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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:15 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:15 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)

13:25 «Таблетка». (16+)

13:55, 15:15, 01:20 «Время покажет». 
(16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 02:10 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Практика». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 Ночные новости.
00:20 «На ночь глядя». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Ве-
сти».

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Аро-
мат шиповника». 
(12+)

18:15 «Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «На 
дальней заставе». 
(12+)

22:55 «Поеди-
нок». Программа 
Владимира Соло-
вьева. (12+)

00:40 «Офицеры». 
«Тайны Первой 
мировой войны: 
великая война. 
Фронт русский. 
Фронт француз-
ский». (12+)

02:40 Т/с «Неот-
ложка». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)

06:00 «Новое утро».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)

15:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

19:40 Т/с «Степные волки». (16+)

22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)

02:00 «Дачный ответ».
03:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 Т/с «Пригород-3». (16+)

07:30 Т/с «Нижний этаж — 2». (12+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:00 «Comedy Woman». (16+)

14:30, 19:30 Т/с «Реальные пацаны». 
(16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

21:00 Т/с «Озабоченные, или Любовь 
зла». (16+)

01:00 Х/ф «Дети без присмотра». (12+)

02:40 «ТНТ-Club». (16+)

02:45 Т/с «Клинок ведьм — 2». (16+)

03:40 Т/с «Стрела-3». (16+)

04:35 Т/с «Политиканы». (16+)

05:25 Т/с «Супервеселый вечер». «Все 
ради любви». (16+)

05:50 «Женская лига. Парни, деньги и 
любовь». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Знамение». (16+)

17:00, 04:45 «Тайны с Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15, 02:50, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 01:55 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:40 «Давай поженимся!» (16+)
19:30 Т/с «Практика». (16+)
20:30 «Время».
21:00 Футбол. Товарищеский матч. 
23:00 Т/с «Практика». (16+)
00:00 «Вечерний Ургант». (16+)
00:35 Ночные новости.

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести».

09:55 «О самом главном». (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Аромат шиповника». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Т/с «На дальней заставе». (12+)
22:55 «Специальный корреспондент». 

(16+)
00:40 «Заставы в океане. Возвраще-

ние». «Угрозы современного мира. 
Атомный краш-тест». «Угрозы совре-
менного мира. Атомная альтернати-
ва». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)
15:00, 16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Степные волки». (16+)
22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)
02:00 «Квартирный вопрос».

07:00 Т/с «Пригород-3». (16+)
07:30 Т/с «Нижний этаж — 2». (12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 «Comedy Woman». (16+)
14:30, 19:30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 «Сладкая жизнь». 3-й сезон. (16+)
22:00 Т/с «Озабоченные, или Любовь 

зла». (16+)
01:00 Х/ф «Атака пауков». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 

24». (16+)
09:00, 05:15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». «По 

плану Вселенной». (16+)
12:00, 16:05 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Служители закона». (16+)
17:00, 04:15 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00, 02:35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Знамение». (16+)
22:50 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Лето». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Т/с «Спартак: Кровь и песок». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20, 20:00 Т/с «Одна ночь любви». 

(16+)
12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:10 «Специальный репортаж». (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30 «Решаем вместе». (16+)
19:40 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический про-

гноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45, 23:15 «Вести. Культура».
21:55 «Специальный репортаж».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Вести. Интервью».
22:25 «В кругу друзей».
22:35 «Право на труд».
22:45 «Лики времени».

06:00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

06:25 М/с «Мстители». (6+)
06:55 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)

07:05 М/с «Приключения Тома и Джер-
ри». (0+)

08:00 «Ералаш». (0+)
09:30 Х/ф «2 ствола». (16+)
11:30, 00:30 Х/ф «Тупой и ещё тупее — 

2». (16+)
13:30 Т/с «Воронины». (16+)
16:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Х/ф «Восьмидесятые». (16+)
21:00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города ан-

гелов». (12+)
23:15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
02:30 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

06:30, 05:30 «Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером». (16+)

07:30, 18:00, 00:00, 05:05 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:10 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:10 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

12:10 Т/с «Курортный роман». (16+)
13:10 Т/с «Преступления страсти». (16+)
15:10 Т/с «Варенька». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)
21:00 Т/с «Уравнение любви». (16+)
23:00 «Беременные». Реалити-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Зигзаг удачи». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Ванечка». (16+)
10:40 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 

характером». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Инспектор Морс». (16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой». (12+)
14:50 «Удар властью». «Борис Березов-

ский». (16+)
15:40 Х/ф «Нарушение правил». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:40, 04:20 Т/с «Балабол». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Советские мафии». «Демон пе-

рестройки». (16+)
00:25 «Русский вопрос». (12+)
01:10 Х/ф «Ожидание полковника Ша-

лыгина». (16+)
02:35 Х/ф «Безбилетная пассажирка». 

(12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:15 «Наблюдатель».
11:15, 14:55, 20:00, 21:50 «Карам-

зин — 250».
11:20, 00:00 Т/c «Коломбо». (12+)
12:35 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо». (12+)
12:50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф».
13:35 «Правила жизни».
14:05 Д/ф «Секреты Колизея». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 «А. С. Пушкин. Тысяча строк о 

любви».
15:35 Т/с «Дубровский». (12+)

16:45 «Кинескоп». «Каннский МКФ».
17:30 Международный день защиты де-

тей. Детская хоровая школа «Весна» 
им. А. С. Пономарева. Гала-концерт.

18:30, 01:55 «Полиглот». «Китайский с 
нуля за 16 часов!»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». 
20:45 «Правила жизни».
21:10 «Власть факта». «Орда».
21:55 Д/ф «Забытые царицы Египта». 

(12+)

22:55 Д/ф «Тайна архива Ходасевича. 
Рассказ Сони Богатыревой». (12+)

23:55 «Худсовет».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Поле битвы». (12+)

09:00, 11:00 Новости.
09:05, 15:20, 20:15, 01:45 «Все на 

«Матч!»
11:05 Д/ф «1990-е. Величайшие фут-

больные моменты». (12+)

12:05 Д/ф «Неизвестный спорт». «На 
что уходит детство?» (12+)

13:05, 14:45 «Детский вопрос». (6+)

13:45 Д/ф «Под знаком Сириуса». (16+)

16:20 Д/ф «Первые леди». (16+)

16:50 «Топ-10 лучших бомбардиров в 
новейшей истории футбола». (16+)

17:00 Футбол. Лучшие матчи чемпио-
натов Европы.

19:00 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

19:30 Д/ф «Просто Валера». (16+)

20:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал.

23:05 Д/ф «Футбол Слуцкого перио-
да». (12+)

23:35 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша — Нидерланды.

02:30 Х/ф «Адская кухня». (16+)

05:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Фи-
нал.

07:45 Д/ф «1+1». (16+)

2 июня, четверг1 июня, среда

реклама

«Баронеты» — настоящий па-
рад звёздных аттракционов, за-
воевавших множество высших 
наград международных фести-
валей. Это крупнейшее по со-
ставу животных цирковое шоу: 
здесь тигры, леопарды, чёрные 
пантеры, медведи, верблюды, 
лошади, олени, белые лисы, пи-
тоны, павлины, собаки разных 
пород и многие другие четве-
роногие артисты. Это квинтэс-
сенция современного цирко-
вого искусства: филигранная 
дрессура животных, роскошный 
шоу-балет, джигитовка на вер-
блюдах и лошадях, сложнейшие 
акробатические трюки, воз-
душные полотна, суперсовре-
менное сценическое, световое 

оборудование и специально 
разработанные декорации! 

Аттракцион «В гостях у шей-
ха» — прекрасная восточная 
сказка, завоевавшая золото 
V  Международного фестиваля 
циркового искусства. Медвежий 
аттракцион «Цыганский табор 
Рома» с кибиткой, танцующими 
медведями и цыганами с гитара-
ми — обладатели «Серебряного 
слона» на XIII Московском меж-
дународном фестивале цирко-
вого искусства. 

Конный аттракцион «Джигиты 
«Апачи» — обладатели золотой 
награды VII Международного 
фестиваля циркового искусства 
в Ижевске. Очаровательные 
лайки и далматинцы, воздуш-

ные гимнасты, хулахуп на зер-
кальном шаре, силовые акро-
баты, искромётный клоунский 
дуэт «НЭП» и многое другое, 
не менее увлекательное и 

зрелищное ждёт зрителей шоу 
«Баронеты». 

Гвоздём новой программы 
Гии Эрадзе станет уникальный 
аттракцион Натальи и Андрея 

Широкаловых, где на одном 
манеже появляются тигры, пан-
теры и леопарды. 

В этом году цирковое шоу 
«Баронеты» номинировано 

на международную цирковую 
премию «Мастер» как лучшее 
цирковое шоу года. По зре-
лищности шоу «Баронеты» по 
праву не уступает легендар-
ному Королевскому цирку, 
ведь во всём, что создаёт Гия 
Эрадзе, неизменно читается 
его грандиозный почерк кра-
соты, роскоши и безупречного 
стиля! 

(0+) реклама

• премьераКвинтэссенция современного 
циркового искусства
Впервые в Пермском государственном цирке гастроли нового шоу Гии Эрадзе «Баронеты»!

С 4 июня Королевский цирк Гии Эрадзе представит пермско-
му зрителю свой новый грандиозный проект. Поклонникам 
творчества Гии хорошо знаком его неиссякаемый творческий 
потенциал. На протяжении вот уже 14 лет король манежа 
создаёт и совершенствует грандиозные цирковые номера, 
аттракционы и блоки. И вот наконец настал тот момент, 
когда все созданные им шедевры уже не вмещаются в одну 
программу. Так появился ещё один спектакль Королевского 
цирка Гии Эрадзе — шоу «Баронеты». 

Премьерные спектакли:
4 июня — в 17:00, 
5 июня — в 15:00

(далее — по субботам, 
воскресеньям в 13:00 

и 17:00).
Тел.: 8 (342) 260-48-87, 

260-48-53.
Стоимость билетов —
от 500 до 2000 руб.
Детям до трёх лет 

вход бесплатный (при 
представлении документа, 
подтверждающего возраст).

www.baronets.ru


