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телепрограмма

№4 (812)

12 февраля, воскресенье

11 февраля, суббота
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
(12+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 К юбилею Татьяны Тарасовой.
«Лед, которым я живу». (12+)
11:20 «Смак». (12+)
12:20 «Идеальный ремонт».
13:15 «На 10 лет моложе». (16+)
14:25 Х/ф «Анна и король». (12+)
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию». (12+)
18:45 ЧМ по биатлону. Cпринт. Мужчины.
20:00, 21:20 «Минута славы». Новый сезон. (12+)
21:00 «Время».
22:05 «Сегодня вечером». (16+)
23:45 Х/ф «Восстание планеты обезьян».
(16+)

01:40 Х/ф «Отец-молодец». (16+)
03:35 Х/ф «Целуя Джессику Стейн». (16+)

05:15 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова». «Дорогая моя служанка».
(12+)

07:10 «Живые истории».
08:00, 11:20 «Местное время». «Вести —
Пермь».
08:20 «Местное время». «Доброе утро,
Пермский край!»
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Семейный альбом». (12+)
11:00, 14:00 «Вести».
11:40 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)
14:20 Х/ф «Костер на снегу». (12+)
18:00 «Субботний вечер».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Сколько стоит счастье». (12+)
00:50 Х/ф «Любовь по расписанию». (12+)
02:50 Т/с «Марш Турецкого». (12+)

05:15 «Их нравы».
05:55 Т/с «Агент особого назначения».
(16+)

07:30 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «ЧП. Расследование». (16+)
08:45 «Устами младенца».
09:30 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Двойные стандарты». (16+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Марина
Анисина». (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым».
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном». (16+)
00:20 Т/с «Формат А4». (16+)
02:50 «Авиаторы». (12+)
03:20 «Судебный детектив». (16+)
04:20 Т/с «Патруль». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Школа ремонта». (12+)
12:30 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
20:00 Х/ф «Люди Икс». (16+)

21:50 «Однажды в России». (16+)
01:00 Х/ф «Хищник-2». (16+)
03:00 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в деле».
(12+)

04:55 Т/с «В поле зрения — 3». (16+)
06:00 Т/с «Последний корабль». (16+)

05:00, 17:00, 03:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко».
(16+)

06:45 Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение легенды». (16+)
09:55 «Минтранс». (16+)
10:40 «Ремонт по-честному». (16+)
11:25 «Самая полезная программа». (16+)
12:25, 12:35, 16:35 «Военная тайна».
(16+)

12:30, 16:30 Новости. (16+)
19:00, 04:40 Х/ф «Годзилла». (16+)
21:20 Х/ф «Риддик». (16+)
23:30 Х/ф «Исходный код». (16+)
01:20 Х/ф «Чем дальше в лес...» (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Белая студия». (16+)
10:50 «Чтоб я так жил». (6+)
11:00 «Здоровые дети». (16+)
11:05, 14:55 «Книжная полка». (16+)
11:10, 15:55, 18:20, 00:05 «Пудра». (16+)
11:15 «Ворчун». (16+)
11:20, 17:40 «Доступный Урал». (16+)
11:30, 16:40, 19:05, 23:00 «Цена вопроса». (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 21:40, 22:20, 23:40,
00:20 «Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:40 «Дополнительное время».
(16+)

12:35 «Витрины». (16+)
12:55 «Идём в кино». (16+)
13:00 Х/ф «История Одри Хепберн». (16+)
15:00 «Модные темы». (16+)
15:30, 21:00 «Точка печали». (16+)
16:20 «Чужие письма». (16+)
16:25, 19:25 «Тот самый вкус». (16+)
16:30, 19:30, 00:10 «Легенды губернского города». (16+)
17:00 «Пермское кино». (16+)
17:50 «Тайны здоровья». (16+)
18:00 «Новости экономики и политики». (16+)
18:25, 00:00 «Домашний психолог». (16+)
18:30, 23:20 «Научиться лечиться». (16+)
18:50 «На самом деле». (16+)
20:00 «Темная сторона жизни». (16+)
21:25, 22:45, 00:45 «Я здесь живу». (16+)
22:00, 22:40, 00:40 «Хорошие люди».
(16+)

22:10 «Чуть-чуть политики». (16+)
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:25 М/с «Барбоскины». (0+)
06:55 М/с «Фиксики». (0+)
08:00 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30, 15:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа». Шоу. (16+)
11:30 М/ф «Коралина в Стране Кошмаров». (12+)
13:30 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)
16:40 Х/ф «Земля будущего». (12+)
19:10 М/ф «Монстры против пришельцев». (12+)
21:00 Х/ф «Терминатор: Генезис». (12+)
23:25 Х/ф «Судья Дредд». (18+)
01:15 Х/ф «Коммандос». (16+)
03:00 Х/ф «Бегущий человек». (16+)
04:55 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

07:30, 00:00, 04:25 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
08:10 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». (6+)
09:50 Х/ф «Найти мужа в большом городе». (16+)
14:00 Х/ф «Три полуграции». (16+)
17:30, 05:00 «Домашняя кухня». (16+)
18:00 Д/ц «Гадаю-ворожу». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем». (16+)
23:00 Д/ц «Восточные жёны». (16+)
00:30 Х/ф «Колье для снежной бабы».
(16+)

02:25 «Свадебный размер». Реалитишоу. (16+)

05:55 «Марш-бросок». (12+)
06:30 Х/ф «Не имей сто рублей...» (12+)
08:15 «АБВГДейка».
08:45 «Православная энциклопедия».
(6+)

09:10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и
великая». (12+)
10:00, 11:45 Х/ф «Тайна двух океанов».
(12+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:15, 14:45 Х/ф «Домик у реки». (12+)
17:10 Х/ф «Розыгрыш». (16+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:05 «Чужие голоса». Специальный репортаж. (16+)
03:40 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 Х/ф «Цирк». (12+)
11:40 «Пряничный домик». «Маска, я тебя знаю». (12+)
12:10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
12:35 Д/ф «Озеро в море». (12+)
13:25 К 80-летию Государственного академического ансамбля народного
танца им. И. Моисеева. «Кудесники
танца».
14:40 Х/ф «Станционный смотритель».
(12+)

15:45 Спектакль «Полтава».
17:00 «Новости культуры с Владиславом
Флярковским».
17:30 Д/ф «Тайна белого беглеца». (12+)
18:15, 01:55 Д/с «История моды». «Парики и прекрасные кружева». (12+)
19:15 «Романтика романса». «Как прекрасен этот мир. Песни 1970-х».
20:15 115 лет со дня рождения Любови Орловой. «Больше, чем любовь».
20:55 Х/ф «Весна». (12+)
22:40 «Белая студия».
23:20 Х/ф «Синдбад». (16+)
01:00 Антти Сарпила и его «Свинг Бэнд»
(Финляндия).

МАТЧ ТВ

08:30 «Дублер». (16+)
09:00, 09:35, 10:40, 12:55, 15:00, 16:35
Новости.
09:05 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
09:40 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10:45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». (12+)
11:15 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины.
13:00 Т/ф «Чистый футбол». (16+)
15:10 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
15:40 «Звезды футбола». (12+)
16:15 «Спортивный репортер». (12+)
16:40, 01:00 «Все на «Матч»!»
17:25 Футбол. «Арсенал» — «Халл Сити».
19:25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия — Швеция.
21:55 Баскетбол. «Матч звезд».
00:00 «Реальный спорт».
00:30 Д/ф «Драмы большого спорта».
(16+)

05:35, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:35 Х/ф «Метель». (16+)
08:10 М/с ««Смешарики. Пин-код». (6+)
08:20 «Часовой». (12+)
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:20 Х/ф «Верные друзья». (12+)
14:20 ЧМ по биатлону. Гонка преследования. Женщины.
15:00 «Теория заговора». (16+)
16:00 Концерт Стаса Михайлова.
18:00 «Лучше всех!» «Рецепты воспитания».
19:30 «Лучше всех!»
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 КВН-2017. Отборочная игра. (16+)
00:50 Х/ф «Канонерка». (16+)
04:15 «Контрольная закупка».

05:00 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова». «Дольче Вита по-русски».
(12+)

07:00 М/с «Маша и Медведь».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:25 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести —
Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:20 Х/ф «Осторожно! Вход разрешен». (12+)
16:20 Х/ф «Старшая жена». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 «Вымысел исключен. Век разведчика». (12+)
01:30 Т/с «Женщины на грани». (12+)

05:05 «Их нравы».
05:25 Т/с «Агент особого назначения».
(16+)

07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 Лотерея «Счастливое утро».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:05 «Чудо техники». (12+)
12:00 «Дачный ответ».
13:05 «Нашпотребнадзор». (16+)
14:10 «Тоже люди». Братья Сафроновы. (16+)
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».
20:30 Х/ф «Взрывная волна». (16+)
22:40 Т/с «Время Синдбада». (16+)
02:20 «Поедем, поедим!»
02:45 «Еда без правил».
03:35 «Судебный детектив». (16+)
04:25 Т/с «Курортная полиция». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Х/ф «Адаптация». (16+)
14:30 Х/ф «Люди икс». (16+)
16:25 Х/ф «Люди икс — 2». (16+)
19:00 «Открытый микрофон». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Хищники». (18+)
04:05 Х/ф «Сияние». (16+)
06:25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

05:00 Х/ф «Годзилла». (16+)

06:40 Т/с «Каменская». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Соль». Музыкальное шоу Захара Прилепина. «Воскресенье». (16+)
01:30 «Военная тайна». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:35, 17:40, 20:30, 23:00 «Витрины».
(16+)

10:55, 12:55, 21:10 «Чужие письма».
(16+)

11:00, 18:00, 21:00, 00:00 «Конкурс
«Хорошего будет больше». (16+)
11:10, 14:55 «Тот самый вкус». (16+)
11:15, 22:00 «Пудра». (16+)
11:20, 19:25, 00:10 «Тайны здоровья».
(16+)

11:30, 16:25, 19:05, 21:35, 00:05 «Ворчун». (16+)
11:35, 16:40 «Дополнительное время». (16+)
11:50, 16:00, 19:40, 21:40, 22:20,
23:40, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
12:15 «Цена вопроса». (16+)
12:35, 21:15 «Новости экономики и политики». (16+)
13:00 Х/ф «История Одри Хепберн».
(16+)

15:00 «Темная сторона жизни». (16+)
15:40 «На самом деле». (16+)
15:55, 20:55 «Домашний психолог».
(16+)

16:20, 18:50 «Здоровья для». (16+)
16:30, 22:05 «Легенды губернского города». (16+)
17:00 «Пермское кино». (16+)
18:05 «Научиться лечиться». (16+)
18:25 «Чуть-чуть политики». (16+)
18:40 «Чтоб я так жил». (16+)
18:55, 19:20, 22:40, 00:40 «Хорошие
люди». (16+)
19:10 «Доступный Урал». (16+)
19:35,22:45, 00:45 «Я здесь живу». (16+)
20:00 «Модные темы». (16+)
20:50 «Здоровые дети». (16+)
22:55, 00:55 «Сказки на ночь». (16+)
23:20 «Точка печали». (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00, 05:35 «Ералаш». (0+)
06:10 М/ф «Железяки». (6+)
08:00 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+)
09:00 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 М/ф «Коралина в стране кошмаров». (12+)
11:25 Х/ф «Земля будущего». (12+)
13:55 Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин». (16+)
16:00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
16:30 Х/ф «Терминатор. Генезис». (12+)
18:55, 03:30 Х/ф «План на игру». (12+)
21:00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель». (16+)
23:15 Х/ф «Скорость-2. Контроль над
круизом». (12+)
01:35 Х/ф «Бегущий человек». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30 Х/ф «Марья-искусница». (0+)
09:05 Х/ф «Жизнь сначала». (16+)
10:55 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера». (16+)
14:25 Х/ф «Нелюбимый». (16+)
18:00 Д/ц «Гадаю-ворожу». (16+)
19:00 Х/ф «Не уходи». (16+)
22:55 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
23:55 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
00:30 Х/ф «Три полуграции». (16+)
04:00 «Свадебный размер». Реалитишоу. (16+)

У «Пармы» новичок из Швеции

05:00 «Домашняя кухня». (16+)

05:50 Х/ф «Рядом с нами». (12+)
07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:10 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)
10:05 «Короли эпизода». «Юрий Белов». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30, 00:15 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Государственный преступник». (12+)
13:50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Х/ф «Счастье по контракту». (16+)
16:55 Х/ф «Мачеха». (12+)
20:30 Х/ф «Декорации убийства». (12+)
00:30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». «Сокровища Агры». (12+)
03:30 Д/ф «Любовь и ненависть в большой политике. Маргарет Тэтчер».
(12+)

05:00 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Весна». (12+)
12:15 Д/ф «Ростислав Плятт — мудрец
и клоун». (12+)
13:00 «Россия, любовь моя!» «Всего три
струны». (12+)
13:30 Д/ф «Говорящие с белухами».
(12+)

14:35 «Гении и злодеи». «Отто Шмидт».
15:05 Т/ф « «Уральские снежинки».
15:50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая». (12+)
16:05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Пробуждение радости». (12+)
16:35 «Библиотека приключений».
16:50 Х/ф «Путешествие к началу времен». (12+)
18:15 «Пешком...» «Феодосия Айвазовского».
18:45, 01:55 «Искатели». «Легенда
«Озера смерти».
19:30 Вечер-посвящение «Людмила
Гурченко на все времена».
21:05 Х/ф «Прощальные гастроли». (12+)
22:15 «Ближний круг Андрея Эшпая».
23:10 П. И. Чайковский. «Евгений Онегин».
01:45 М/ф «Перфил и Фома». (12+)
02:40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и нищета». (12+)
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08:30 «Дублер». (16+)
09:00, 09:35, 13:25, 15:10, 18:25,
19:25, 22:55, 00:00 Новости.
09:05 «Все на «Матч»!» События недели. (12+)
09:40 «Десятка!» (16+)
10:00 Церемония открытия XXII Зимних олимпийских игр.
13:30 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины.
15:15 «Все на хоккей!»
15:55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия — Чехия.
18:35 Биатлон. ЧМ. Гонка преследования. Мужчины.
19:35, 23:00, 02:40 «Все на «Матч»!»
20:25 Д/ф «Хулиганы. Англия». (16+)
20:55 Футбол. «Суонси» — «Лестер».
23:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)
00:10 «Спортивный репортер». (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри» — «Ювентус».
03:25 Конькобежный спорт. ЧМ на отдельных дистанциях.
03:55 Шорт-трек. Кубок мира.
04:25 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
«Матч звезд».
06:25 Д/ф «Быстрее». (16+)

• cпорт

Обзор спортивных событий

В «Парме» появился очередной новичок, «Амкар» сыграл
вничью на сборе в Турции, а «Молот-Прикамье» проиграл
в Волжске.

Лучший в защите
и атаке
Баскетбольный клуб «Парма» подписал контракт до
конца сезона с Чарльзом Бартоном, уроженцем щведского Лулео. В контракте есть
пункт, который предполагает,
что первый месяц для шведа в пермской команде будет
считаться
испытательным

сроком. С 2011 по 2013 год
25-летний разыгрывающий
выступал в чемпионате в
NCAA за университет штата
Орегон. Затем Бартон перебрался на родину, где в чемпионате Швеции защищал цвета
БК «Сундсваль Драгонс».
В прошлом сезоне в
среднем за матч он сумел
набрать 18 очков и сделать шесть результативных

передач. По итогам сезона
2015/16 Чарльз был признан
лучшим защитником чемпионата Швеции. Скорее всего, Бартон сможет помочь
своей новой команде уже в
ближайшем выездном матче чемпионата Единой лиги
ВТБ против красноярского
«Енисея», который состоится
5 февраля.

Ничья с «Вардаром»
Футбольный клуб «Амкар» на тренировочном

сборе в Турции встречался
с македонским «Вардаром».
Тренерский штаб пермского клуба в течение матча
варьировал состав и дал
возможность сыграть практически всем игрокам «основы». Счёт в матче открыл
македонский коллектив на
42-й минуте, после точного
удара Горана Попова.
Выравнять
положение
пермским футболистам удалось после перерыва, когда
на 56-й минуте Александр
Салугин точным ударом

поразил ворота соперника. Игра завершилась вничью — 1:1.
Стало известно, что находящийся на просмотре
голкипер «Балтики» из Калининграда Денис Вамбольдт
вернулся в расположение
своей команды.

Поражение в Волжске
«Молот-Прикамье» встречался в Волжске с командой
«Ариадна-НХ» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Матч завершился победой
волжского клуба со счётом
2:1.
В
составе
пермской
команды отличился Сергей
Абрамов, который забросил
шайбу на последней минуте
третьего периода.
Последующие два матча пермяки вновь проведут
вне родных стен: в Альметьевске против местного
«Нефтяника», в Казани —
ХК «Барс».

Евгений Леонтьев

