
10 №7 (666) телепрограмма

8 марта, субботаКОНЦЕРТЫ
«Трио органа, арфы и сопрано» (6+)

В рамках абонемента ансамблевой музыки «Королевский ан-
самбль» солисты Пермской краевой филармонии и Пермского те-
атра оперы и балета Евгения Камянская (орган), Марина Зоркина 
(арфа) и Наталья Кириллова (сопрано) выступают с большой пред-
праздничной программой из произведений Баха, Генделя, Брамса 
и Сен-Санса.

Органный концертный зал, 5 марта, 19:00
Русская симфоническая 
музыка (6+)

Большой оркестр и хор 
Пермского театра оперы и ба-
лета представляют концерт 
симфонической и вокальной 
музыки русских композиторов.

В программе:
Модест Мусоргский, во-

кальный цикл «Песни и пля-
ски смерти» (оркестровка 
Эдисона Денисова), вокальный 
цикл «Детская» (оркестров-
ка Родиона Щедрина), «Иисус 
Навин» для солиста, хора и 
симфонического оркестра (ор-
кестровка Николая Римского-
Корсакова);

Георгий Свиридов, поэма па-
мяти Сергея Есенина.

Дирижёр — Валерий Платонов, хормейстер — Дмитрий Батин, 
солисты  — Надежда Павлова (сопрано), Наталья Буклага (меццо-
сопрано),  Филипп Черкасов (тенор), Гарри Агаджанян (бас).

Пермский театр оперы и балета, 1 марта, 18:00

КИНО
«Нимфоманка: часть 2» (18+)

Вторая часть заключительного фильма трилогии Ларса фон 
Триера, в которую, кроме «Нимфоманки», входят «Антихрист» и 
«Меланхолия».

Продолжение истории нимфоманки по имени Джо, чья жизнь 
была полна множества эротических переживаний, впечатлений и 
опытов. Она рассказывает о себе немолодому одинокому холостя-
ку Селигману, который наткнулся на неё, избитую и находящуюся в 
полубессознательном состоянии, в переулке, доставил к себе домой 
и выходил…
«Дубровский» (16+)

Современная версия пушкинского сюжета.

Владимир Дубровский — успешный столичный юрист и завсегда-
тай модных клубов, Маша Троекурова — выпускница английского 
колледжа и нежная дочь… Хозяева собственных судеб, они едва ли 
похожи на героев Пушкина. Но внезапная ссора их отцов реши-
тельно меняет жизнь Владимира и Маши: они погружаются в реаль-
ность, где действуют совсем другие законы…

В главных ролях — весьма востребованный Данила Козловский и 
Клавдия Коршунова.

В кинотеатрах с 6 марта

ВЫСТАВКИ
Японский праздник кукол (0+)

По традиции, Центральный 
выставочный зал и Пермская 
галерея авторской куклы от-
мечают японский праздник 
Хинамацури  — праздник ку-
кол, или праздник девочек. 
Для галереи авторской куклы 
это вдвойне значимый день — 
именно в день Хинамацури в 
2005 году была создана эта га-
лерея.

В Японии в этот день в домах, 
где есть девочки, устраивают 
выставки богато одетых кукол, 
изображающих жизнь и обычаи 
императорского дворца. Куклы 
Хина — настоящие произведе-
ния искусства из керамики и 
шёлка, наряженные в роскош-
ные одежды. Они не предна-
значены для каждодневных игр, 
обычно их выставляют в цен-

тральной комнате дома на специальной этажерке — хинадана — и 
просто несколько дней ими любуются.

Следуя японским традициям, ЦВЗ и Галерея авторской куклы 
выставляют кукол ровно месяц. За это время у посетителей будет 
возможность полюбоваться новыми работами пермских художни-
ков-кукольников, посетить мастер-классы по традиционной бумаж-
ной куколке нагаси-бина, познакомиться с японской деревянной 
куколкой кокэси, прототипом матрёшки, попробовать себя в искус-
стве каллиграфии, принять участие в восточной чайной церемонии, 
овла деть искусством фуросики — складывания из ткани и орига-
ми — складывания из бумаги.

Центральный выставочный зал, 5 марта — 5 апреля
Антиквариат в интерьере (12 +)

Антикварные салоны и галереи Перми собираются вместе на 
площадке Центрального выставочного зала, предоставляя пермя-
кам возможность ознакомиться воочию с образцами антикварной 
мебели и предметов интерьера. В экспозиции представлены живо-
пись, скульптура, антикварная мебель и многое другое.

Центральный выставочный зал, 6 — 30 марта

05:45, 06:10 Х/ф «Будьте моим 
мужем»

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «София Прекрасная»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)

10:55 «Шутки шутками, а Жва-
нецкому – 80!»

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 М/ф «Храбрая серд-

цем» (12+)

14:45 Х/ф «Девчата»
16:40 «Песни о любви»
19:00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

21:00 «Время»
21:20 «Голос. Дети» (12+)

23:30 «Кабаре без границ» (16+)

00:30 Х/ф «Анна и король»
03:15 Х/ф «Не отпускай меня» (16+)

05:10 «Контрольная закупка»

06:10 Х/ф «Девушка с гитарой»
08:05 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная»
09:50 «Субботник»
10:35, 14:20 Х/ф «Цветы от 

Лизы» (12+)

14:00 «Вес ти»
14:50 «Субботний вечер»
16:50 Х/ф «Служебный роман»
20:00 «Вес тив субботу»
20:45 «Когда поют мужчины»
22:40 «Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина»
00:45 Х/ф «Любовь на сене» (12+)

02:55 Х/ф «Просто Саша»
04:25 «Комната смеха»

06:05 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Се-
годня»

08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:25 Х/ф «За бортом» (12+)

15:35, 19:20 Т/с «Братство де-
санта» (16+)

23:35 Х/ф «Месть без права пе-
редачи» (16+)

01:30 Т/с «Я всё решу сама» (16+)

05:10 Х/ф «Дело темное» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

07:40 М/с «Слагтерра» (12+)

08:05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

09:00, 23:00, 02:45 «Дом-2» (16+)

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

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00, 16:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

13:00 «Холостяк» (16+)

15:00 «Холостяк. Пост-шоу» (16+)

00:30 Х/ф «Блэйд-2» (18+)

03:45 Х/ф «Спеши любить» (12+)

05:50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

05:45, 01:30 Т/с «Честь 
имею!» (16+)

09:30 Концерт «Танцы на гра-
блях» (16+)

11:30 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)

19:00 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок» (16+)

21:00 Х/ф «9 рота» (16+)

23:40 Х/ф «На краю стою» (16+)

06:00, 12:15 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы (6+)

09:30 Музыка (16+)

10:30 «Чтоб я так жил» (6+)

10:40 «Здоровые дети» (16+)

10:50 «Книжная полка» (16+)

11:00 «Идём в кино» (16+)

11:10 «Кофе и не только» (16+)

11:15 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:20 «Цена вопроса» (16+)

11:45 «В коридорах власти» (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

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

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.15 М/с «Русалочка» (6+)

10.10 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (16+)

12.00 Х/ф «Неформат» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)

16.30, 23.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.00 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» (16+)

21.50 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес» (16+)

01.20 Х/ф «Трое в каноэ» (16+)

03.00 Х/ф «Остров Маккинси» (16+)

04.50 «Не может быть!» (16+)

05.45 Музыка (16+)

06:30 «Стильное настроение» (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (0+)

07:30 «Тайны еды» (16+)

07:45 «Звёздные истории» (16+)

08:35 Д/ф «Всё о моей маме» (16+)

09:25 Х/ф «Дикое сердце» (16+)

11:25 «Спросите повара» (16+)

12:25 Х/ф «Есения» (16+)

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

17:15 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» (16+)

19:20 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)

21:20 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Красавчик» (18+)

01:35 Х/ф «Матч пойнт» (16+)

04:00 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

06:20 Х/ф «Любить по-русски», 
«Любить по-русски – 2» (16+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 18:40 Т/с «След» (16+)

00:55 Х/ф «Цыган» (12+)

05:25 Х/ф «Дамское танго» (12+)

07:10 Д/ф «Самые милые кош-
ки» (6+)

07:55 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08:30 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса»

09:55 Х/ф «Блондинка за 
углом» (12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Д/ф «О чём молчит жен-

щина» (12+)

12:35 Х/ф «Счастье по контрак-
ту» (12+)

14:45 «Тайны нашего кино». 
«Однажды двадцать лет спу-
стя» (12+)

15:20 Х/ф «Сисси» (12+)

17:25 Х/ф «Женщина в беде» (16+)

21:20 «Приют комедиантов». 
«Женская логика» (16+)

23:15 Х/ф «Двенадцать сту-
льев» (12+)

04:50 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00, 02:25 «Обыкновенный 

концерт»
10:35, 00:25 Х/ф «Любимая де-

вушка»
12:00 «Большая семья». «Влади-

мир Дашкевич»
12:55 М/ф «Тайна третьей пла-

неты»
13:45 Д/с «В королевстве рас-

тений»
14:40 «Андрей Миронов. Браво, 

артист!»
15:05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А есть 

ли там театр?!»
16:05 Юбилей Сергея Никити-

на. «Времена не выбирают…» 
Вечер в театре «Мастерская 
П. Фоменко»

17:50 Спектакль «Калифорний-
ская сюита»

20:05 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь 
Михаила Жванецкого»

21:25 Х/ф «Шербурские зонтики»
23:00 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви»
23:30 «Simply Red. Концерт на 

Кубе»
01:50 М/ф «Кот, который умел 

петь»
01:55 «Легенды мирового кино». 

«Марлон Брандо»
02:50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

07:00 «Моя планета»
08:00 Смешанные единоборства. 

«Bellator». Гран-при в тяжё-
лом весе. Александр Волков – 
Марк Холата

10:00 «Живое время. Панорама 
дня»

11:55 XI зимние Паралимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Горнолыжный спорт. Скорост-
ной спуск. Керлинг. Россия – 
Китай

16:15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины

16:55, 20:00, 02:05 «Большой 
спорт»

18:15 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины

19:10 XI зимние Паралимпий-
ские игры в Сочи

22:00 XI зимние Паралимпий-
ские игры в Сочи. Следж-
хоккей. Россия – Корея

00:05 Лёгкая атлетика. ЧМ в за-
крытых помещениях

02:35 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Белогорье» – «Локомотив»

04:25 Хоккей. 1/4 финала конфе-
ренции


