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Когда на тебе висят два 
кредита и ипотека, надпись 
«Сбербанк всегда рядом» 
выглядит весьма угрожающе.
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06:35 «Пешком...» «Москва Щусева».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». 

«Эдуард Марцевич».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:50 Х/ф «Под куполом цирка». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:40 «ХХ век». «Сергей и Татья-

на Никитины. Встреча со зрителя-
ми, 1981 год».

12:15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». (12+)

12:45 Спектакль «Серебряный век». 
(12+)

15:10 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше.

15:40 «2 Верник 2».
16:35, 22:20 «Дом моделей». «Мода 

для народа».
17:00 «Примадонны мировой опер-

ной сцены». «Хибла Герзмава».
19:00 «Смехоностальгия».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокин-

га». (12+)

21:35 «Энигма. Тимофей Кулябин».
22:50 Т/с «Медичи. Повелители Фло-

ренции». (18+)

00:05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш». (0+)

02:40 «Мировые сокровища». «Грах-
ты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов».

МАТЧ ТВ  
06:55, 08:00 Прыжки в воду. Миро-

вая серия.

08:45, 09:50, 10:50, 14:50, 19:00, 
21:50 Новости.

08:55 Зимняя универсиада — 2019. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины.

09:55, 15:55, 19:10, 02:55 «Все на 
«Матч»!»

10:55 Зимняя универсиада — 2019. 
Горнолыжный спорт. Женщины. 
Гигантский слалом. 2-я попытка.

12:00 Зимняя универсиада — 2019. 
Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины.

12:50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Порту» (Португа-
лия) — «Рома» (Италия).

14:55 Зимняя универсиада — 2019. 
Фигурное катание. Пары. Произ-
вольная программа.

16:30 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2018/19. 1/4 фи-
нала. «Рубин» (Казань) — «Локомо-
тив» (Москва).

18:30 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева». (12+)

19:50 Биатлон. ЧМ. Смешанная эста-
фета.

21:55 Дневник универсиады. (12+)

22:15 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Зенит» (Россия) — «Вильярре-
ал» (Испания).

00:50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Валенсия» (Испания) — «Крас-
нодар» (Россия).

03:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Челси» (Англия) — «Динамо» 
(Киев, Украина).

05:30 «Обзор Лиги Европы». (12+)

 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Моя любовь». (12+)

06:40 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки». (0+)

08:20 Х/ф «Будьте моим мужем». (12+)

10:10 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це». (12+)

12:15 Х/ф «Королева бензоколонки». 
(6+)

13:40 Х/ф «Приходите завтра...» (6+)

15:35 «Будьте счастливы всегда!» 
Большой праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце. (16+)

17:20 Х/ф «Красотка». (16+)

19:40, 21:20 Х/ф «Москва слезам не 
верит». (16+)

21:00 «Время».
22:55 Х/ф «Я худею». (12+)

00:50 Х/ф «Моя любимая теща». (16+)

02:50 «Модный приговор». (6+)

03:45 «Мужское/Женское». (16+)

04:40 «Давай поженимся!» (16+)

05:30 «Контрольная закупка». (6+)

 
04:55 Х/ф «Яблочко от яблоньки». (12+)

08:40 «О чём поют 8 Марта».
11:00 «Вести».
11:20 Х/ф «Девчата». (0+)

13:20 «Петросян и женщины». (16+)

15:20 Х/ф «Управдомша». (12+)

19:10 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)

21:20 Х/ф «Лёд». (12+)

23:40 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина.

02:30 Х/ф «Глянец». (16+)

 
05:00 Х/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен». (6+)

06:25 Х/ф «Я шагаю по Москве». (12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Х/ф «Блондинка за углом». (12+)

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

16:20 Х/ф «Афоня». (12+)

18:10, 04:00 «Жди меня». (12+)

19:15 Х/ф «Всем всего хорошего». (16+)

21:30 Т/с «Пёс-3». (16+)

23:30 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт. (12+)

01:45 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». 
(12+)

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30, 02:10 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)

12:30, 01:25 «Спаси свою любовь». 
(16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

14:00 «Где логика?» (16+)

15:00 «Однажды в России». (16+)

16:00, 17:00 «Comedy Woman». (16+)

18:00, 20:00, 21:00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

02:55 Х/ф «Любовь в большом горо-
де». (16+)

04:20, 05:10 «Открытый микрофон». 
(16+)

 
05:00 Т/с «ДМБ». (16+)

08:30 «День «Засекреченных спи-
сков». (16+)

20:45 Т/с «Спецназ». (16+)

03:30 «Документальный проект». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

12:00, 18:45, 22:20 «Экология про-
странства». (16+)

12:05 Т/с «Такая работа». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса». 
(16+)

13:45, 18:10, 21:15 «Краев не видишь?» 
(16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)

17:05 «Из зала сюда». (16+)

17:20 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:05, 21:30 «Ворчун». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

19:00, 22:30, 00:00 Концерт «О чем по-
ют мужчины». (16+)

21:00, 22:05 «Свободное время». (16+)

21:05 «Книжная полка». (16+)

21:10 «Здоровые дети». (16+)

21:40 «Витрины». (16+)

22:00 «Хорошие люди».
01:00 «Легкого сна». (0+)

 
06:00 «Ералаш».
07:05 М/с «Три кота». (0+)

07:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:00 Х/ф «История Золушки». (12+)

11:00, 02:40 Х/ф «Знакомство с роди-
телями». (12+)

13:10, 04:20 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами — 2». (16+)

15:05 Х/ф «Девять жизней». (6+)

16:55 Х/ф «Золушка». (6+)

18:55 М/ф «Моана». (6+)

21:00 Х/ф «Титаник». (12+)

00:55 Х/ф «Принцесса специй». (12+)

05:50 «6 кадров». (16+)

 
06:30, 18:00, 23:15, 05:25 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)

07:30 Х/ф «Золушка.ru». (16+)

09:40 Х/ф «Золушка». (6+)

14:05 Х/ф «Заколдованная Элла». (12+)

15:55 Х/ф «Грязные танцы». (16+)

19:00 Х/ф «Бомжиха». (16+)

21:05 Х/ф «Бомжиха-2». (16+)

00:30 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет спу-
стя». (16+)

03:50 Х/ф «Чудеса в Решетове». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

 
05:50 Х/ф «Вернись в Сорренто». (12+)

09:30 Х/ф «Три плюс два». (12+)
11:30, 21:00 «События».

11:45 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие». (6+)

13:30 Х/ф «Королева при исполнении». 
(12+)

15:20 Х/ф «Сорок розовых кустов». (12+)
19:05 Х/ф «Северное сияние. О чем 

молчат русалки». (12+)
21:15 «Он и она». (16+)
22:45 Д/ф «Михаил Жванецкий. За сло-

вом — в портфель». (12+)
23:50 Х/ф «Охранник для дочери». (16+)
02:00 Х/ф «Париж подождёт». (16+)
03:45 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 

красивой». (12+)
04:30 «Смех с доставкой на дом». (12+)

 
05:00 М/с «Маша и медведь». (6+)
05:25, 02:45 Х/ф «Папа напрокат». (12+)
09:00 Х/ф «Морозко». (6+)
10:35 Т/с «Десантура». (16+)
17:50, 18:40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 

(16+)
21:10 Х/ф «Крепость Бадабер». (16+)
01:00 Х/ф «Одиночка». (16+)

 
06:30 М/ф «Маугли», «Летучий ко-

рабль». (6+)
08:30 Х/ф «Вольный ветер». (0+)
09:55 Киноконцерт «Андрей Миронов. 

Браво, артист!»
10:20 «Телескоп».
10:50, 00:15 Х/ф «Сердца четырех». (12+)
12:20, 01:45 Д/ф «Дикие Галапагосы». 

«В объятиях океана». (12+)
13:10 Мария Каллас. Гала-концерт 

в Парижской опере, 1958 год.
14:45 Х/ф «Сверстницы». (12+)
16:05 «Пешком...» «Москва женская».
16:35 Д/ф «Красота по-русски». (12+)
17:30 «Романтика романса». Песни 

о любви.
18:25 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих». (12+)
19:10 Х/ф «Жестокий романс». (12+)
21:30 Чечилия Бартоли и Ильдар 

Абдразаков в опере Дж. Россини 
«Итальянка в Алжире». Зальцбург-
ский фестиваль, 2018 год.

02:40 М/ф «Ветер вдоль берега», 
«Остров». (12+)

МАТЧ ТВ  
06:00, 05:00 Бобслей и скелетон. ЧМ. 

Скелетон.
07:00 Прыжки в воду. Мировая серия.
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Спортивный календарь». (12+)
08:40 Дневник универсиады. (12+)
09:00, 09:50, 11:55, 18:55, 20:00, 21:45 

Новости.
09:05, 14:30, 02:25 «Все на «Матч»!»
09:55 Зимняя универсиада — 2019. 

Лыжный спорт. Командный спринт. 
Смешанные команды. Финалы.

10:30 Зимняя универсиада — 2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Рос-
сия — Швеция.

12:00 Футбол. Олимп — Кубок России 
по футболу сезона 2018/19. 1/4 фи-
нала. «Урал» (Екатеринбург) — 
«Спартак» (Москва).

14:00 «Тренерский штаб». (12+)
15:00 Зимняя универсиада — 2019. 

Фигурное катание. Женщины. Ко-
роткая программа.

17:10 Зимняя универсиада — 2019. 
Хоккей с мячом. Женщины. Финал.

19:00 Зимняя универсиада — 2019. 
Сноубординг. Хафпайп. Финалы.

20:05 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины.
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) — «Милан» (Италия).
23:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
00:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Удинезе».
03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» (Испания) — «Химки» 
(Россия).

7 марта, четверг 8 марта, пятница

На пермяков обрушится шквал всевозможных выставок: 
зрители увидят работы нескольких пермских художников 
и печатную графику Рене Магритта. В афише много концертов, 
в выходные дни состоятся события, связанные с празднова-
нием Масленицы, любопытных зрителей ждут супергеройская 
кинопремьера и даже лекция о костях. Главными событиями 
недели станут премьера спектакля в ТЮЗе и необычный пер-
форманс на заводе им. Шпагина.

Роман Жоржи Амаду «Капитаны песка» (12+) стал культовым по-
сле выхода на экраны легендарного фильма «Генералы песчаных 
карьеров». Новый спектакль Пермского ТЮЗа берёт за литератур-
ную основу именно этот текст и остаётся верен автору, сохранив 
название первоисточника. 

Пермский театр юного зрителя, 
7 марта, 19:00; 8 марта, 18:00

Ещё одна театральная премьера состоится на заводе им. Шпагина — 
спектакль «МАЗЭРАША» (18+). Тема спектакля, как понятно из назва-
ния, Россия — та, какой мы её не видим. 

Завод им. Шпагина, 7, 8 марта

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» и фольклор-
ный проект «Река» подготовили интерактивную программу, при-
уроченную к Масленице (0+). Каждый день с 4 по 8 марта в музее 
будут разыгрываться все основные события масленичной недели.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 
с 4 марта, 12:00

Музей PERMM представляет персональную выставку Николая 
Касаткина «Двойная перспектива» (12+). Оригинальный художе-
ственный метод художника можно описывать в оптических терми-
нах точек зрения, отражений, дистанций, видов, горизонтов.

Музей современного искусства PERMM, до 31 марта

Выставка «Рене Магритт. Вероломство образов» (0+) представ-
ляет собрание практически всех существующих литографий масте-
ра — всего около 50 работ из частных собраний Франции, Бельгии 
и Скандинавии.

Центральный выставочный зал, до 30 марта

В честь Всемирного дня кошек Горьковская библиотека откроет 
выставку Сергея Подреза «Братья наши НЕменьшие» (0+). Пермский 
художник представляет анималистические полотна, созданные им 
и его учениками из творческого объединения «Притяжение».

Пермская краевая библиотека им. Горького, с 2 марта

Благодаря Виртуальному концертному залу Пермской филармо-
нии пермяки смогут посмотреть и послушать концертную версию 
оперы Чайковского «Евгений Онегин» (6+) в исполнении Большого 
симфонического оркестра им. П. И. Чайковского под управлением 
народного артиста Советского Союза Владимира Федосеева.

Органный концертный зал (Виртуальный концертный зал), 
3 марта, 19:00

В Перми откроется выставка «Уральские камнерезы» (0+). 
В XIX  веке в Прикамье сформировался самобытный промысел — 

искусство резьбы по мягкому камню, который до сих пор активно 
развивается в Кунгуре и селе Красный Ясыл. 

Дом художника, с 5 марта

Пермская филармония приглашает на концерт легендарно-
го оркестра джазовой музыки им. Олега Лундстрема. Программа 
«85+75=Джаз» (6+) — это двойной юбилей прославленного кол-
лектива, самого «долгоиграющего» биг-бэнда в мире. 

Большой зал филармонии, 5 марта, 19:00

Программа концерта «Академия камерной музыки» (6+) пред-
ставит три струнных квартета разных музыкальных эпох в исполне-
нии солистов оркестра MusicAeterna. 

Пермская художественная галерея, 3 марта, 16:00

Лекция Марии Колесник «Слушай свои кости» (6+) открывает 
инклюзивную программу мероприятий в Музее пермских древно-
стей, направленную на формирование бережного отношения друг 
к другу. 

Музей пермских древностей, 3 марта, 17:00

Афиша избранное 1–8 марта
Рузанна Баталина

Экскурсия в Бураново!
Без сомнения, Удмуртия стала более 

известной тогда, когда её просла-
вил коллектив знаменитых ба-
бушек из села Бураново, куда 
мы вас и приглашаем. Там 
нас ждёт творческая встреча, 
концерт в Доме культуры, посещение 
храма, музея бабушек, вкусный обед в трапезной, а также 
чаепитие с выпечкой.
По пути в Бураново посетим краеведческий музей города 

Воткинска.
Выезд — 27.03 и 30.03; 6:15 (ост. «Лёвшино»), 6:30 

(ост. «Молодёжная»), 6:45 (Гайва, ост. «Рынок»), 7:30 (драм-
театр). Стоимость — 2000 руб. (проезд, страховка, обед, твор-
ческий вечер с концертом, посещение музея бабушек).

Также приглашаем на Масленицу 08.03, 09.03, 10.03 
(от  750 руб.); экскурсионная Уфа — 08–09.03 (5500–
5800 руб.); Кудымкар + театр — 10.03; Кунгурская пещера — 
09.03; горячие источники — 08.03, 09.03. (0+)

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                         реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами!
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