
8 ноября, суббота

05:35, 06:10, 13:10 «В наше время» (12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:35 Х/ф «За двумя зайцами»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

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

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Всем миром». «Новоселье»
11:15 «Смак» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
14:30, 15:15 «Голос» (12+)

16:55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18:00 Вечерние новости
18:15 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)

23:10 Х/ф «Принцесса Монако» (16+)

01:00 Х/ф «Шальные деньги. Ро-
скошная жизнь» (18+)

03:20 Х/ф «Любовь вне правил» (16+)

05:25 «Контрольная закупка»

04:35 Х/ф «Самый последний 
день»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Местное 

время». «Вести - Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Поколение NEXT»
10:25 «Национальный хоровод»
10:50 «Sтиль большого города.

Perm»
11:20 «Вести. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив». (16+)

12:25 Х/ф «Не отпускай меня» (12+)

14:30 «Не отпускай меня» (окон-
чание) (12+)

16:10 «Субботний вечер»
18:05 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь» (12+)

20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)

00:35 Х/ф «Жила-была любовь» (12+)

02:35 Х/ф «Был месяц май»
04:55 «Комната смеха»

05:35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Се-

годня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Медицинские тайны» (16+)

09:25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»

10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:25 «Я худею» (16+)

14:30 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра»
16:15 «Профессия - репортер» (16+)

17:00 «Контрольный звонок» (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые «Русские сенса-

ции» (16+)

21:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:00 «Хочу к Меладзе» (16+)

23:55 «Мужское достоинство» (18+)

00:30 Т/с «Дознаватель» (16+)

02:20 «Дикий мир»
03:15 Т/с «Гончие» (16+)

05:05 Т/с «Супруги» (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive» (16+)

07:40 М/с «Кунг-фу Панда»: Уди-
вительные легенды» (12+)

08:30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов». «Разящий вихрь» (12+)

09:00, 23:30, 03:15 «Дом-2» (16+)

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

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00, 19:30 «Комеди клаб. Луч-
шее» (16+)

12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)

13:00, 20:00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)

14:30 «Comedy woman» (16+)

15:30 «Комеди клаб» (16+)

16:30 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

21:30 «Танцы». Шоу (16+)

01:30 Х/ф «Охотники на демо-
нов» (18+)

04:15 «Джоуи-2» (16+)

04:40 Х/ф «Тайные агенты» (16+)

05:30 Х/ф «Салон Вероники» (16+)

06:05 М/с «Громокошки» (12+)

06:30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

05:00 Т/с «Туристы» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «На 10 лет моложе» (16+)

11:15 «Это - мой дом!» (16+)

11:45 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движения» (16+)

12:40 «Документальный фильм» (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

19:00 Концерт «Избранное» (16+)

22:00, 04:15 Т/с «Мой капитан» (16+)

02:20 Х/ф «В движении» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

09:25 «Детский час» (6+)

10:20 «Чтоб я так жил» (6+)

10:25 «Здоровые дети» (16+)

10:30 «Книжная полка» (16+)

10:40 «Пудра» (16+)

10:45 «Идем в кино» (16+)

10:50 «Кофе и не только» (16+)

10:55 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

11:00 «Культурная среда» (16+)

11:10 «Сегодня на рынке» (16+)

11:15 «Цена вопроса» (16+)

11:40 «Специальный репортаж» 
(16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

19:00 «Пермский край: история 
на экране». Д/ф «О Руси вели-
кой и ордынском хане Темир-
Аксаке»

19:20 «Вести ПФО»
19:40 «Право на труд»
19:50 «Интервью»

06.00 М/ф «Картинки с выстав-
ки», «Чужие следы», «Мы с 
Джеком», «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом», «Сне-
говик-почтовик» (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (6+)

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

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(0+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 «Откройте! К вам гости» (16+)

10.00 М/ф «Смывайся!» (0+)

11.30, 23.45 Х/ф «Новые робин-
зоны» (0+)

13.25, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)

19.20 «Двое: я и моя тень» (16+)

21.20 Х/ф «Ловушка для родите-
лей» (0+)

01.40 М/ф «Лесная братва» (12+)

03.10 «Не может быть!» (16+)

04.00 М/ф «Человечка нарисо-
вал я» (0+)

05.00 «Животный смех» (0+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30 Мультфильмы (0+)

08:35 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

09:35 «Спросите повара» (16+)

10:35 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (16+)

14:35 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

18:55, 23:40 «Одна за всех» (16+)

19:00 Х/ф «Великолепный век» 
(12+)

22:40, 02:30 «Моя свадьба луч-
ше!» (16+)

00:30 Х/ф «Убей меня! Ну, пожа-
луйста» (16+)

03:30 Д/ф «Бабье лето» (16+)

05:30 «Итальянские уроки» (12+)

05:55 Мультфильмы (0+)

09:00 Новости «Час пик»
09:25 «Культурная столица» (12+)

09:30 «Акценты» (12+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След». «Учительница» 

(16+)

10:55 Т/с «След». «Служебный 
роман» (16+)

11:40 Т/с «След». «Глазами ре-

бенка» (16+)

12:25 Т/с «След». «Рабы» (16+)

13:05 Т/с «След». «Тетрадка в кле-
точку» (16+)

13:50 Т/с «След». «Вспышка» (16+)

14:35 Т/с «След». «Цена ошиб-
ки» (16+)

15:15 Т/с «След». «Неслучайный 
взрыв» (16+)

16:00 Т/с «След». «Крыша над го-
ловой» (16+)

16:50 Т/с «След». «Издержки гип-
ноза» (16+)

17:40 Т/с «След». «Мантра смер-
ти» (16+)

19:00 Х/ф «Белые волки» (16+)

20:00 Т/с «Белые волки» (16+)

01:55 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(12+)

04:20 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

05:25 «Марш-бросок» (12+)

05:55 «АБВГДейка»
06:20 Х/ф «Исправленному ве-

рить» (12+)

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

08:25 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

09:35 Д/ф «Олег Борисов. Чело-
век в футляре» (12+)

10:30, 11:45 Х/ф «Приезжая»
11:30, 14:30, 23:05 «События»
12:40 Х/ф «Папаши» (12+)

14:45 «Петровка, 38» (16+)

14:55 Х/ф «Никогда не забуду те-
бя!» (12+)

16:50 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)

23:20 «Право голоса»
00:20 Х/ф «Сувенир для проку-

рора»
01:55 Д/ф «Завещание импера-

трицы Марии Федоровны» (12+)

02:45 «Истории спасения» (16+)

03:15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

03:40 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+)

04:30 Т/с «Живая природа: пря-
мой репортаж» (12+)

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

край». «Пермский край: исто-
рия на экране». Д/ф «О Руси 
великой и ордынском хане те-
мир-аксаке»

10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Талисман»
11:35 «Пряничный домик». «Рус-

ский лубок»
12:05 «Большая Семья». «Олег 

меньшиков»
12:55 Д/ф «Красный Эрмитаж»
13:40 «Больше, чем любовь». 

«Анатолий Луначарский и На-
талья розенель»

14:20 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»

14:50 Спектакль «Московский 

хор»
17:25, 01:55 Д/ф «Джаглавак - 

принц насекомых»
18:20 85 лет со дня рождения 

Олега Борисова. Вечер-посвя-
щение «Я актер и никто дру-
гой...»

19:25 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»

21:00 «Большая опера»
22:40 «Белая студия»
23:25 Х/ф «Истинные ценности»
01:30 М/ф «Возвращение с Олим-

па»
02:50 Д/ф «О’Генри»

09:00 «Панорама дня. Live»
10:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40 «В мире животных»
11:10 Т/с «Байки Митяя» (16+)

13:45, 18:30, 23:15 «Большой 
спорт»

14:05 «24 кадра» (16+)

14:35 «Трон»
15:05 Х/ф «Невыполнимое зада-

ние» (16+)

17:30 «Дуэль»
18:55 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Финляндия
21:15 Пляжный футбол. Интер-

континентальный кубок. Фи-
нал

22:05 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Квалификация

23:40 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
первый» (16+)

01:25 «Танковый биатлон»
03:25 Фигурное катание. Гран-

при Китая. Произвольная про-
грамма

06:30 «На пределе» (16+)

07:00 «ЕХперименты». «Сила 
солнца»

07:30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко (Россия) 
- Рональд Крус (США). Васи-
лий Лепихин (Россия) - Джек-
сон Джуниор (Бразилия)

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.

Телефон службы бронирования: 
(342) 257-17-57

или 8-800-7-000-111 (звонок бесплатный)

С 4 НОЯБРЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

ИНТЕРСТЕЛЛАР 12+

Наше время на Земле подошло к 
концу, команда исследователей бе-
рет на себя самую важную миссию в 
истории человечества, путешествуя 
за пределами нашей галактики, что-
бы узнать, есть ли у человечества бу-
дущее среди звезд. . .
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Цирк по-королевски
У пермяков появилась уникальная возможность побывать на «Пяти континентах»

C пектакль длится три 
часа, за это время на 
арене цирка высту-
пят 100 артистов и 
около 300 животных 

39 видов. Пермяки смогут уви-
деть дрессированных тигров, 
львов, зебр, лошадей, обезьян, 
лемуров, дикобразов и многих 
других представителей фауны 
разных стран. Это единствен-
ное на данный момент шоу в 
России, которое может похва-
статься таким разнообразием.
Гия Эрадзе, заслуженный 

артист Грузии, продюсер и 
художественный руководи-
тель «Королевского цирка Гии 
Эрадзе»:

— «Пять континентов»  — 
это не просто цирковая про-

грамма, которую привыкли ви-
деть зрители, а тематический 
костюмированный спектакль с 
единой сюжетной линией. Это 
синтез эстрады, цирка и те-
атра. А самое главное  — это 
спектакль, где есть своя дра-
матургия.
Шоу «Пять континентов» 

объединяет все жанры цир-
кового искусства: дрессуру 
животных, воздушную гим-
настику, верховую езду, хула-
хуп, иллюзионные трюки, эк-
вилибр и многое другое.
Зрителей ждут самые раз-

нообразные спецэффекты, 
а также специально спро-
ектированные авторские 
декорации, такие как, на-
пример, развалины старого 

замка в джунглях, занавес, как 
в Большом теат ре, 12-метро-
вая декорация с выдвижны-
ми лестницами и колоннами, 
а также огромные люстры из 
хрусталя, которые не только 
создают атмосферу королев-
ского дворца, но и являются 
уникальным реквизитом для 
номера воздушных гимна-
стов.
По словам Гии Эрадзе, шоу 

представляет собой спектак-
ли в спектакле. Другими сло-
вами, это истории, которые 
знакомят зрителя с живот-
ными, музыкой и колоритом 
каждого из пяти континен-
тов, рассказывая историю 
Короля. Знойный Восток сме-
няет дикая Африка, опасный 
мир джунглей — Бразильский 
карнавал, гладиаторский 
Рим  — сказочная русская 
зима, цыганский табор — пле-
мя джигитов апачи, а золотой 

сад райских птиц — страстная 
Испания.

«В программе работают 
обладательницы золотой, се-
ребряной и бронзовой корон 
Всероссийского фестиваля 
«Принцесса российского цир-
ка», профессиональные тан-
цоры балета и огромное коли-
чество животных», — отметил 
Гия Эрадзе.
Директор пермского цир-

ка Сергей Парамонов также 
подчеркнул уникальность шоу 
«Пять континентов» и пригла-
сил всех пермяков посетить 
мероприятие.
Сергей Парамонов, дирек-

тор Пермского цирка:
— В мае мне посчастливи-

лось видеть шоу Гии Эрадзе в 
Ижевском цирке. Я был в вос-
торге. Я достаточно много 
видел. Сегодня можно смело 
сказать, что это лучшее шоу, 
которое есть в России.

Пермский цирк принимает в своих стенах королевское шоу 
Гии Эрадзе «Пять континентов». В субботу, 1 ноября состо-
ится долгожданное выступление цирка, который по праву 
считается одним из лучших в России.

Премьерные представления пройдут 
1 ноября (суббота), в 17:00; 2 ноября (воскресенье), в 13:00; 
3 ноября (понедельник), в 16:00; 4 ноября (вторник), в 16:00. 

Далее представления будут проходить по субботам 
и воскресеньям, в 13:00 и 17:00, до 7 декабря.

Телефоны: 260-48-87, 260-48-53
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