обуви 
Оксаны и Игоря Перевощиковых


