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06:00, 10:00, 12:00 Но вос ти
06:10 Х/ф «Тегеран-43» (12+)

07:45 «Армейский магазин» (16+)

08:20 М/ф «Аладдин»
08:45 «Смешарики. Пин-код»
08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 «Непутевые заметки» (12+)

10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Свадебный переполох» (12+)

13:10 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» (12+)

15:00 «Муслим Магомаев. Сердце 
на снегу» (12+)

16:05 «Муслим Магомаев. Ты моя 
мелодия»

18:00 «Ледниковый период»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 «Достояние республики». 

«Давид Тухманов»
00:10 Х/ф «Крепкий орешек – 4» (16+)

02:30 Х/ф «То, что ты делаешь» (12+)

05:30 Х/ф «Выстрел в спину»
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 «Деревенская 

история» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
16:40 «Смеяться разрешается»
18:20 «Наш выход!»
20:00 «Вес ти недели»
21:30 Х/ф «Ожерелье» (12+)

23:30 «Воскресный вечер» (12+)

01:20 Х/ф «Разоблачение» (16+)

03:55 «Планета собак»

06:00, 03:05 «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»
13:20 «Своя игра»
14:15 «Очная ставка» (16+)

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

17:30 «Враги народа» (16+)

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

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19:50 Т/с «Одессит» (16+)

21:45 «Новые русские сенсации» (16+)

22:45 «Как на духу» (16+)

23:50 «Луч света» (16+)

00:25 «Школа злословия». Елена 
Леонидовна Пастернак (16+)

01:10 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 
из прошлого» (16+)

05:00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07:35 М/с «Слагтерра» (12+)

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

08:20 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

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

08:55 Лотерея «Спортлото +» (16+)

09:00, 23:00, 03:00 «Дом-2» (16+)

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

10:30 «Фитнес» (12+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13:00 «Перезагрузка» (16+)

14:00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

17:00 Х/ф «Белоснежка: месть 
гномов» (12+)

18:50 «Комеди клаб. Лучшее» (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 «Сириана» (16+)

04:00 М/ф «Полярный экспресс» (0+)

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

06:20 «Про декор» (12+)

05:00 Концерт «Будь готов!» (16+)

07:00 Х/ф «Супертеща для неудач-
ника» (16+)

08:50 Т/с «NEXT» (16+)

12:40 Т/с «NEXT-2» (16+)

23:15 «Репортерские истории» (16+)

23:45 «Неделя» (16+)

00:50 «Смотреть всем!» (16+)

02:20 Х/ф «Белый слон» (16+)

04:00 «Жить будете» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Музыкальная программа (16+)

09:00 Мультфильмы (6+)

10:30 «Отдых и туризм» (16+)

10:45 «Витрины» (16+)

11:00 «Любовь нечаянно 
нагрянет» (16+)

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

11:15 Д/с «Россия времен 
Романовых» (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 «Вес ти ПФО»
18:50 «Специальный 

репор таж»
19:00 «Пермский парламент»
19:10 «Вес ти. Дежурная часть. 

Пермь»
19:25 «Вес ти. Пермь. События 

недели» 

06.00 М/ф «Сокровища затонув-
ших кораблей», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в гости», 
«Винни-Пух и день забот», «Ко-
маров», «Муравьишка-хвасту-
нишка» (0+)

07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

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

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

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

09.30 «Дом мечты» (16+)

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

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

13.00, 17.00 «6 кад ров» (16+)

13.40 Х/ф «Мумия» (16+)

16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

17.05 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (16+)

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

21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)

00.25 Х/ф «Харли Дэвидсон и ков-
бой Мальборо» (18+)

02.15 Х/ф «Точка обстрела» (16+)

03.55 Х/ф «Остров сокровищ» (16+)

05.45 Музыка (16+)

06:30 «Иностранная кухня» (0+)

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

07:30 «Достать звезду» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)

09:25, 03:15 «Сладкие исто-
рии» (0+)

09:45 «Лавка вкуса» (0+)

10:15 Х/ф «Граф Монте-Крис-
то» (16+)

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

19:00 Х/ф «Умница, красави-
ца» (16+)

23:30 Х/ф «Жареные зелёные 
помидоры» (12+)

02:15 «Спросите повара» (0+)

03:35 Х/ф «Воспоминания о люб-
ви» (16+)

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

06:25 «Музыка на «Домаш-
нем» (16+)

06:20 Мультфильмы (0+)

08:50 «Его величество манеж» (6+)

09:10 «Акценты» (12+)

09:30 «Делай TV» (12+)

09:55 «Требуется мама» (6+)

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

10:10 «Азбука ремонта» (12+)

10:30 «Скажите доктор?..» (16+)

11:00 «Русский престиж» (16+)

11:25 «Специальный репор-
таж» (12+)

11:35 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

00:30 Х/ф «Главный конструк-
тор» (12+)

03:05 Х/ф «Дела давно минувших 
дней» (12+)

05:00 Д/ф «Легендарная тройка» (12+)

05:30 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (12+)

07:05 М/ф «Петя и Красная Ша-
почка», «Разные колеса»

07:40 «Фактор жизни» (6+)

08:10 Х/ф «Ванечка» (16+)

10:20 «Барышня и кулинар» (6+)

10:55 «Грузчики» из МУРа» (12+)

11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Медовый месяц» (6+)

13:35 «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 «Моя новая жизнь» (12+)

21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

00:15 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)

01:55 «С любовью о прошлом». 
Творческий вечер Ирины 
Мирошниченко (12+)

03:00 Х/ф «Педагогическая поэ-
ма» (6+)

05:20 Д/ф «Всё о лошадях» (12+)

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

край!»
09:30 «Игра ума»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Дорога к морю»
11:50 «Легенды мирового кино». 

«Марчелло Мастроянни»
12:20 «Россия, любовь моя!»
12:50 Х/ф «Чудак из пятого «б»
14:15 М/ф «Зеркальце»
14:25 «Пешком…»
14:55 Но вос ти культуры
15:10 «Династия Романовых и 

Пермская земля»
15:40 Концерт «Лучано Паварот-

ти посвящается…»
16:40 «Кто там…»
17:10, 01:55 «Искатели»
18:00 «Контекст»
18:40 «Линия жизни». «Марина 

Голуб»
19:35 «Романтика романса»
20:30 «Мосфильм». 90 шагов»
20:45 Х/ф «Андрей Рублев»
23:55 «Фильм-легенда». «Битлз». 

Волшебное таинственное путе-
шест вие»

00:45 Д/ф «Волшебное таин-
ственное путе шест вие. Как это 
было» (16+)

01:45 М/ф «Кот и клоун»
02:40 Д/ф «Таксила. Первое ли-

цо Будды»

07:00 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто – Делвин Родри-
гес. Андрей Климов – Теренс 
Кроуфорд

09:00, 10:55, 14:15, 01:15 «Боль-
шой спорт»

09:20 «Моя рыбалка»
09:50 «Язь против еды»
10:25 «Рейтинг Баженова» (16+)

11:20 «Страна спортивная. 
Пермь»

11:45 «Формула-1». Гран-при 
Кореи

14:20 Дневник «Сочи-2014»
14:45 «Древние олимпиады: пусть 

начнутся игры»
15:50 «Наука 2.0»
16:25 «Большой спорт». «Олим-

пийский огонь в Москве»
19:30 Спортивная гимнастика. 

ЧМ
21:00 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

23:20 Смешанные единоборства. 
«Bеllаtor» (16+)

01:45 «Все, что движется»
02:20, 04:30 «Моя планета»
03:25 «Кызыл-Курагино. Послед-

ние дни древних цивилиза-
ций»

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

«Королева индейцев» | 27, 28, 29 сентября, 1, 2 октября, 19:00
Вечер хореографии Джерома Роббинса | 4 октября, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Географ глобус пропил» | 27 сентября, 19:00; 28, 29 сентября, 18:00
«Горе от ума» | 1, 2 октября, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Жара» | 2 октября, 21:30
Riverside drive | 3 октября, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР «У МОСТА»

«Курица» | 28, 29 сентября, 19:00
«Ночь святого Валентина» | 1, 2 октября, 19:00
«Паника» | 3, 4 октября, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Охота жить!» | 27 сентября, 19:00
«Синий платочек» | 29 сентября, 18:00
«Не покидай меня» | 1 октября, 19:00
«Домой!» | 3 октября, 18:00
«Европа-Азия» | 4 октября, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

«Подыскивая жену, недорого»
В ролях Роман Юнусов, Екатерина Скулкина, 
Наталья Медведева и др. | 1 октября, 19:00

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Корпус гуманизма»
Персональная выставка скульптора 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 40–70-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
| до 14 октября

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

«Заплыв по сухой поверхности»
Персональная выставка Юрия Никифорова
| до 29 сентября

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

«Натюрморт»
Современная голландская фотография
| до 29 сентября

МУЗЕЙ СОВЕТСКОГО НАИВА

«Пермяк пермяку — ангел!»
Живопись Нины Горлановой
| до 12 октября

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ (ул. Ленина, 72б)

Частная коллекция миниатюрной обуви 
Оксаны и Игоря Перевощиковых


