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05:40, 06:10 Муз/ф «Крепостная 
актриса»

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 «Истина где-то рядом» (16+)

12:45 «Самый лучший муж» (16+)

13:40 «Свадебный переполох» (12+)

14:45 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)

16:55 «Сергей Безруков. Успех 
не прощают» (12+)

18:00 «Ледниковый период»
21:00 «Воскресное «Время»
22:00 КВН. Высшая лига (16+)

00:10 Бокс. Бой за звание чемпи-
она мира. Руслан Проводни-
ков – Майк Альварадо

01:10 Х/ф «Семейная свадьба» (12+)

03:10 Х/ф «Стюарт Литтл – 2»
04:30 «Контрольная закупка»

05:40 Х/ф «Ход конём»
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, 14:30 Х/ф «Во саду ли, 

в огороде» (12+)

14:20 «Вес ти – Пермь»
16:10 «Смеяться разрешается»
18:20 «Наш выход!»
20:00 «Вес ти недели»
21:30 Х/ф «Берега любви» (12+)

23:30 «Воскресный вечер» (12+)

01:25 Х/ф «Гринго» (16+)

03:20 «Планета собак»
03:55 «Комната смеха»

06:05, 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»
14:10 «Следствие вели…» (16+)

15:20 Согаз – ЧР по футболу 
2013/14 гг. «Анжи» – «Спартак»

17:30 «Враги народа» (16+)

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

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

19:50 Х/ф «Трасса» (16+)

23:35 «Луч света» (16+)

00:10 «Школа злословия» (16+)

00:55 Х/ф «Родительский день» (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 
лоте рея» (16+)

08:20 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

08:50 «Спортлото 5 из 49» (16+)

08:55 «Спортлото +» (16+)

09:00, 23:00, 02:05 «Дом-2» (16+)

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

10:30 «Фитнес» (12+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00 Д/ф «За любовью на край 
света» (16+)

13:00 «Перезагрузка» (16+)

14:00 «Комеди клаб». Лучшее (16+)

14:25 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

17:00 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)

18:55 «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 «Киносвидание» (16+)

03:05 Х/ф «Невидимая сторона» (16+)

05:40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Планета Шина» (12+)

06:20 «Про декор» (12+)

05:00 Х/ф «Война» (16+)

07:30 Х/ф «9 рота» (16+)

10:00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)

12:00 Т/с «Боец» (16+)

23:15 «Репортерские истории» (16+)

23:45 «Неделя» (16+)

00:50 «Смотреть всем!» (16+)

02:20 Х/ф «Время печали ещё 
не пришло» (16+)

04:20 «Жить будете» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Музыка (16+)

09:00 Мультфильмы (6+)

10:10 «Отдых и туризм» (16+)

10:25 «Охота на впечат-
ления» (16+)

10:40 «Витрины» (16+)

10:55 «Любовь нечаянно 
нагрянет» (16+)

11:05 «Легенды губерн-
ского города» (16+)

11:10 Д/с «Россия времён 
Романовых» (16+)

11:25 «Тайны здоровья» (16+)

11:35 «В коридорах власти» (16+)

11:40 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Будь выше!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

18:00 «Город – это мы»
18:10 «Страна спортивная. Пермь»
18:35 «Сработало!»
18:40 Д/ф «Вслед за доктором 

Живаго»
19:12 «Вес ти. Дежурная часть. 

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

дели»

06.00 М/ф «Карандаш и клякса – 
весёлые охотники», «Топтыж-
ка», «Метеор» на ринге», «Ме-
шок яблок», «Весёлая кару-
сель» (0+)

07.35 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 М/с «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)

10.10 Х/ф «Бетховен – 3» (6+)

12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)

13.00, 17.30 «6 кадров» (16+)

14.10 Х/ф «Мышиная охота» (6+)

16.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

17.35 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

20.00, 23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)

00.00 Х/ф «Как отделаться от пар-
ня за 10 дней» (16+)

02.10 Х/ф «Красный пояс» (16+)

04.05 Т/с «Два короля» (12+)

05.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (12+)

05.45 Музыка (16+)

06:30 «Собака в доме» (0+)

07:00, 23:00 «Одна за всех» (16+)

07:30 «Платье моей мечты» (0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30 Т/с «Розмари и Тайм» (16+)

09:30 «Сладкие истории» (0+)

09:45 Х/ф «Победитель» (16+)

11:40 «Спросите повара» (0+)

12:35 Х/ф «Модные сёстры» (12+)

17:00 «Давай оденемся!» (16+)

18:00 «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)

19:00 Х/ф «Последняя роль Риты» (16+)

21:15 Х/ф «Любить нельзя за-
быть» (16+)

23:30 Х/ф «Игрушка» (12+)

01:20 Т/с «Врачебная тайна» (16+)

03:15 Т/с «Горец» (16+)

05:15 Д/ф «Династии» (16+)

05:45 «Цветочные истории» (0+)

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

06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)

09:25 «Акценты» (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 репортаж» (12+)

11:35 Т/с «Детективы» (16+)

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

18:00 «Главное»
19:00 Х/ф «Привет от «Катюши» (16+)

22:45 Х/ф «Америкэн-бой» (16+)

01:00 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

02:00 Д/ф «Микояны. Жизнь по 
правилам и без» (12+)

02:55 «Защита Метлиной» (16+)

06:10 Х/ф «Земля Санникова» (12+)

08:00 «Фактор жизни» (6+)

08:30 Х/ф «Настя» (12+)

10:20 «Барышня и кулинар» (6+)

10:55 «Железный человек» (16+)

11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Человек с Бульвара 

Капуцинов» (12+)

13:45 «Смех с доставкой на дом»
14:20 «Приглашает Борис Нот-

кин» (12+)

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

17:15 Х/ф «Белая ворона» (16+)

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

00:10 Х/ф «Спасти или уничто-
жить» (12+)

04:15 Д/ф «За ними была Мос-
ква» (12+)

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

край!»
09:10 «Сработало!»
09:15 «Физкультстолица»
09:30 «Игра ума»
09:50 «Пульс города»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Муз/ф «Вольный ветер»
11:55 Д/ф «Николай Гриценко»
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:05 М/ф «Смех и горе у Бела 

моря», «Остров ошибок»
14:30 «Пешком…»
15:00 Но вос ти культуры
15:15 Д/ф «Вслед за доктором 

Живаго»
15:45 Валерий Гергиев, Джошуа 

Белл и Национальный моло-
дёжный оркестр США

17:30 «Кто там…»
18:00 «Контекст»
18:40, 01:55 «Искатели»
19:25 «Романтика романса»
20:20 «90 шагов»
20:35 Х/ф «Сибириада»
00:00 Балет «Пахита»
02:40 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо»

07:00 Фигурное катание. Гран-
при США. Танцы. Произволь-
ная программа

08:15, 04:40 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 17:45, 01:55 

«Большой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:30 «Рейтинг Баженова» (16+)

11:20 «Страна спортивная. Пермь»
11:45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

13:45 «АвтоВес ти»
14:20 Дневник «Сочи-2014»
14:45 «Большой тест-драйв» (16+)

15:55 Баскетбол. Единая лига 
«ВТБ». ЦСКА – «Астана»

18:00 Всемирные игры боевых 
искусств

20:00 «Большой спорт». Теннис. 
«Кубок Кремля»

21:55 Смешанные единоборства. 
«М1». Гран-при тяжеловесов. 
Финал

00:30 Фигурное катание. Гран-
при США. Пары. Произвольная 
программа

20 октября, воскресенье
Услуги 

экскаватора-погрузчика 
1200 руб./час 
Тел. 277-86-93реклама

В столовые 
на ул. Мира и ул. Обвинской 

требуются пекари
з/пл 14 000–15 000 руб.

Контактный телефон 234-39-21
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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

«Ромео и Джульетта» | 13 октября, 12:00, 18:00
«Разбитая чашка, или Как стать мужем и уцелеть» 
| 15 октября, 19:00
«Пимпинон, или Неравный брак» | 16, 17 октября, 19:00
«Дуэнья» | 18 октября, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Венецианский купец» | 11 октября, 19:00
«Анна Каренина» | 12 октября, 18:00
«Фронтовичка» | 13 октября, 18:00
«Географ глобус пропил» | 18 октября, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«У нас всё хорошо» | 18 октября, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР «У МОСТА»

«Курица» | 11 октября, 18:00, 21:00
«Панночка» | 12, 13 октября, 14:00, 18:00, 21:00
«На дне» | 14, 15, 16, 17 октября, 19:00
«Безрукий из Спокэна» | 18 октября, 19:00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

Премьера! «Путе шест вие против ветра», «Ренегат»
| 13 октября, 19:00 (на сцене ДК им. Гагарина)
«Хит + хит» | 18 октября, 19:00 (на сцене Большого зала филармонии)

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Предместье» | 11 октября, 19:00
«Большая советская энциклопедия» | 18 октября, 19:00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР «НОВАЯ ДРАМА»

Премьера! «Пленные духи» | 17 октября, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

Спектакль-загадка «Блеф»
Комедия с Сергеем Астаховым и Дмитрием Исаевым | 12 октября, 19:00
«Таксист»
Спектакль Нового театра имени Георгия Вицина | 13 октября, 19:00

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Мир в формате искусства»
Голландское и фламандское искусство XVI–XVII вв. | до 30 ноября
«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 с 40-х до 70-х годов 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

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

Пермское биеннале фотографии — 2013
Фестиваль-фотовыставка | до 3 ноября

МУЗЕЙ СОВЕТСКОГО НАИВА

«Пермяк пермяку — ангел!»
Живопись Нины Горлановой | до 19 октября

«ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ» (ул. Ленина, 72б)

Частная коллекция миниатюрной обуви 
Оксаны и Игоря Перевощиковых

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Мастера пермской фотографии»
Работы пермских фотографов в рамках 
Международного фестиваля 
«Пермское биеннале фотографии — 2013» | до 3 ноября
«Заплыв по сухой поверхности»
Персональная выставка Юрия Никифорова | до 10 ноября


