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телепрограмма/афиша

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ
IV Международный фестиваль Дениса Мацуева (6+)
Фестиваль
Дениса
Мацуева — лучший авторский проект Пермской
краевой
филармонии.
Выдающийся пианист не
только освоил артистичновиртуозный стиль исполнения, который одинаково по
нраву любителям строгой
классики и поклонникам
модных интерпретаций, но
ещё и умудряется каждый
год, не спуская историю на
тормозах, составлять сногсшибательную фестивальную программу с участием
равновеликих музыкантов.
Открытие фестиваля
Первый вечер фестиваля посвящён музыке Петра Ильича
Чайковского. В программе — его Концерт для фортепиано с оркестром №2 и Симфония №4. Мацуев будет играть с Российским
национальным оркестром (РНО) под управлением Михаила
Плетнёва.
Большой зал филармонии, 13 марта, 19:00
Гала-концерт классической музыки
Второй вечер фестиваля посвящён лёгкой классике. На сцене
Большого зала филармонии по-прежнему Денис Мацуев и РНО,
но за дирижёрским пультом уже Александр Сладковский, хорошо
знакомый пермякам в качестве художественного руководителя и
главного дирижёра Государственного симфонического оркестра
Республики Татарстан.
Солисты — Василий Герелло (баритон, Мариинский театр),
Игорь Фёдоров (кларнет) и стипендиаты фонда «Новые имена»
Анастасия Кобекина (виолончель) и Александр Малофеев (фортепиано). В программе — произведения Сен-Санса, Арнольда, Верди,
Лютославского, Гершвина, неаполитанские песни.
Большой зал филармонии, 14 марта, 19:00
«И классика, и джаз...»
Фестиваль завершается, по традиции, лёгким постмодернистским концертом, в котором Мацуев и его друзья обращаются с
музыкой так вольно, насколько им позволяет талант.
С традиционным джазом и импровизациями на джазовые
и классические темы выступят Денис Мацуев (фортепиано),
Борислав Струлёв (виолончель), Андрей Иванов (контрабас),
Игорь Фёдоров (кларнет), Айдар Гайнуллин (баян) и Дмитрий
Севастьянов (ударные). Многие из участников концерта пермякам
уже знакомы по прошлым мацуевским фестивалям.
Большой зал филармонии, 15 марта, 19:00
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15 марта, суббота
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Красавчик» (16+).
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики».
09:00 «Умницы и умники». (12+).
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+).
10:55 «Татьяна Буланова. Ясный
мой свет». (12+).
12:20 «Идеальный ремонт».
13:15 Х/ф «По семейным обстоятельствам».
15:50 «Золотой граммофон».
17:40 Вечерние новости.
18:00 Футбол. ЧР. ЦСКА - «Зенит».
20:00 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» (16+).
23:00 «Кабаре без границ». (16+).
00:00 Х/ф «Хищники» (18+).
02:00 Х/ф «День независимости»
(12+).
04:35 «В наше время». (12+).
05:30 «Контрольная закупка».

05:00 Х/ф «Над Тиссой».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».

13.00 «Сегодня».
13.20 «Я худею». (16+).
14.25 «Таинственная Россия». (16+).
15.15 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.15 «Следствие вели...» (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые «Русские сенсации».
(16+).
20.45 «Ты не поверишь!» (16+).
21.45 «Смерть от простуды». Научное расследование Сергея
Малозёмова. (12+).
22.40 Х/ф «Билет на Вегас» (16+).
00.20 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+).
02.15 Х/ф «Дело темное» (16+).
03.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).
05.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+).

07:40 М/с «Слагтерра» (12+).
08:30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+).
10:00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» (12+).
11:00 «Школа ремонта» (12+).
13:00 «Холостяк» (16+).

08:00 М/ф 6+ (6+).
10:40 «Чтоб я так жил». (6+).
11:00 «Книжная полка». (16+).
11:15 «Кофе и не только». (16+).
11:30 Игровое интерактивное
шоу «Цена вопроса». (16+).
11:55 «Лобби-холл». (16+).

Юбилейный концерт Евгения Тверетинова (6+)

«Мой путь, моя судьба, дорога грёз, тропинка счастья...» — эти
слова из песни Фрэнка Синатры стали слоганом юбилейного концерта главного дирижёра Пермского губернского военного оркестра полковника Евгения Тверетинова.
37 лет руководит Евгений Тверетинов военным оркестром,
который сегодня известен и в Перми, и в России, и в Европе.
В репертуаре оркестра — огромное количество разнообразных
программ: военные марши разных стран, классическая музыка
России и Европы, русские народные песни и романсы, современные эстрадные хиты и джазовые композиции.
Зрителей юбилейного концерта ждёт много красивой музыки, песен, танцев, пародий, шуток. И, конечно, много юмора. Творческие поздравления готовят пермские коллективы
«Ярмарка», «Каравай», «Хорус-квартет», солисты Пермского театра оперы и балета, артисты Театра-Театра, коллеги-музыканты
и многие друзья юбиляра.
Дворец культуры им. А. Г. Солдатова, 10 марта, 18:00.

13:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
16:00 «Странное дело»: «Дневники древних цивилизаций» (16+).
17:00 «Секретные территории»:
«Звездный десант» (16+).
18:00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Топливо эволюции» (16+).
19:00 «Неделя с Марианной Максимовской» (16+).
20:15 Х/ф «Маска» (16+).
22:15 Х/ф «Такси-3» (16+).
23:50 Х/ф «Крокодил Данди в
Лос-Анджелесе» (12+).
01:40 Х/ф «Проект Х» (18+).
03:15 М/ф «Делай ноги» (6+).

08:10, 11:10, 14:20 «Местное
время». «Вести - Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Оберегая традиции».
10:15 «Игра ума».
10:35 «Точка зрения ЛДПР».
10:40 «Время=деньги».
11:20 «Вести. Дежурная часть».
11:55 «Честный детектив». (16+).
12:25 Х/ф «Свой-чужой» (12+).

16:00 «STAND UP» (16+).
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» (16+).
22:15 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+).
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+).
04:00 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка»
(12+).
06:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+).

06:00 М/с «Смешарики» (0+).
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+).
09:00 М/с «Русалочка» (6+).
11:40 М/ф «Спирит - душа прерий» (6+).
16:00 Т/с «Кухня» (16+).
19:00 М/ф «Планета сокровищ» (16+).
23:00 Х/ф «Агенты Щ.И.Т.» (16+).
03:05 О непознанном и мистическом «Не может быть!» (16+).

06:30 «Стильное настроение» (16+).
07:30 Х/ф «Альф» (16+).
08:30 Т/с «Она написала убийство» (16+).
13:45 «Спросите повара» (16+).
16:30 Х/ф «Однажды 20 лет спустя» (16+).
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+).
23:30 Х/ф «Любовь Авроры» (16+).
03:15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
06:25 «Музыка на «Домашнем» (16+).

реклама
Программа только для пайщиков КПК «Солидарность». Вступительный взнос — 100 руб. Обязательный паевой взнос — 50 руб.
Номинальная ставка по программе «Капитал» — 17,5% годовых. Эффективная ставка с учетом НДФЛ 16,5% годовых. Сумма вложений — от 200 т. р. Выплата по договору — ежегодно/ежеквартально. Выплата по окончании программы — сумма сформированныx
процентов, минус фактически выплаченные ежеквартальные платежи. Возможно разовое частичное изъятие до 50% от суммы сбережений после 182 дней нахождения средств в кооперативе без потери дохода. Минимальный срок вложения — 367 календарных
дней. Досрочное прекращение договора возможно при оплате добровольного членского взноса в размере 5% от суммы переданных
накоплений. Денежные средства принимаются от пайщика по договору передачи личных сбережений пайщика. Деятельность осуществляется на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г.

«Милых лиц черты» (6+)

В Международный женский день лауреат всероссийских и международных конкурсов арт-группа «Хорус-квартет» Пермской филармонии даёт возможность мужчинам сделать своим подругам
шикарный подарок — билет на концерт, где будут звучать исключительно лирические произведения разных эпох и стилей: классическая эстрада, джаз, романсы и народные песни.
Органный концертный зал, 8 марта, 18:00.

05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».

05:30 Т/с «Золотая медуза» (16+).
09:40 «Чистая работа» (12+).
10:30 «100 процентов» (12+).
11:00 «Представьте себе» (16+).
11:30 «Четыре свадьбы» (16+).
12:30 «Безопасность движения» (16+).
12:50 «Все по плану» (12+).

07:00 М/ф.
09:00 «Час пик».
09:30 «Акценты» (12+).
09:55 «Приглашайте в гости Машу» (0+).
10:00, 18:30 «Сейчас».
С 6 МАРТА В СИНЕМА ПАРКЕ

300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ (16+)

реклама

14:30 «Десять миллионов».
15:35 «Субботний вечер».
17:45 «Кривое зеркало». (16+).
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Кривое зеркало души» (12+).
00:30 Х/ф «Молодожены» (12+).
02:30 Х/ф «Моя улица».
04:05 «Комната смеха».

После победы над царем Леонидом персидская армия
во главе с Ксерксом движется на север. На её пути
оказывается флот Афин под руководством адмирала
Фемистокла. Силы противников не равны, и Фемистокл
вынужден вступить в союз с заклятым врагом афинского государства — Спартой. Только после объединения
у враждующих полисов-государств будет шанс что-то
противопоставить могущественному Ксерксу.
Страна: США. Год: 2014.
Жанр: драма. Продолжительность: 102 мин.
Сценаристы: Зак Снайдер,
Фрэнк Миллер, Курт Джонстад.
Режиссер: Ноам Мурро.
В главных ролях: Салливан Степлтон, Ева Грин, Лина
Хиди, Ганс Мэтисон.
Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра.

Ул. Революции, 12, ТРК «СемьЯ»,
2-я очередь, 3-й этаж.
Телефон службы бронирования:
(342) 257-17-57
или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

10:10, 11:00, 11:40, 12:25, 13:15,
13:55, 14:40, 15:25, 16:10,
16:55, 17:40 Т/с «След» (16+).
19:00 Т/с «Следователь Протасов» (16+).
20:55 Т/с «Группа Zeta» (16+).
02:30 Х/ф «Афганский излом» (16+).
05:00 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+).

05:30 «Марш-бросок». (12+).
06:45 «АБВГДейка».
09:00 «Православная энциклопедия». (6+).
10:35 «Добро пожаловать домой!» (6+).
11:45 «Петровка, 38». (16+).
14:45 Х/ф «Не послать ли нам
гонца?» (12+).
21:00 «Постскриптум».
00:15 «Временно доступен». Владимир Пресняков-мл. (12+).
02:50 Т/с «Исцеление любовью»
(12+).
04:20 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха» (12+).

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Они встретились в пути».
12:00 Д/с «Мост над бездной».
«Диего Веласкес. «Менины».
12:25 «Большая семья». «Сергей
Никитин».
13:20, 14:45, 16:10, 18:45 Д/с
«Мост над бездной».
13:50 Д/ф «Крылатая Полярная
звезда».
15:10 Концерт «Песни о любви».
16:40 Д/ф «Смотрим... Обсуждаем...». «Гений Мэриан».
19:15 «Романтика романса».
«Песни Евгения Крылатова».
20:10 Спектакль «Эта пиковая
дама».
21:00 «Белая студия». «Олег Басилашвили».
21:45 Х/ф «Вокзал для двоих».
00:00 Муз/ф «РОКовая ночь».
«Пинк Флойд. Стена».
01:55 «Легенды мирового кино».
«Мария Казарес».
02:25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
02:50 Д/ф «Навои».

07:00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков
(Россия) - Джесси Хуарес (США).
09:00 «Живое время. Панорама
дня».
11:55 «Формула-1». Гран-при Австралии. Квалификация.
13:05, 18:35, 22:00 XI зимние Паралимпийские игры в Сочи.
16:40, 21:15, 00:05 «Большой
спорт».
17:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
19:40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
00:55 Шорт-трек. ЧМ.
02:50 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков (Россия) - Джесси Хуарес (США). (16+).
04:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».

