
телепрограмма №20 (727) 

30 мая в Пермском государ-
ственном цирке стартовала но-
вая программа «Золотой цирк 
России». В неё вошли высту-
пления артистов самых разных 
жанров: так, например, здесь 

можно увидеть единственный 
в мире конно-акробатический 
ансамбль «Амазонки» под 
руководством заслуженной 
артистки России Валентины 
Кульковой. Красивые девушки 

в ярких нарядах продемон-
стрируют чудеса джигитовки и 
другие трюки. 

Зрители смогут увидеть, как 
укрощают диких кабанов, что 
на сцене могут «начудить» 
медведи без дрессировщика, 
а также узнают, сколько нужно 
отваги, чтобы пробежаться на 
вращающемся «Колесе смело-
сти» с закрытыми глазами. 

Алле-оп!
В Перми стартовало цирковое шоу «Золотой цирк России».

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 М/ф «Нарисованное кино». 

«Тачки-2».
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)

10:55 К юбилею художника. «Илья 
Глазунов. Лестница одиноче-
ства». (16+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 Х/ф «Василиса».
17:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию».
19:00 Концерт «Комбат «Любэ».
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

22:55 «Танцуй!»
01:40 Х/ф «Перед полуночью». (16+)

03:40 Х/ф «Явление». (16+)

05:50 Х/ф «Не сошлись характера-
ми». (16+)

07:30 «Сельское утро».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:20, 11:20, 14:20 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
08:30 «Планета собак».
09:10 «Укротители звука». (12+)

10:05 «Поколение Next».
10:20 «Право на труд».
10:30 «Понюхать пороху».
10:50 «Дневник фестиваля «Щит 

России».
11:30 «Кулинарная звезда».
12:35, 14:30 Х/ф «Москва — Лопуш-

ки». (12+)

15:00 «Субботний вечер».
16:55 «Улица Веселая». (12+)

17:50 Х/ф «Работа над ошибка-
ми». (12+)

20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Домработница». (12+)

00:40 Х/ф «С чистого листа». (12+)

02:45 Х/ф «На всю жизнь». (12+)

04:40 «Комната смеха».

06:00, 01:20 Т/с «Инспектор Купер». 
(16+)

08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:20 «Медицинские тайны». (16+)

08:55 «Их нравы».
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным».
10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 «Я худею». (16+)

14:15 «Своя игра».

15:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенса-

ции». (16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

23:00 Д/ф «Меч II. Пролог». (16+)

23:25 Х/ф «Мой дом — моя кре-
пость». (16+)

03:15 Т/с «Знаки судьбы». (16+)

05:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны. Обед из одного блюда». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Пьеса — это находка. Вос-
хитительное родео». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Секретный рецепт и ба-
буля. Мелочь тоже деньги». (12+)

09:00, 09:30 «Деффчонки». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 «САШАТАНЯ». (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 
22:00 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕД-
НИЙ СЕЗОН». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «Город ангелов». (12+)

03:15 Х/ф «Хор. Бриолин». (16+)

04:10, 05:05 «Без следа — 6». (16+)

06:00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. История о ти-
грице». (12+)

06:30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Одинокий жу-
равль». (12+)

05:00, 20:30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона: смертельная схватка». (12+)

06:20, 21:50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона: охота на тигра». (12+)

07:40, 23:10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона: собака Баскервилей». (12+)

10:30, 02:00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона: сокровища Агры». (12+)

13:30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: двад-
цатый век начинается». (12+)

16:30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: знакомство». (12+)

17:50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: кровавая надпись». (12+)

19:10 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона: ко-
роль шантажа». (12+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24».

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:05 «Чтоб я так жил». (6+)

10:15 «Здоровые дети». (16+)

10:20 «Книжная полка». (16+)

10:25 «Пудра». (16+)

10:30 «Идем в кино». (16+)

10:35 «Решаем вместе». (16+)

10:45 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:50 «Музыкальная программа». (16+)

11:20 «Специальный репортаж». 
(16+)

11:30 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 Церемония награждения те-
левизионного конкурса детско-
го творчества «Формула успеха».

19:00 Дневник фестиваля «Щит Рос-
сии».

19:10 «Щит России».
19:35 «Предмет моей гордости».
19:45 «Поколение Next».

06:00, 08:10 М/с «Смешарики». (0+)

06:40, 07:55 М/с «Чаплин». (6+)

07:10 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

08:30 М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы». (0+)

09:00 М/ф «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

10:20, 23:55 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна». (0+)

14:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

16:00, 16:30 «Ералаш».
16:45, 23:30 М/ф «Страстный Мада-

гаскар». (0+)

17:10 М/ф «Вверх». (0+)

19:00 «Взвешенные люди». (16+)

20:30 М/ф «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». (12+)

22:00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник». (12+)

04:05 «Животный смех». (0+)

05:35 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 23:45 «Одна за всех». (16+)

08:40 Х/ф «Укротительница ти-
гров».  (0+)

10:35 Х/ф «Унесённые ветром». (12+)

15:00, 19:00 Х/ф «1001 ночь». (12+)

18:00, 21:45 Восточные жёны. До-
кументальный цикл. (16+)

22:45 Д/ц «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Кардиограмма люб-
ви». (18+)

02:20 Х/ф «За спичками». (12+)

04:15 Д/ц «Звёздные истории». (16+)

09:00 Мультфильмы. (0+)

09:35 «День ангела». (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (16+)

10:40 «Бизнес-ментор». (12+)

11:00 Т/с «След. Отступни-
ки». (16+)

11:50 Т/с «След. Пуля на 
двоих». (16+)

12:40 Т/с «След. Справед-
ливость». (16+)

13:30 Т/с «След. Возвраще-
нец». (16+)

14:20 Т/с «След. Вспомнить 
всё». (16+)

15:10 Т/с «След. Дурман». 
(16+)

15:55 Т/с «След. Дальний родствен-
ник». (16+)

16:50 Т/с «След. Последняя элек-
тричка». (16+)

17:40 Т/с «След. Навыки выжива-
ния». (16+)

18:40, 19:35, 20:30, 21:25, 22:15, 
23:15, 00:10, 01:05 «Кодекс че-
сти».

02:00, 02:55, 03:45, 04:45, 05:40 Т/с 
«Так далеко, так близко». (12+)

05:20 «Марш-бросок». (12+)

05:45 Х/ф «Время счастья». (16+)

07:50 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

08:20 Х/ф «Девушка с гитарой». (12+)

10:10 Х/ф «Финист — Ясный сокол». (12+)

11:30, 23:10 «События».
11:45 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)

13:25 Муз/ф «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее». (6+)

15:00 Х/ф «В стиле jazz». (16+)

16:55 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни». (16+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)

23:20 «Право голоса». (16+)

02:10 «Приговор долгу». (16+)

02:45 «Петровка, 38».
02:55 Х/ф «Сильная». (16+)

04:50 Д/ф «О чем молчит женщи-
на». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край». 

Церемония награждения телеви-
зионного конкурса детского твор-
чества «Формула успеха».

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:30 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Январь».

10:40 Историко-биографический 
фильм «Адмирал Ушаков». (12+)

12:20 Д/ф «Борис Ливанов. Рисун-
ки и шаржи».

13:00 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Февраль».

13:05 «Живое слово».
13:45 «Большая семья». «Наталья 

Крачковская».
14:40, 01:55 Д/ф «Дельфины скры-

той камерой». (12+)

15:30 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Март».

15:35 Гала-концерт, посвященный 
юбилею Краснодарской филар-
монии им. Г. Ф. Пономаренко.

16:35 П. И. Чайковский. «Времена 
года. Апрель».

16:40 Спектакль «Шут Балакирев».
19:00 «Острова».
19:40 П. И. Чайковский. «Времена 

года. Май».
19:45 Х/ф «Успех». (12+)

21:15 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шенбрунн».

22:55 Х/ф «Белые ночи». (12+)

00:40 Джими Хендрикс на фестива-
ле в Монтерее.

01:35 М/ф «Фильм, фильм, фильм».
02:50 Д/ф «Вальтер Скотт». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15 «В мире животных».
10:40 «Диалоги о рыбалке».
12:10 Х/ф «22 минуты». (16+)

13:45, 20:25 «Большой спорт».
14:05 Т/с «Правила охоты. Отступ-

ник». (16+)

17:25 «24 кадра». (16+)

18:30 Х/ф «Спираль». (16+)

20:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы 2016 г. Отборочный турнир. 
Сборная Армении — сборная 
Португалии.

22:55, 01:40 «Большой футбол».
23:35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы 2016 г. Отборочный турнир. 
Сборная Гибралтара — сборная 
Германии.

02:10 Смешанные единоборства. (16+)

04:35 Первые Европейские игры.
06:30 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF. Евгений Градович (Рос-
сия) — Ли Селби.
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13 июня, суббота

Пара  философии . 

Контрольная работа. 

Вопрос: «Чем отличается 

рекреационный биоконсер-

ватизм от трансгумани-

стического конструкти-

визма?»

Голос с задней парты: 

— Простите, а как пони-

мать «отличается»?

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

• премьера

Дикие кабаны, дрессированные медведи, задорные обе-
зьянки и весёлые клоуны — чего только не увидишь в цирке! 
Но гастролёры из Москвы уверяют: им есть чем удивить 
пермских зрителей. 

Жанна Мареева, заслуженный работник культуры РФ, инспектор манежа «Золотого цирка 
России»:

— Это без преувеличения интересное, яркое, увлекательное цирковое представление. Оно 
собрало уникальные номера мирового и отечественного искусства дрессуры, акробатики, 
жонглирования, эквилибра, иллюзии и клоунады. 

Детей порадуют разнообразные животные и смешной дуэт клоунов Фомы и Ерёмы, а 
взрослых удивят воздушные акробаты: такой редко встречающийся жанр, как партерный 
полёт, трапеция, талантливое и неповторимое жонглирование кольцами, булавами, враще-
ние геометрических фигур, танцевальные игры с лассо, хулахупами и хлыстами, покорившие 
сердца российских и зарубежных зрителей.

Всего запланировано 17 представлений, последнее состоится 5 июля. После этого перм-
ский цирк уйдёт на непродолжительные каникулы, а в августе порадует своих зрителей 
новой увлекательной цирковой программой. 
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Рис. Василия Александрова


