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телепрограмма

№4 (812)

8 февраля, среда
05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:30 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет».
(16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 Прямой информационный канал «Первая студия». (16+)
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гречанка». (16+)
23:10 «Вечерний Ургант». (16+)
23:45 Ночные новости.
00:00 «Первая студия». (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «Марта, Марси, Мэй,
Марлен». (16+)
04:25 «Контрольная закупка».

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Осиное гнездо». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
01:45 Т/с «Бригада». (18+)
02:50 Т/с «Дар». (12+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
06:05 «Таинственная Россия». (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

10:25 Т/с «Пасечник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
18:10 «Вещдок». (16+)
19:40 Т/с «Куба». (16+)
21:30 Т/с «Дело чести». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Странствия Синдбада». (16+)
02:35 «Дачный ответ».
03:30 «Судебный детектив». (16+)
04:25 Т/с «Патруль». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 Х/ф «Женская лига. Парни, деньги и любовь». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Х/ф «Адаптация». (16+)
21:00, 02:35 Х/ф «Мальчишник.
Часть III». (16+)
01:00 Х/ф «Окровавленные холмы».
(18+)

04:35 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)
05:25 Т/с «Я — зомби». (16+)
06:15 Т/с «Саша + Маша». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости
24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Небесный огонь». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай».
(16+)

17:00, 04:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
22:30 «Всем по котику». (16+)
23:00 «Новости 24».
23:25 «Гуляев по Перми». (16+)
23:30 ТСН. (16+)
00:00 «Вечерний гость». (16+)
00:10 Х/ф «Ураган». (16+)
02:55 «Секретные территории». (16+)
03:45 «Странное дело». (16+)
05:25 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:00, 17:00, 22:20, 00:20 «Лоббихолл». (16+)
11:20, 20:10 Т/с «Департамент». (16+)
12:00 «Чуть-чуть политики». (16+)
12:10, 18:00, 23:50 «Доступный Урал».
(16+)

12:20, 15:00 «Дневной вестник». (16+)
13:00 «Темная сторона жизни». (16+)
13:40, 18:40, 00:00 «Новости экономики и политики». (16+)
14:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:20 «На самом деле». (16+)
17:35, 19:35, 21:45 «Чужие письма».
(16+)

17:40, 22:10 «Дачные истории». (16+)
17:50 «Пудра». (16+)
17:55 «Книжная полка». (16+)
18:15, 22:15 «Здоровья для». (16+)
18:20 «Чтоб я так жил». (16+)
18:30, 21:40 «Ворчун». (16+)
18:35, 22:40, 00:40 «Хорошие люди».

9 февраля, четверг

00:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
02:00 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли». (12+)
03:45 Т/с «Корабль». (16+)
04:45 Т/с «Однажды в сказке». (12+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30 «Домашняя кухня». (16+)
08:00, 23:55, 05:20 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:10 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
11:10 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
14:10, 20:50 Т/с «Подкидыши». (16+)
16:05, 19:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
18:00 «Присяжные красоты». Шоу о моде и стиле. (16+)
22:50 «Рублёво-Бирюлёво». Реалитишоу. (16+)
00:30 Х/ф «Папа для Софии». (16+)
04:20 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
10:40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога,
он же Гоша». (12+)
11:30, 14:30, 19:30, 22:00, 00:00 «События».
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40, 05:10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:15 «Прощание». «Евгений Примаков». (16+)
16:00 «Тайны нашего кино». «Человекамфибия». (12+)
16:35 «Естественный отбор». (12+)
17:35 Х/ф «Половинки невозможного». (12+)
20:00 «Право голоса». (16+)
21:45 «Петровка, 38». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Дикие деньги». «Герман Стерлигов». (16+)
00:30 Х/ф «Капкан для звезды». (12+)
04:15 Д/ф «Любовь в советском кино».

22:20 Д/с «Закат цивилизаций». «Конец эпохи пирамид». (12+)
23:15 Д/с «Запечатленное время».
«Юбилей Российской академии наук, 1925 год». (12+)
00:00 «Худсовет».
01:30 Й. Гайдн. «Концерт для 4 солирующих инструментов с оркестром».

МАТЧ ТВ

08:30, 21:25 «Десятка!» (16+)
08:50, 10:40, 12:10, 13:25, 14:30,
16:20, 17:00, 21:45, 00:15 Новости.
08:55 Зимняя универсиада — 2017.
Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчины.
10:45, 13:30, 17:05, 21:50, 02:40 «Все
на «Матч»!»
12:15 Дневник универсиады. (12+)
12:35, 00:20 «Спортивный репортер».
(12+)

12:55 Д/ф «Поле битвы». (12+)
14:00 Специальный репортаж «Спортивный заговор». (16+)
14:35 Х/ф «Чемпионы». (6+)
16:30 «Евротур». Обзор матчей недели. (12+)
18:00 Зимняя универсиада — 2017.
Церемония закрытия.
19:30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) — «Уралочка-НТМК» (Россия).
22:20 Х/ф «В поисках приключений».
(12+)

00:40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
03:25 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
05:20 Горнолыжный спорт. ЧМ. Супергигант. Мужчины.
06:20 Д/ф «Спортивные прорывы».
(12+)

06:50 Х/ф «Ледяные замки». (16+)

05:00, 09:10 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 14:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор».
12:15, 03:30 «Наедине со всеми». (16+)
13:20, 14:15, 15:15 «Время покажет».
(16+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 Прямой информационный канал
«Первая студия». (16+)
18:45 ЧМ по биатлону. Смешанная
эстафета.
20:00 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гречанка». (16+)
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)
23:50 Ночные новости.
00:05 «Первая студия». (16+)
01:35, 03:05 Х/ф «Шальные деньги:
Стокгольмский нуар». (18+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное
время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Каменская». (16+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17:40 «Прямой эфир». (16+)
18:50 «60 минут». (12+)
21:00 Т/с «Осиное гнездо». (12+)
23:15 «Поединок». Программа Владимира Соловьева. (12+)
01:15 Т/с «Бригада». (18+)
03:30 Т/с «Дар». (12+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
06:05 «Таинственная Россия». (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10:25 Т/с «Пасечник». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 01:00 «Место встречи». (16+)
16:40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
18:10 «Вещдок». (16+)
19:40 Т/с «Куба». (16+)
21:30 Т/с «Дело чести». (16+)
23:35 «Итоги дня».
00:05 Т/с «Странствия Синдбада». (16+)
02:35 «Авиаторы». (12+)
03:25 «Судебный детектив». (16+)
04:20 Т/с «Патруль». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07:30 Т/с «Женская лига. Парни, деньги
и любовь». (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Адаптация». (16+)
21:00, 01:00 Х/ф «Домашнее видео».
(18+)

02:55 Х/ф «Хищник». (16+)
04:55 «ТНТ-Club». (16+)
05:00 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)

(12+)

(16+)

19:00, 21:00, 23:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:40, 21:50 «Витрины». (16+)
20:05, 20:55 «Астропрогноз на завтра». (0+)
20:50 «Домашний психолог». (+16)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь».
(16+)

22:45, 00:45 «Я здесь живу». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Марин и его друзья. Подводные истории». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
07:15 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
08:30 Т/с «Крыша мира». (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:30 Х/ф «Солт». (16+)
12:30, 01:00 Т/с «Лондонград. Знай наших!» (16+)
13:30 Т/с «Кухня». (16+)
16:00 Т/с «Воронины». (16+)
20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00 Х/ф «Турист». (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:45 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 00:05 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ». (12+)
12:45, 20:45 «Правила жизни».
13:15 «Пешком...» «Крым античный».
13:40 Х/ф «Дни Турбиных». (12+)
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Д/с «Древние сокровища Мьянмы». «Великое царство Паган». (12+)
16:00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
Гастроль длиною в жизнь». Фильмы
5-й и 6-й.
16:55 «Больше, чем любовь». «Иван
Поддубный и Мария Машошина».
17:35 «Мастера фортепианного искусства». «Андраш Шифф».
18:30 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
21:10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет». «Виктор Конецкий». (12+)
21:40 «Власть факта». «Верфи России».

В Пермском цирке — уникальное шоу
«Империя львиц»
Быть артистом цирка — задача не из лёгких. Клоуны,
акробаты, дрессировщики — их работа всегда на виду,
любой промах (как и успех) сразу виден зрителю.
Артисты завораживающего шоу «Империя львиц»
покажут в Перми опасные и захватывающие трюки и
помогут окунуться в цирковую атмосферу праздника.

К

аждое выступление в этом
шоу изящно и
з амыс лов ато.
Гвоздь
программы — номер её руководителя, известного
дрессировщика Виталия
Смолянца,
настоящего
героя и человека-легенды. Несколько лет назад
он спас жизнь людям, которые попали в аварию.

Виталий лишился обеих
ног.
Сегодня
Смолянец
вновь выходит на сцену
к своим любимым львицам и тиграм, удивляя и
восхищая зрителей великолепным искусством
дрессуры.
Шоу
«Империя
львиц» — это история
взросления и становления маленького маль-

чика, который пришёл в
цирк.
Вадим Гуревич, организатор гастролей шоу
«Империя львиц»:
— Только выдающиеся
артисты получили право
выступать под сводами
этой программы. Они
начинают работать в
шесть утра, борются за
своё время на манеже,
каждый хочет начать
пораньше. Это другая
жизнь, о которой мало
кто знает, но они счастливы в этом мире. Здесь у
нас своя цирковая семья.
Вот и наше шоу начинается с того, что на сцене

появляется
маленький
мальчик и говорит, что
мечтает стать дрессировщиком. Это история
Виталия Смолянца, которого в детстве будет
играть его родной сын.
По словам Гуревича, в
Пермь он приехал во второй раз. Когда он впервые
посетил город, то влюбился в него и теперь рад показать пермскому зрителю новую программу.

• анонс

Цирковое шоу пермяки смогут посмотреть до
26 февраля. В программе — номера «Колесо
смелости», «Лошади на
свободе», доброе и смешное клоунское трио «Без
носков», дрессированные
пони и обезьянки-наездницы, гимнастка на полотнах, жонглёр-виртуоз,
львицы и тигры.
(0+) реклама

Программа «Империя львиц», февраль 2017 года
Суббота
Воскресенье
Четверг

4, 11, 18, 25 февраля
5, 12, 19, 26 февраля
23 февраля

12:00
12:00
12:00

16:00
16:00

