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08:00, 14:00 Х/ф «Золотые ножни-
цы». (16+)

09:45, 12:15, 17:45, 22:05 «Здоровые 
дети». (16+)

09:50, 12:20, 17:30, 22:00 «Книжная 
полка». (16+)

09:55, 13:40, 17:40, 21:00, 00:50 
«Ворчун». (16+)

10:00 «Дополнительное время». (16+)

10:20, 12:35, 17:20, 22:35 «Тайны 
здоровья». (16+)

10:30, 13:20, 16:50, 20:30, 22:45 
«Чтоб я так жил». (6+)

10:40, 13:30, 18:10, 23:00 «Здоро-
вья для». (16+)

10:45, 16:15, 21:05 «Лобби-холл». 
(16+)

11:05, 15:50, 21:25, 00:40 «Эх, до-
роги!» (16+)

11:15, 19:05 Т/с «Сказание о Сель-
ме». (6+)

11:45, 16:35 «Краев не видишь?» (16+)

12:00, 13:55, 18:00, 23:05 «Хорошие 
люди». (16+)

12:05, 17:50, 21:45, 00:20 «На самом 
деле». (16+)

12:25, 19:00, 21:40 «Астропрогноз». 
(0+)

12:30, 13:45, 18:50, 21:55 «Воспоми-
нания о лете». (16+)

12:45, 18:15, 22:15 «Доступный 
Урал». (16+)

13:00, 17:00, 20:40, 23:10 «Цена во-
проса». (16+)

13:35, 17:35, 00:00 «Какие мы». (16+)

16:00, 18:35, 00:05 «Специальный 
проект». (16+)

20:15 «Научиться лечиться». (16+)

21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 
(16+)

23:30 «А поговорить?» (16+)

00:30 «Бизнес-среда». (16+)

01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 М/с «Новаторы». (6+)

07:00 М/ф «Супергерои». (6+)

08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

09.25, 03:40 Х/ф «Дети шпионов». (0+)

11:10 Х/ф «Дети шпионов — 2. 
Остров несбывшихся надежд». (0+)

13:05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок ог-
ня». (16+)

16:00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)

16:40 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

17:35 М/ф «Шрэк третий». (6+)

19:15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка». (12+)

23:55 Х/ф «Шеф Адам Джонс». (18+)

01:55 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут 
Дорис». (16+)

05:20 «Ералаш». Детский юмористи-
ческий киножурнал. (0+)

05:50 Музыка. (16+)

06:30 «Домашняя кухня». (16+)

07:30, 00:00, 04:40 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:45 Х/ф «Карнавал». (16+)

10:50 Х/ф «Скарлетт». (16+)

18:00, 23:00, 03:40 Д/ц «Предсказа-
ния: 2018 год». (16+)

19:00 Х/ф «Кафе на Садовой». (16+)

00:30 Х/ф «Новогодний папа». (16+)

02:15 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». (0+)

05:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+)

05:40 Х/ф «Сводные сестры». (12+)

07:45 «Естественный отбор». (12+)

08:35 Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда». (12+)

10:35 Д/ф «Легко ли быть Алибасо-
вым». (12+)

11:40 Х/ф «Артистка». (12+)

13:35 «Мой герой». «Валентина Талы-
зина». (12+)

14:30, 21:25 «События».
14:45 «Юмор летнего периода». (12+)

15:50 Т/с «Чисто московские убий-
ства». (12+)

17:40 Х/ф «Поездка за счастьем». (12+)

21:40 Х/ф «Ночь одинокого филина». 
(12+)

23:35 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый». (12+)

00:55 Т/с «Любопытная Варвара — 3». 
(12+)

02:25 Х/ф «Коммуналка». (12+)

06:30, 19:20 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово». (12+)

07:55 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

08:25, 22:30 Т/с «Аббатство Даунтон». 
(12+)

09:40 М/ф «Голубая стрела». (0+)
10:00 Новости культуры.
10:20 «Наше кино. Чужие берега». 

«Грезы о советском Голливуде».
11:00, 01:35 Х/ф «Люди и манекены». 

(12+)
12:10 Д/ф «Томас Алва Эдисон». (12+)
12:20, 00:45 «Планета Земля». «Джунг-

ли».
13:10 Концерт «Алан».
14:30 «Коллекция Петра Шепотинни-

ка». «Алла Демидова».
15:00 Х/ф «Стакан воды». (12+)
17:10 «Запечатленное время». «Ново-

годний капустник в ЦДРИ».
17:40 «Джо Дассен. Концерт в «Олим-

пии».
18:40 «Холод». «Цивилизация».
22:00 «Сцены из жизни». «Алена Ба-

бенко».
23:45 «Майкл Бубле. Концерт на ВВС».
02:40 М/ф «Деньги». (6+)

МАТЧ ТВ
08:30 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона мира по версии IBF 
в полутяжелом весе. Артур Бетер-
биев — Энрико Келлинг. (16+)

10:30 Х/ф «Самоволка». (16+)
12:20 Бокс. «Сделано в России. Только 

нокауты». (16+)
13:40 «Сильное шоу». (16+)
14:10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины. 10 км.
14:50, 18:00, 21:25, 00:45 Новости.
14:55, 16:00, 21:30, 02:50 «Все на 

«Матч»!»
15:10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. 15 км.
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
18:10 «Десятка!» (16+)
18:30 «Континентальный вечер».
18:55 Хоккей. «Спартак» (Москва) — 

«Салават Юлаев» (Уфа).
22:30 Х/ф «Поддубный». (6+)
00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Барселона» (Испания) — ЦСКА 
(Россия).

03:20 Футбол. «Тоттенхэм» — «Вест 
Хэм».

05:10 Д/ф «Джуниор». (16+)
06:00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 

команд. 1/2 финала.

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Модный приговор».
07:15 Х/ф «Марья-искусница». (6+)

08:30 М/ф «Ледниковый период — 2. 
Глобальное потепление». (6+)

10:15 «Смак». (12+)

10:55 «Любовь и голуби». Рождение 
легенды». (12+)

12:15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя.

13:45 «Татьяна Васильева. Кошка на 
раскаленной крыше». (12+)

14:45 «Аффтар жжот». (16+)

16:45 «Угадай мелодию».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым».
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:20 Т/с «Сальса». (16+)

23:25 Т/с «Шерлок. Собаки Баскерви-
ля». (12+)

01:15 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+)

03:10 Х/ф «Вне поля зрения». (16+)

05:20 «Россия от края до края».

05:05 «Городок». Лучшее.
06:05 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вы-

зов судьбе». (12+)

09:00, 11:40 Т/с «Сердце не камень». 
(12+)

11:00, 20:00 «Вести».
11:20, 20:40 «Местное время». «Ве-

сти — Пермь».
13:35 «Аншлаг и компания». (16+)

16:20 Т/с «Ликвидация». (16+)

20:55 Т/с «Солнце в подарок». (12+)

01:05 Т/с «Братья по обмену — 2». (12+)

03:25 Т/с «Наследие». (12+)

05:05 «Малая земля». (16+)

06:00 Х/ф «Ветер северный». (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)

12:15 Т/с «Расписание судеб». (16+)

16:20 Т/с «Соседи». (16+)

19:20 Т/с «Пёс». (16+)

23:15 Праздничный концерт к 60-ле-
тию Военно-промышленной ко-
миссии. (12+)

01:00 Т/с «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» (16+)

07:00, 08:00, 11:00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

15:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». 2-й сезон. (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Импровизация». (16+)

02:30 «Stand Up». (16+)

04:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)

06:10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

09:20 Х/ф «Брат». (16+)

11:15 Х/ф «Брат-2». (16+)

13:40 Х/ф «Жмурки». (16+)

15:50 Х/ф «Русский спецназ». (16+)

17:40 Х/ф «День Д». (16+)

19:10 Х/ф «Реальный папа». (16+)

21:00 Х/ф «ДМБ». (16+)

04:00 «Тайны Чапман». (16+)

06:00 «Белая студия». (16+)
06:50 Мультфильмы. (6+)
07:50, 14:00 Х/ф «Новогодний перепо-

лох». (16+)
09:45, 12:15, 17:45, 22:05 «Здоровые 

дети». (16+)
09:50, 12:20, 17:30, 22:00 «Книжная 

полка». (16+)
09:55, 13:40, 17:40, 21:00, 00:50 «Вор-

чун». (16+)
10:00 «Цена вопроса». (16+)
10:20, 12:35, 17:20, 22:35 «Тайны здо-

ровья». (16+)
10:30, 13:20, 16:50, 20:30, 22:45 «Чтоб 

я так жил». (6+)
10:40, 13:30, 18:10, 23:00 «Здоровья 

для». (16+)
10:45, 16:15, 21:05, 00:20 «Лобби-

холл». (16+)
11:05, 15:50, 21:25, 00:40 «Эх, доро-

ги!» (16+)
11:15, 19:05 Т/с «Сказание о Сельме». 

(6+)
11:45, 16:35 «Краев не видишь?» (16+)
12:00, 13:55, 18:00, 23:05 «Хорошие 

люди». (16+)
12:05, 17:50, 21:45 «На самом деле». 

(16+)
12:25, 19:00, 21:40 «Астропрогноз». (0+)
12:30, 13:45, 18:50, 21:55 «Воспомина-

ния о лете». (16+)
12:45, 18:15, 22:15 «Доступный Урал». 

(16+)
13:00, 17:00, 20:40, 23:10 «Дополни-

тельное время». (16+)
13:35, 17:35, 00:00 «Какие мы». (16+)
16:00, 18:35, 00:05 «Специальный про-

ект». (16+)
20:15 «Научиться лечиться». (16+)
21:35, 22:55, 00:55 «Сказки на ночь». 

(16+)
23:30 «А поговорить?» (16+)
01:00 «Лёгкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Новаторы». (6+)
07:00 М/ф «Барашек Шон». (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09:35 Х/ф «Дети шпионов — 2. Остров 

несбывшихся надежд». (0+)
11:30 Х/ф «Дети шпионов — 3. В трёх 

измерениях». (0+)
13:05 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка». (12+)
16:00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое». (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17:15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
18:55 Х/ф «Чёрная молния». (0+)
21:00 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
23:30 Х/ф «Алоха». (16+)
01:30 Х/ф «Шеф Адам Джонс». (18+)
03:25 «Ералаш». Детский юмористиче-

ский киножурнал. (0+)
05:40 Музыка. (16+)

06:30 «Домашняя кухня». (16+)
07:30, 18:55, 23:35, 05:50 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
07:45 Х/ф «Две жены». (16+)
11:30, 00:30 Х/ф «Анжелика — маркиза 

ангелов». (16+)
13:50, 02:45 Х/ф «Великолепная Анже-

лика». (16+)
15:55 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
18:00 Д/ц «Моя правда. Мишель Мер-

сье и Робер Оссейн». (16+)
19:00 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 

(16+)
20:40 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
22:35, 04:50 Д/ц «Москвички». (16+)
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром». (16+)

05:40 Х/ф «Суета сует». (0+)

07:20 «Естественный отбор». (12+)

08:10 Х/ф «Продается дача...» (12+)

10:10 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 
для страны». (12+)

11:15 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
(16+)

13:35 «Мой герой». «Алексей Пима-
нов». (12+)

14:30, 21:20 «События».
14:45 «Женщины способны на все». (12+)

15:50 Т/с «Чисто московские убийства». 
(12+)

17:40 Х/ф «Сводные судьбы». (12+)

21:35 Х/ф «Королева при исполнении». 
(12+)

23:30 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик». (12+)

00:20 Т/с «Любопытная Варвара — 3». 
(12+)

01:55 Х/ф «Год золотой рыбки». (16+)

03:45 Х/ф «Сестра его дворецкого». (12+)

05:15 «Хроники московского быта». 
«Когда не было кино». (16+)

06:30 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово». (12+)

07:55 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

08:25, 22:30 Т/с «Аббатство Даунтон». 
(12+)

10:00 Новости культуры.
10:20 «Наше кино. Чужие берега». 

«Дружба заклятых врагов».
11:00, 00:55 Х/ф «Люди и манекены». 

(12+)

12:20, 00:05 «Планета земля». «Пусты-
ни».

13:10 Государственный академиче-
ский русский народный хор имени 
М. Е. Пятницкого.

14:30 «Коллекция Петра Шепотинни-
ка». «Альберт Филозов».

15:00 Х/ф «Новые приключения ян-
ки при дворе короля Артура». (12+)

17:40 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
18:40 «Холод». «Тайны льда».
19:20 Х/ф «Гараж». (12+)

21:05 Концерт «Евгений Дятлов. Пес-
ни из кинофильмов».

22:00 «Сцены из жизни». «Андрей 
Ильин».

02:15 «Запечатленное время». «Ново-
годний капустник в ЦДРИ».

02:45 М/ф «Мартынко». (6+)

МАТЧ ТВ
08:30 Профессиональный бокс. Бой за 

звание регулярного чемпиона WBA 
в супертяжелом весе. Александр 
Устинов — Мануэль Чарр. (16+)

10:25 «Лучшие моменты года в боксе 
и ММА». (16+)

11:15 «Сильное шоу». (16+)

11:45, 15:45 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежных команд. 1/2 финала.

14:00, 21:35 Новости.
14:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
18:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
19:45 Конькобежный спорт. ЧЕ.
21:40 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее». (6+)

23:30, 01:50 «Все на «Матч»!»
23:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Брозе Бамберг» (Германия) — 
«Химки» (Россия).

02:00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Матч за 3-е место.

04:25 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Скелетон.

05:35 «Высшая лига». (12+)

06:00 Хоккей. ЧМ среди молодежных 
команд. Финал.

4 января, четверг 5 января, пятница

• зрелище…И чудеса вершатся на манеже
Премьера на пермской арене воскрешает лучшие традиции советского цирка 

На манеже Пермского государственного цирка в период 
зимних каникул продолжится представление «Самый ново-
годний Новый год» в исполнении петербургских артистов. 
Программа сочетает номера дрессуры, акробатики, жон-
глирования, эквилибра и иных жанров самого народного 
искусства. Главный же её посыл — волшебство бывает не 
только в сказках. 

П
римером тому 
кульминацион-
ное выступле-
ние програм-
мы — «Звёздные 

канатоходцы». Без преуве-
личения, группа под руко-
водством Игоря Гринько 
изменит представление о 
зрелище такого рода. Арти-
сты работают не только на 
средней высоте, но и под 

самым куполом. При этом 
меняются угол наклона и 
степень натяжения каната, 
канатоходцы в одно мгно-
вение взлетают с манежа 
на самый верх и потом 
съезжают оттуда на роли-
ках в разных направлениях, 
раскачиваются с огромной 
амплитудой, повергая зри-
телей в трепет и вызывая у 
них бурный восторг. Трю-

ки, которые увидит перм-
ская публика, разработаны 
специально, никому из за-
рубежных коллег их не уда-
лось повторить. 

Под стать им грациозная 
Кристина Фителева, испол-
няющая сложные воздуш-
ные трюки на кор-де-пареле 
без страховки. Трио акро-
батов под руководством Ва-
силия Кривенко впечатлят 
артистизмом и слаженно-
стью действий — их номер 
сравним с блестящим тан-
цем, только на батуте. По-
велитель загадочного ко-
леса Сира Семён Брюханов 
продемонстрирует эффект-
ные силовые элементы. Мо-

лодёжь оценит модерновое 
выступление жонглёров на 
гироскутерах: для пущего 
эффекта перекидывать друг 
другу светящиеся булавы 
они будут в полной темно-
те! Появится и таинствен-
ный «Призрачный гонщик» 
на мощном серебристо-
стальном байке.

Наступающему году Со-
баки — согласно восточно-
му календарю — посвяще-
но выступление собак под 
управлением обладатель-
ницы титула «Принцесса 
цирка», представительни-
цы цирковой династии, 
потомственной дрессиров-
щицы Елизаветы Филип-

пович-Спигиной. Глядя на 
красавцев-да лматинцев, 
миниатюрного шпица, не-
возмутимого зенненхунда 
и дружелюбных фокстерь-
еров, не скажешь, что у 
многих питомцев очарова-
тельной Лизы — трудная 
судьба. 

Наблюдение за работой и 
озорными проделками луч-
ших спутников человека за-
ряжает их энергией и долж-
но принести удачу. 

Животный мир програм-
мы в целом разнообразен и 
обширен: пони, мини-пиг, 
крокодил, кот. Великолеп-
ные лошади, белые и воро-
ные, с роскошными султа-

нами из перьев страуса, с 
позолоченными копытами, 
по взмаху волшебной па-
лочки лауреата премии «Зо-
лотая подкова» Виктора Ев-
техова будут выстраиваться 
в безупречные геометриче-
ские фигуры. 

За поддержание хороше-
го настроения в перерывах 
между номерами отвечает 
связующее звено персона-
жей — клоуны Сергей Гуль-
ченко и Юрий Филатов.  

В финале они же помо-
гут юным зрителям позвать 
Деда Мороза со Снегурочкой 
и зажечь огни на ёлке.

Павел Орехов


