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31 декабря, среда

05:45 Х/ф «Школа для толстушек». (12+)
09:05 Музыкальная комедия «Чародеи».
11:45 «Лучшие песни». Праздничный концерт из Государственного
Кремлевского Дворца.
13:20 Новогодняя комедия «Карнавальная ночь».
14:00 «Вести».
14:20 Новогодняя комедия «Карнавальная ночь». (окончание).
15:10 Х/ф «Золотая невеста». (12+)
16:50 «Короли смеха». (16+)
19:00 Комедия «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика».
20:25 Комедия «Иван Васильевич меняет профессию».
22:00 «Новогодний парад звезд».
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В.
Путина.
00:00 «Новогодний «Голубой огонек-2015».

06:10 «И снова здравствуйте!»
06:45 Комедия «Праздник взаперти». (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15, 10:15, 13:15 Т/с «Лесник». (16+)
21:00, 00:00 «Анатомия года». (16+)
23:55 Новогоднее обращение президента Российской Федерации В. В.
Путина.
00:30 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
03:50 Новый год на «НТВ». «THE BEST».
«Лучшее». (12+)

07:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды». (12+)

06:00 «Верное средство». (16+)
07:00, 12:00 «Информационная программа 112». (16+)
07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:30, 12:30 «Новости 24». (16+)
09:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект».
«В поисках новой земли». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
14:00, 00:00 «Легенды «Ретро-FM».
Лучшее. (16+)
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина. (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
10:00 «Лобби-холл». (16+)
10:20 Т/с «В зоне риска». (16+)
11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55, 19:20, 21:20 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)
19:25 «Витрины». (16+)
19:45, 21:25 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
21:40 «Вести. Пермь. Итоги года».
22:00 «Формула успеха». Новогодний
концерт
22:30 «С Новым годом, Пермский
край!»

06:00 Мультфильм.
07:40 Мультсериал.

08:00, 10:30, 14:00, 18:30 «6 кадров». (16+)
08:30, 09:00, 09:30, 13:30 Т/с «Воронины». (16+)
10:40, 12:10, 14:25, 15:50, 19:00,
21:00, 22:55, 00:00, 00:30, 03:20
Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В. В. Путина. (0+)
04:45 «Муравей Антц». Полнометражный анимационный фильм. (0+)

06:30, 07:00, 07:45, 06:00 «Жить со
вкусом». (16+)
07:30 «Тайны еды». (16+)
08:15 «Домашняя кухня». (16+)
12:15, 04:00 Д/ф «2015: предсказания». (16+)
14:15 Х/ф «Великолепный век». (12+)
22:00, 00:00, 00:30 «Караоке». (16+)
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В. В. Путина. (0+)

06:50 «Приключения Электроника».
Комедия. (0+)
08:00, 09:00 «Приключения Электроника». Комедия. (0+)
10:00, 15:30 «Сейчас».
10:30 Х/ф «Ва-банк». (16+)
12:05 Х/ф «Ва-банк-2». (16+)
13:35 «Секс-миссия, или Новые амазонки». Комедия. (16+)
16:00 «Старый Новый год». Музыкально-ностальгическое шоу. (12+)
22:00 «Отличный Новый год на «Пятом!» «Легенды «Ретро-FM». (12+)
23:55 Новогоднее обращение Президента РФ В. В. Путина.
00:05 «Отличный Новый год на «Пятом!» «Легенды «Ретро-FM». (12+)
02:05 «Отличный Новый год на «Пятом!»
«Звёзды «Дорожного радио». (12+)
03:50 «Отличный Новый год на «Пятом!» Супердискотека 90-х. (12+)

05:05 Комедия «Мужчина в моей голове». (16+)
07:00 Комедия «Укротительница тигров».
08:40 Х/ф «Новые похождения Кота
в сапогах».
10:05 Х/ф «Три орешка для Золушки». (6+)
11:30 «События».
11:50 «Новый год с доставкой на дом».
Юмористический концерт. (12+)
13:00 Х/ф «По семейным обстоятельствам».
15:15 Комедия «В джазе только девушки». (США). (12+)
17:20 Комедия «Двенадцать стульев».
19:55 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки».
21:05 Х/ф «Морозко».
22:30 «Поем вместе любимые песни!»
23:30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С. С. Собянина. (6+)
23:35 «И снова поем вместе!» (6+)

1 января, четверг
23:55 Новогоднее обращение президента Российской Федерации В. В.
Путина. (6+)
00:00 «Поем вместе в 2015 году!» (6+)
01:25 «ВИА хит-парад». (6+)
03:05 Комедия «Большая прогулка». (6+)
05:10 Комедия «Игрушка». (6+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель».
11:15 Музыкальная комедия «Крепостная актриса».
12:50 «Острова».
13:35 «Я хочу добра». «Микаэл Таривердиев».
14:05 Вспоминая Юрия Любимова.
«Линия жизни».
15:10 Х/ф «Россия-К». «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы».
16:15 Д/ф «Любовь Полищук».
16:55 Муз/ф «Маяк».
18:05 Музыкальная комедия «Мы из
джаза».
19:25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым».
20:05 «Юрий Никулин. Классика жанра».
20:30 «Эльдар Рязанов. Музыка кино».
22:30, 00:00 «Новогодняя ночь с Владимиром Спиваковым».
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В.
Путина.
01:30 Концерт «Ши».
02:25 М/ф «Падал прошлогодний
снег», «Брэк!»

09:00 «Панорама дня. Live».
10:30 Х/ф «Земляк». (16+)
12:15 «Эволюция». (16+)
13:45 «Большой спорт». «Золотой пьедестал».
16:10 «Танки. Уральский характер».
17:40 Т/с «Позывной «Стая». (16+)
21:00 «Полигон». «Огнеметы».
21:30 «Полигон». «Пулеметы».
22:00 «2014 — год спорта». «Знарок и
его команда».
22:55 «2014 — год спорта». «Футбол.
Чемпионат мира».
23:25 «2014 — год спорта». «Формула-1» в Сочи».
00:00, 02:00 «2014 — год спорта».
«В новый год с олимпийскими чемпионами».
01:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В.
Путина.
03:00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Сборная России — сборная Чехии.
05:25 Профессиональный бокс.

Грандиозная премьера на пермском манеже
Традиционно сложилось, что в России новогодние представления устраивают исключительно для детей, ведь именно
они верят в сказку и чудеса. Но, побывав на новогоднем
представлении Гии Эрадзе, в волшебство поверят не только
дети, но и взрослые! С 27 декабря по 11 января в Пермском
цирке Королевский цирк покажет грандиозное новогоднее шоу, созданное не базе легендарного спектакля «Пять
Континентов».
Как известно, Королевский
цирк — не одна цирковая программа, а целый «творческий
завод» по подготовке лучших
номеров в формате циркового
шоу. Уже не первый год продюсерский центр этого цирка
радует зрителей уникальными
новогодними представлениями. Каждый год — новая история, которая поражает своим
великолепием и масштабом, но
в этом году Гия Эрадзе превзошёл самого себя!
Специально к новогодним
спектаклям Королевский цирк
выпустит несколько глобальных, совершенно новых номеров. Для этого в цирк привезли
«хрустальный» рояль, на котором в окружении фонтанов и
спецэффектов своё мастерство

покажет грациозный эквилибрист. Номер не имеет аналогов в мире. Всё действие будет
сопровождаться «воздушными» балеринами в белоснежных пачках.
Премьерой также станет номер «Марионетки», в котором
воздушная гимнастка на трапеции исполнит такие невероятные трюки, что у зрителей
захватит дух! Уже сейчас очевидно, что молодая бесстрашная девушка станет настоящей
звездой мирового уровня.
Пермские зрители увидят её
первыми.
В спектакле будет использовано более 2000 эксклюзивных костюмов, многие из
которых сшиты специально для
новогодних
представлений.

Более 120 молодых талантливых артистов появятся на манеже в разных амплуа. Зрители
увидят племя индейцев в окружении зебр, лам, дикобразов,
скунсов, лемуров, кенгуру,
страусов, обезьян и других
представителей
животного
мира; новую испанскую историю с яками и высшей школой
верховой езды; императрицу
с мраморными догами и очаровательными
фрейлинами;
римских гладиаторов на колесницах с запряжёнными огромными вороными фризами;
сказочных пегасов, ангелов,
зажигательный «Бразильский
карнавал», шутов, клоунов и
многое другое…
Сам Король цирка Гия
Эрадзе, конечно, предстанет

06:00 «Дискотека 1980-х».
07:00 «Две звезды».
08:40 М/ф «Ледниковый период-4.
Континентальный дрейф».
10:00, 12:00 Новости.
10:10 Х/ф «Легендарное кино в цвете». «Золушка».
11:30 Комедии «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики». (12+)
12:10 Комедия «Джентльмены удачи».
13:35 Комедия «Ирония судьбы, или
C легким паром!»
16:40 Комедия «Ирония судьбы. Продолжение». (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:10 Комедия «Ирония судьбы. Продолжение». (окончание). (12+)
18:50 «Точь-в-точь!» Новогодний выпуск.
22:35 Х/ф «Аватар». (16+)
01:10 Д/ф «Дэвид Блейн. Реальность
или магия». (12+)
02:10 «Легенды ««Ретро-FM».
04:00 Комедия «Зуд седьмого года».

05:00 «Лучшие песни». Праздничный концерт из Государственного Кремлевского Дворца.
06:55 М/ф «Маша и медведь».
09:10 Х/ф «Золотая невеста». (12+)
10:50 Новогодняя комедия
«Карнавальная ночь».
12:10 Комедия «Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика».
13:35 «Песня года».
14:00, 20:00 «Вести».
14:10 «Песня года».
16:30 «Юмор года». (16+)
18:20 Комедия «Иван Васильевич меняет профессию».
20:30 Музыкальная комедия «Новые
приключения Аладдина».
22:20 Новогодняя комедия «Елки-3». (12+)
00:00 Комедия «Клуши». (12+)
01:55 Музыкальная комедия «Чародеи».

06:15, 05:20 Т/с «Супруги». (16+)
07:05 Комедия «День Додо». (12+)
08:30 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
09:20, 19:20 Т/с «Паутина». (16+)
19:00 «Сегодня».
23:05 «Анатомия года». (16+)
02:20 «Спето в СССР». (12+)
03:05 «Бульдог-шоу». (18+)
03:45 «Большая перемена». (12+)

07:00 М/ф «Гроза муравьев». (12+)
09:00 «Дом-2. Lite». Реалити-шоу. (16+)
10:00 «Танцы». Шоу. (16+)
11:40, 12:30, 13:20, 14:10, 15:00,
15:50, 16:40, 17:30, 18:20, 20:00,

• анонс

на манеже в новогодних представлениях. Аттракцион со
львами и тиграми под его чутким руководством не оставит
равнодушными ни детей, ни
взрослых.
Не обойдётся цирковое
шоу и без главного персонажа
Нового года — Деда Мороза.
Он поздравит детей и взрослых
прямо с манежа. Новогодняя
ёлка, 18-метровая красавица,
в мгновение ока вырастет под
самый купол цирка!
Невероятные
декорации,
световое оформление, спецэффекты, бесподобная авторская
музыка и первоклассное цирковое искусство заставят зрителей забыть о серых буднях и
подарят настоящее ощущение
Нового года.

Новогоднее шоу Гии Эрадзе будет проходить в Пермском цирке.
Начало представлений:
27 декабря, в 17:00; 28 декабря, в 13:00.
С 2 января по 11 января, в 13:00 и 17:00.
Тел.: 8 (342) 260-48-87; 260-48-53.
Стоимость билетов — от 500 руб. до 1500 руб.
Детям до трёх лет вход бесплатный
(при предоставлении документа, подтверждающего возраст).
www.gia5continents.ru

реклама

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 17:10 Новости.
09:10 «Контрольная закупка». Новогодний выпуск
09:50 «Жить здорово!» Новогодний
выпуск. (12+)
10:45 «Модный приговор». Новогодний выпуск
12:15 Х/ф «Легендарное кино в цвете». «Золушка».
13:40 Комедия «Королева бензоколонки».
15:15 «Две звезды». Новогодний выпуск.
17:25 Комедии «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики». (12+)
17:55 Комедия «Джентльмены удачи».
19:20 Лирическая комедия «Ирония
судьбы, или C легким паром!»
22:30 «Проводы старого года».
23:55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В. В.
Путина.
00:00 «Новогодняя ночь на «Первом».
03:00 «Дискотека 1980-х».

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
07:55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». «Мелконог. Удушающая любовь». (12+)
08:25 М/с «Бен-10: омниверс». (12+)
09:00, 10:40, 12:20, 14:00, 14:35, 16:15,
17:55, 19:30 «Танцы». Шоу. (16+)
20:00 «САШАТАНЯ». «Новогодняя серия». Комедия. (16+)
20:20 Т/с «Универ. Новая общага».
«Новогодняя серия». (16+)
20:50 «Интерны». «Новогодняя серия». (16+)
21:20 «Танцы». Финал шоу. (16+)
23:00, 00:00, 00:55, 01:40 «Комеди
Клаб». «Стэнд-ап комеди». (16+)
23:55 «Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
В. В. Путина». Программа.
02:30 «Комеди Клаб». «Премия-2012.
Часть 1-я». «Стэнд-ап комеди». (16+)
03:20 «Комеди Клаб». «Премия-2012.
Часть 2-я». «Стэнд-ап комеди». (16+)
03:55 «Комеди Клаб». «Хит-парад лучших номеров-2012». «Стэнд-ап комеди». (16+)
04:50, 05:40 «Comedy Woman». Юмористическое шоу. (16+)
06:30 «Женская лига». Комедия. (16+)

20:50, 21:40 «Комеди Клаб».
«Стэнд-ап комеди». (16+)
19:30, 22:30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». Реалити-шоу. (16+)
23:50 «Дом-2. После заката». Реалитишоу. Спецвключение. (16+)
00:40 «Матрица». Фантастика. (16+)
02:55 «Развлечение». Ужасы. (18+)
04:15 Х/ф «Никита-3». (16+)
05:00 Х/ф «Без следа». «Победа человечности». (16+)
05:40 Х/ф «Без следа». «Мать». (16+)
06:25 «Женская лига». Комедия. (16+)

05:00, 01:10 «Легенды «Ретро-FM».
Лучшее. (16+)
20:00 Концерт «Новогодний Задорнов». (16+)
21:30 Х/ф «Три богатыря на дальних
берегах». (6+)
22:45 Х/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2». (6+)
23:50 Х/ф «Карлик Нос». (6+)

06:00 Х/ф «Красная шапочка». (6+)
08:15 Х/ф «Горя бояться — счастья не
видать». (6+)
09:25, 10:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

10:00 «Витрины». (16+)
12:00 «Документальный фильм». (16+)
13:00, 21:40 РИК «Россия-24».
19:00 Мультфильм.
19:45 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов». (16+)

06:00, 03:55, 04:55 Х/ф
08:10, 08:30, 09:00 Мультсериал.
09:15 Мультфильм.
10:25, 13:05, 15:00, 16:30, 17:30,
23:20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16:00 «6 кадров». (16+)
19:00 ««Гадкий я-2». ». Полнометражный анимационный фильм. (0+)
20:50 «Оз. Великий и ужасный». Фэнтези. (12+)
00:15 «Что творят мужчины». Комедия. (18+)
01:55 «Вызов на дом». Реалити-шоу. (16+)

06:30, 07:00, 07:30 Мультфильмы. (0+)
10:00 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
12:25 Муз/ф «Танцор диско». (16+)

