3 января, четверг
17:00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк — 2». (0+)
18:20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк — 3». (6+)
19:45 Х/ф «Брат». (16+)
21:40 Х/ф «Брат-2». (16+)
00:00 Х/ф «Сёстры». (16+)
01:40 Х/ф «Кочегар». (16+)
03:20 «Документальный проект». (16+)

06:00 «Белая студия». (16+)
07:05, 12:00, 15:00 «Утренний вестник. Новогодняя версия». (16+)
07:50, 11:15, 16:10, 23:00 «Профессионалы». (16+)
08:00 Мультфильмы. (6+)
09:00 Х/ф «Волшебник Изумрудного
города». (6+)
10:10, 17:25 «Витрины». (16+)
10:40, 23:30 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
11:25 «Краев не видишь?» (16+)
11:40, 18:30 «Дополнительное время». (16+)
12:40, 17:55, 01:35 «Доступный Урал».
(16+)

13:00 Х/ф «Сабина». (16+)
15:50, 18:50 «Эх, дороги!» (16+)
16:00 «Экология пространства». (16+)
16:20 «Я здесь живу». (16+)
16:40 «Путешествие через край». (16+)
17:00, 22:45 «Специальный проект».
(16+)

17:15 «Заповедь Вишеры». (16+)
17:50, 01:50 «Хорошие люди». (16+)
18:15 «Научиться лечиться». (16+)
19:00 Х/ф «Это началось в Неаполе».
(16+)

21:00 «Главный новогодний концерт».
(16+)

23:10 «Охота на впечатления». (16+)
00:00 «Дискотека 80-х». (16+)
01:55 «Сказки на ночь». (16+)
02:00 «Легкого сна». (16+)

06:45 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)
08:30 «Уральские пельмени». (16+)
09:00 Х/ф «Оз: Великий и Ужасный».
(12+)

11:30 Х/ф «Золушка». (16+)
13:30 Х/ф «Красавица и чудовище».
(16+)

16:00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

16:30, 02:55 Х/ф «Зачарованная». (12+)
18:30 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф». (12+)
21:10 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц
Каспиан». (12+)
00:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
01:00 Х/ф «Горько!-2». (16+)
05:00 «Ералаш».
06:30, 05:30 «Домашняя кухня». (16+)
07:00, 18:00, 00:00 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
07:35 Х/ф «Тариф на любовь». (16+)
09:15 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
14:25 Х/ф «Когда папа Дед Мороз».
(16+)

19:00 Х/ф «Жена с того света». (16+)
23:00 Д/ц «Предсказания: 2019». (16+)
00:30 Х/ф «Слоны — мои друзья». (16+)
04:00 Д/ц «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые». (16+)

06:05 Х/ф «Загадай желание». (12+)
07:45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». (12+)
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4 января, пятница

09:45 Д/ф «Семён Фарада. Непутёвый
кумир». (12+)
10:35 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)
12:25 «Мой герой. Алиса Фрейндлих».
(12+)

13:20 «Новогодние истории». (12+)
14:30 «События».
14:45 Х/ф «Женская логика - 2». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Х/ф «Её секрет». (12+)
21:25 Х/ф «Праздник взаперти». (16+)
22:55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная
игра». (12+)
23:55 Д/ф «Безумие. Плата за талант».
(12+)

00:45 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
славы». (12+)
01:25 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде». (12+)
02:05 Д/ф «Александр Пушкин. Главная тайна поэта». (12+)
03:05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий
романтик». (12+)
03:50 Х/ф «Черный тюльпан». (12+)

06:30 Т/с «Сита и Рама». (12+)
10:00 Новости культуры.
10:15 М/ф «Щелкунчик», «Дед Мороз
и лето». (0+)
11:55 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)
13:30, 01:45 Д/с «Голубая планета».
«Мировой океан». (12+)
14:25, 01:00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России».
«Вологда». (12+)
15:10 Х/ф «В джазе только девушки,
или Некоторые любят погорячее».
(12+)

17:10 Д/с «История русской еды».
«Кушать подано!» (12+)
17:40 XXVII церемония награждения
лауреатов первой театральной
премии «Хрустальная Турандот».
19:00 «Мировые сокровища». «СанМарино. Свободный край в Апеннинах».
19:20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» Как сюда попала эта леди?» (12+)
20:00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» (0+)
21:35 Д/с «Дикие танцы». (12+)
22:05 Х/ф «Монашки в бегах». (12+)
23:40 Грегори Портер на фестивале
«Балуаз Сесьон».
02:35 М/ф «Жил-был пес», «Мартынко». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 «Угадай мелодию». (12+)
07:00 Х/ф «Золотые рога». (0+)
08:20, 03:50 Х/ф «Старик Хоттабыч».
(0+)

10:15 «Видели видео?» (6+)
11:10 «Наедине со всеми». (16+)
12:15 Т/с «Старушки в бегах». (12+)
14:15 «Вячеслав Добрынин. «Мир не
прост, совсем не прост...» (16+)
15:10 «Достояние республики: Вячеслав Добрынин». (0+)
17:00 «Угадай мелодию». Новогодний
выпуск. (12+)
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым». (12+)
19:45, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 Владимир Познер и Иван Ургант в проекте «Самые, самые, самые...» (16+)
23:55 Х/ф «Бриджит Джонс — 3». (18+)
02:10 Х/ф «Мы не женаты». (12+)
05:20 «Контрольная закупка». (6+)
01:20 Х/ф «Бабло». (16+)
03:00 «Документальный проект». (16+)
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки: Вызов судьбе». (12+)
08:45 Т/с «Голубка». (12+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:20, 17:20, 20:40 «Вести». «Местное
время».
11:40 «Новая волна. Лучшее».
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». (12+)
17:40 «Мастер смеха». (16+)
21:00 Т/с «Родина». (16+)
23:50 Т/с «Ликвидация». (16+)

05:05 «Еда живая и мёртвая». (12+)
06:00 Х/ф «В зоне доступа любви». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Х/ф «Пираты ХХ века». (12+)
10:20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». (12+)
13:10, 16:15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
(0+)

17:30, 19:20 Т/с «Пёс». (16+)
23:20 Концерт «Владимир Пресняков.
50». (12+)
02:30 «Дачный ответ». (0+)
03:35 Х/ф «День Додо». (12+)

МАТЧ ТВ

06:00, 08:00, 08:30, 13:40, 16:15 Хоккей. ЧМ среди молодёжных команд. 1/4 финала.
11:00 Футбол. «Челси» — «Саутгемптон».
13:00, 16:10, 18:45, 21:25, 00:00 Новости.
13:10, 21:30, 00:05, 02:55 «Все на
«Матч»!»
18:50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) —
«Авангард» (Омская область).
22:00 «Футбольный год. Герои». Специальный репортаж. (12+)
22:30 Футбол. Церемония вручения
наград Globe Soccer Awards.
23:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». (12+)
00:55 Футбол. «Манчестер Сити» —
«Ливерпуль».
03:20 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Гран Канария» (Испания) — «Химки» (Россия).
05:15 Х/ф «Фанат». (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00,
18:30, 19:00, 19:30, 21:30 «Битва
экстрасенсов». Паранормальное
шоу. (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов». Финал.
(16+)

01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 «Stand Up». (16+)
05:10 «Импровизация». (16+)

06:00 «Новогодние каникулы».
07:00 «Тайны Чапман». (16+)
07:10 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
09:00 День «Военной тайны» с Игорем
Прокопенко». (16+)
19:45 Х/ф «Жмурки». (16+)
21:45 Х/ф «Всё и сразу». (16+)
23:40 Х/ф «Парень с нашего кладбища». (16+)

06:00 «Белая студия». (16+)
07:05, 12:00, 15:00 «Утренний вестник. Новогодняя версия». (16+)
07:50, 11:15, 16:10, 23:00 «Профессионалы». (16+)
08:00 Мультфильмы. (6+)
09:00 Х/ф «Капитан «Пилигрима». (6+)
10:40, 23:30 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)
11:00, 17:00, 22:45 «В гармонии
С’ВЕТтой». (16+)
11:25 «Краев не видишь?» (16+)
11:40, 18:30 «Дополнительное время». (16+)
12:40 «Доступный Урал». (16+)
13:00 Х/ф «Это началось в Неаполе».
(16+)

15:50, 18:50 «Эх, дороги!» (16+)
16:00 «Экология пространства». (16+)
16:20 «Я здесь живу». (16+)
16:40 «Путешествие через край». (16+)
17:15 «Заповедь Вишеры». (16+)
17:25 «Охота на впечатления». (16+)
17:40, 22:35 «Тайны здоровья». (16+)
17:50, 01:50 «Хорошие люди». (16+)
17:55, 01:35 «Специальный проект».
(16+)

18:15 «Научиться лечиться». (16+)
19:00 Х/ф «Иисус Христос — суперзвезда». (16+)
21:00, 00:00 «Дискотека 80-х». (16+)
23:10 «Витрины». (16+)
01:55 «Сказки на ночь». (16+)
02:00 «Легкого сна». (16+)

06:45 М/ф «Кунг-фу панда — 3». (6+)
08:30, 16:00 «Уральские пельмени».
(16+)

09:00 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц
Каспиан». (12+)
11:45 Х/ф «Назад в будущее». (12+)
14:00 Х/ф «Назад в будущее — 2». (12+)
16:30 Х/ф «Назад в будущее — 3». (12+)
18:35 Х/ф «Земля будущего». (12+)
21:00 Х/ф «Пассажиры». (16+)
23:15 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00:15 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины». (16+)
02:10 Х/ф «О чём говорят мужчины».
(16+)

04:05 «Ералаш».

06:30, 06:00 «Домашняя кухня». (16+)
07:00, 18:00, 00:00, 05:35 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
07:30 Х/ф «Гордость и предубеждение». (16+)
13:50 Х/ф «Новогодний рейс». (16+)
19:00 Х/ф «Своя правда». (16+)
23:00 Д/ц «Предсказания: 2019». (16+)
00:30 Х/ф «Любимый раджа». (16+)
03:05 Д/ф «Наш Новый год. Лихие девяностые». (16+)
04:30 Д/ц «Звёздный новый год». (16+)

05:40 Х/ф «Праздник взаперти». (16+)
07:05 Х/ф «Железная маска». (16+)
09:40 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга». (12+)
10:35 Х/ф «Артистка». (12+)
12:35 «Мой герой. Евгения Добровольская». (12+)
13:20 «Михаил Евдокимов. Отвяжись,
худая жизнь!» (12+)
14:30, 21:15 «События».
14:45 Х/ф «Женская логика — 3». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:45 Х/ф «Племяшка». (12+)
21:30 Х/ф «Любовь по-японски». (12+)
23:25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений». (12+)
00:20 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» (12+)
01:10 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная
контригра». (12+)
01:50 Д/ф «Закулисные войны в театре». (12+)
02:30 Д/ф «Александр Пушкин. Нет,
весь я не умру...» (12+)
03:30 Д/ф «Любовь в советском кино». (12+)
04:15 Х/ф «Горбун». (6+)

06:30 Т/с «Сита и Рама». (12+)
10:00 Новости культуры.
10:15 М/ф «Двенадцать месяцев»,
«Винни-пух», «Винни-пух идет в гости», «Винни-пух и день забот». (6+)
11:50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» (0+)

В театр за сказкой

13:30, 01:50 Д/с «Голубая планета».
«Глубины океана». (12+)
14:25, 01:10 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России».
«Кириллов». (12+)
15:10 Х/ф «Монашки в бегах». (12+)
16:45 Д/ф «Запечатленное время... Новогодний капустник в ЦДРИ». (12+)
17:10 Д/с «История русской еды».
«Утоление жажды». (12+)
17:40 V Международный конкурс вокалистов имени М. Магомаева.
Финал.
19:20 «Мой серебряный шар. Игорь
Ильинский». Авторская программа
Виталия Вульфа.
20:05 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
21:35 Д/с «Дикие танцы». (12+)
22:05 Х/ф «Сабрина». (12+)
23:55 Нора Джонс на фестивале
«Балуаз Сесьон».
02:45 М/ф «Маленькая ночная симфония». (0+)

МАТЧ ТВ

07:10 Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее 2018 г. Специальный обзор. (16+)
07:35 Топ-10. Самые жестокие бои.
Специальный обзор. (16+)
08:00 Х/ф «Неваляшка». (16+)
09:45 «Все на футбол!» Испания-2018.
Итоги года. (12+)
10:45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» — «Реал» (Мадрид).
12:35 Футбол. Церемония вручения
наград Globe Soccer Awards. (12+)
13:45, 15:55, 18:15, 21:25 Новости.
13:55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) — «Белогорье» (Белгород).
16:00, 18:20, 22:30, 00:55 «Все на
«Матч»!»
16:30 Х/ф «В поисках приключений».
(16+)

18:50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) —
«Салават Юлаев» (Уфа).
21:30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон.
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» (Литва) — ЦСКА
(Россия).
01:15 «Ванкувер. Live». Специальный
репортаж. (12+)
01:35, 04:30 «Все на хоккей!»
02:00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. 1/2 финала.

• отдых
Рузанна Баталина

Обзор театральных премьер в канун Нового года
До наступления самой волшебной ночи в году остаются
считаные дни, и город захлестнула волна новогоднего настроения. Чтобы сделать его ещё лучше и веселей, пермские
театры приглашают зрителей на премьеры своих спектаклей,
которые понравятся и детям, и взрослым.

Путешествие
за северным ветром
Камерный театр «Новая драма» подготовил для
маленьких зрителей премьеру — новогодний спектакль-сказку «Там, где живёт северный ветер» (0+)
о невероятном приключении двух волчат, отправившихся на поиски северного
ветра.
По легенде, этот ветер
волшебный и его можно
увидеть только под Новый

год. И если красота ветра не
заворожит, то нужно успеть
загадать заветное желание.
Северный ветер подхватит
его и доставит Деду Морозу.
А если сильно повезёт, Дед
Мороз сам придёт и осуществит загаданное. Но не так
всё просто… Волчата встретятся со множеством испытаний, которые они должны
будут пройти вместе со зрителями.
Начало спектаклей 28 декабря в 13:30 и 18:30, 29 декабря — в 11:00 и 13:30.

В поисках Снежной
королевы
В канун Нового года
Театр-Театр предлагает своим самым юным зрителям
не
просто
понаблюдать
за любимыми героями из
зрительного зала, а вместе
с ними, встав плечом к плечу, отправиться в мир новогодних
приключений.
Вместе с девочкой Гердой
дети помогут освободить
похищенного Кая из сетей
Снежной королевы и напомнят ему, что истинную ценность в жизни составляют не
власть и золото, а настоящая
дружба и чистая любовь.
Увлекательный путь будет
пролегать по всем этажам те-

атрального здания, которое
на время приключений изменится до неузнаваемости:
ребята смогут спуститься в
тёмные подземелья, преодолеть ледовый лабиринт, очутиться в разбойничьем лесу,
не поддаться соблазну остаться в тропических джунглях и
взобраться на вершину горы,
пока не достигнут самого Северного полюса.
Квест «Снежная королева» (6+) — это уникальная
возможность для маленьких зрителей самим стать
частью истории Андерсена
и изменить её ход своими
поступками. Песни и танцевальные номера сменяются
сценами и играми, захватывающими дух аттракциона-

ми и затейливыми загадками, ведь юным смельчакам
предстоит преодолеть не
одно препятствие, чтобы
Герда, сопровождаемая своими новыми друзьями, смогла наконец заключить в объятия своего дорогого Кая.
Отправиться в путешествие с Гердой можно
28 декабря в 11:00, 29 декабря — в 10:15, с 5 по 7 января — в 10:00.

Новогодний хрюзикл
Спектакли театра «ТукиЛуки» также славятся своей
неповторимой атмосферой
веселья и домашнего уюта.
Каждый год Дед Мороз готовит для ребят новую сказку,

героем которой по традиции
становится символ наступающего года. В этом году зрителей ждёт новогодний хрюзикл «Три поросёнка» (0+).
Три весёлых поросёнка
увлекут малышей в интереснейшее новогоднее путешествие, полное чудес и
приключений. Будут и куклы, и актёры, и совершенно
неожиданный сюжет. Авторы спектакля считают, что
такой сказки вы точно ещё
не видели. После спектакля
гостей ждёт хоровод вокруг
ёлки, весёлые игры и небольшие сувениры в виде
значков-пятачков.
Знакомство с героями
сказки продолжится с 29 декабря по 8 января.

