10

телепрограмма

№15 (722)

2 мая, суббота

05:00 Х/ф «Неподдающиеся».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное время». «Вести - Пермь».
08:25 «Военная программа».
08:50, 03:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 Х/ф «Победоносец».
11:20 «Юбилей века. 100-летие Владимира Зельдина».
13:00 Х/ф «Отец поневоле». (12+)
14:30 Х/ф «Отец поневоле». (12+)
15:25 Т/с «Братья по обмену». (12+)
20:35 Х/ф «Вместо нее». (12+)
00:20 «Небо на ладони». Юбилейный концерт Сосо Павлиашвили.
01:55 Х/ф «Майский дождь». (12+)
04:20 «Комната смеха».

06:00, 01:00 Т/с «Хозяйка тайги — 2.
К морю». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 17:30, 19:00
«Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Их нравы».
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20, 17:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)

(16+)

06.00 М/с «Чаплин». (6+)
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
(0+)

07:00 «Comedy club. Exclusive». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны». (12+)
09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00, 00:30 «Такое кино!» (16+)
12:30 «Холостяк». 3 сезон. (16+)
01:00 Х/ф «Ромео должен умереть».
(16+)

03:20 Т/с «Без следа — 4». (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

05:00, 04:00 Т/с «Апостол». (16+)
07:00 Концерт «Наблюдашки и размышлизмы». (16+)
09:00 Х/ф «Особенности подледного лова». (16+)
10:30 Х/ф «Особенности национальной охоты». (16+)
12:15 Х/ф «Особенности национальной рыбалки». (16+)
14:15 Х/ф «Особенности национальной политики». (16+)
16:00 Концерт «Собрание сочинений». (16+)
19:15 Х/ф «Реальный папа». (16+)
21:00 Х/ф «День выборов». (16+)
00:15 «Квартет И» в комедии «День
радио».
02:15 Д/ф ««На пути к Великой Победе». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:10 «Чтоб я так жил». (6+)
10:15 «Здоровые дети». (16+)
10:20 «Книжная полка». (16+)
10:30 «Пудра». (16+)
10:35 «Идем в кино». (16+)
10:40 «Легенды губернского города». (16+)
10:45 «Музыкальная программа».
(16+)

11:20 «Специальный репортаж».
(16+)

11:30 Шоу «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)

• анонс

В кино
на демонстрацию!
В киноцентре «Премьер» 1 мая стартует ежегодная акция,
в которой можно принять участие всей семьёй. В праздничные первомайские дни для детей и их родителей в
киноцентре будут демонстрировать новую программу
Суздальского фестиваля мультфильмов «Весенний МультВитамин».
Юные пермяки смогут увидеть такие мультфильмы, как
«Няня», «Запретная еда», «Буква Ю», «Клод Дебюсси. ШуШу», «Ушла в Париж», «Как живут котики», и многие другие. Взрослая программа включает мультфильмы самых
разных стилей. Среди них — лирическая история «Андрей
Хижина и его горе», трогательный мультфильм о жизни
Фредерика Шопена «Шопен», а также мультфильм «Дом»
об испытаниях, выпавших на долю одной семьи.
«Уникальность мультфильмов в том, что их нельзя увидеть ни на телевидении, ни в интернете. Это редкая возможность для зрителей погрузиться в мир красивых, завораживающих и умных мультфильмов», — подчёркивают
организаторы показа.
Все три дня перед сеансами в фойе киноцентра пройдут
игровые программы для детей и их родителей: все желающие смогут раскрашивать рисунки, вырезать аппликации,
а также нарисовать персонажей мультфильмов на воздушных шарах.
Вход на все мероприятия «КиноДемонстрации» свободный.

Рузанна Баталина

14:25 Х/ф «Неукротимая Анжелика». (12+)
16:05 Х/ф «Анжелика и Султан». (12+)
18:00 Т/с «Она написала убийство».

ПРОПАЛА СОБАКА!

(16+)

07.55 М/с «Барашек Шон». (0+)
08.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри». (6+)
09.00 М/ф «Индюки: назад в будущее». (0+)
10.30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога». (12+)
12.30 М/ф «Валл-и». (0+)
14.20 М/ф «Шрэк». (12+)
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки». (12+)
16.30 «Ералаш». (0+)
16.50 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
17.15 М/ф «Шрэк-2». (0+)

СТОМАТОЛОГИЯ
«БЕЛАЯ АКУЛА»

18:55, 05:50 «6 кадров». (16+)
19:00 Т/с «Курт Сеит и Александра».
(16+)

22:50 «Звёздная жизнь». (16+)
00:00 «Одна за всех».(16+)
00:30 Х/ф «Ванька». (16+)
02:20 Шоу «Идеальная пара». (16+)
04:20 «Умная кухня». (16+)

06:55 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!»
«Гуси-лебеди». «Таежная сказка». «Нехочуха». «Чертенок с пушистым хвостом». «Муравьишкахвастунишка». «Последняя невеста Змея Горыныча». «Чудо-мельница». «В некотором царстве».
«Дюймовочка». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 Т/с «След». Локи». (16+)
10:55 Т/с «След». Тайный рыцарь».

1 апреля 2015 года в районе Мотовилихинских заводов пропала собака по кличке Звоночек, в ошейнике.
Собака пожилая, скромная, людей не боится, не агрессивная. Ростом ниже колена. Ей необходимо лечение,
собака тяжело больна! Может находиться в Орджоникидзевском районе, в районе ПДК.
Помогите её найти!

Тел.: 8-950-463-51-23, Александра,
8-912-889-93-76, Надежда.

(16+)

Тел. 263–18-19
akuladent59.ru

11:40 Т/с «След. Афера». (16+)
12:20 Т/с «След. Ошибка хакера».
Лицензия №ЛО – 59-01- 000437

(6+)

07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 Х/ф «Полосатый рейс». (6+)
12:15 Х/ф «Белые росы». (12+)
13:55 Х/ф «Иван Бровкин на целине». (6+)
15:50 Концерт «Лучшее, любимое и
только для вас!» (16+)
18:15 «Коллекция «Первого канала». «Большая разница». (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
22:55 «Что? Где? Когда?» Финал весенней серии игр.
00:10 Концерт «Альберт-холле». (16+)
02:20 Х/ф «Люди икс. Последняя
битва». (16+)
04:10 Х/ф «Ночь с Бет Купер». (16+)

19:00 Телевикторина «Наследники
победителей».
19:25 «Пермский край: история на
экране. Традиционный сбор».

• Металлокерамика
(Германия) 3600 руб.
• Коронка (зуб) пластмасс
(Польша) 1400 руб.
• Коронка (зуб) металл
(Россия) 1250 руб.
• Бюгельный протез
(Голландия) 15000 руб.
• Бюгельный протез на замках
(Голландия) 24000 руб.
• Гибкий протез из термопласта
(Япония) 9500-12000 руб.
• Съёмный протез
с импортным гарнитуром зубов
(Япония) 4400 руб.

Цена окончательная.
РАССРОЧКА
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама.

06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».

15:20 Согаз — ЧР по футболу
2014/2015 г. «Спартак» — «Зенит».
19:25 Т/с «Лесник». (16+)
23:10 Х/ф «Антиснайпер». (16+)
02:55 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Катя». (16+)
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала».

19.00 Шоу «Взвешенные люди». (16+)
20.30 М/ф «Шрэк третий». (12+)
22.10 Х/ф «Джунгли». (6+)
23.45 Х/ф «Дурдом на колёсах». (16+)
01.35 «6 кадров». (16+)
04.05 «Животный смех». (0+)
05.35 Музыка (16+)

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома». (16+)
07:30 «Секреты и советы».(16+)
08:00 Х/ф «Анжелика — маркиза ангелов». (12+)
10:20 Х/ф «Великолепная Анжелика». (12+)
12:20 Х/ф «Анжелика и король». (12+)

(16+)

13:05 Т/с «След. Убийство на свадьбе». (16+)
13:50 Т/с «След. Мертвое озеро».

10:35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст
Гарин» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:45, 14:45 Х/ф «Золотой теленок».
(12+)

(16+)

15:20 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)
17:25 Х/ф «Девушка средних лет».

(16+)

21:15 «Право знать!» (16+)
22:50 «Право голоса». (16+)
01:05 «Девять граммов Майдана».
Специальный репортаж. (16+)
01:40 Х/ф «Карнавал». (12+)
04:45 Д/ф «Короли эпизода. Рина
Зеленая». (12+)

14:35 Т/с «След. Бычок». (16+)
15:20 Т/с «След». Соблазнение пояпонски». (16+)
16:05 Т/с «Ремонт до гроба». (16+)
16:55 Т/с «След. Сверхценность».
17:40 Т/с «След. Продавец света».
(16+)

18:40 Х/ф «Любить по-русски». (16+)
20:20 Х/ф «Любить по-русски — 2».

(16+)

(16+)

22:05 Х/ф «Любить по-русски — 3.
Губернатор». (16+)
00:05 Д/ф «Моё советское детство».
(12+)

02:10 Д/ф «Первомай». (12+)
03:10 Д/ф «Маленький автомобиль
большой страны». (12+)
04:05 Д/ф «Певцы соц. стран». (12+)
05:05 Д/ф «О вкусной и здоровой
пище». (12+)

05:20 «Марш-бросок». (12+)
05:45 «АБВГДейка»
06:15 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
08:35 «Православная энциклопедия». (6+)
09:00 «Мелодии весны». Праздничный концерт. (6+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Попрыгунья». (12+)
12:00 «Больше, чем любовь. Людмила Целиковская».
12:40 Д/ф «Иван Айвазовский». (12+)
12:50 «Большая семья». «Ольга
Яковлева».
13:50 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». «Кыз-кермен и Тепе-кермен».
14:15 Концерт «Песни России на все
времена».
15:15 «Москва храмовая».
15:50 Д/с «Она написала себе роль.
Виктория Токарева». (12+)
17:10, 01:05 Д/с «Дикая Бразилия».
(12+)

Пермякам предлагают
«Скорую социальную
помощь»

18:00 «Больше, чем любовь. Василий
Меркурьев и Ирина Мейерхольд».
18:40 Х/ф «Обыкновенный человек».
(12+)

20:15 Концерт «Кватро».
21:25 Х/ф «Запах женщины». (16+)
00:05 Концерт «Группа «2cellos» на
«Арене Загреб».
01:55 «Искатели. Завещание Баженова».
02:40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и уголь».

08:30 «Панорама дня. Live».
09:55 Хоккей. ЧМ. Россия — Норвегия.
12:05 Т/с «Байки Митяя». (16+)
14:30, 18:45, 21:35 «Большой
спорт».
14:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
1/4 финала.
16:45 Х/ф «Господа офицеры. Спасти императора». (16+)
19:10 Хоккей. ЧМ. Белоруссия —
сборная Словении.
21:55 Художественная гимнастика. ЧЕ
23:10, 06:30 Хоккей. ЧМ. Сборная
Латвии — Чехия.
01:35 Хоккей. ЧМ. Норвегия — США.
03:50 «Опыты дилетанта». «Фермер».
04:20 «Опыты дилетанта». «Банщик».
04:50 «Прототипы». «Капитан Врунгель».
05:20 «Мастера». «Лесоруб».
05:45 «Максимальное приближение». «Рига».

• поддержка
Дарья Мазеина

Новый проект направлен на оказание помощи людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Уже запущена «горячая» телефонная линия. На неё могут звонить
пожилые люди, оставшиеся без попечения родственников,
потерявшие жильё или работу, выпускники детских домов,
молодые или одинокие мамы, женщины, подвергшиеся
жестокому обращению, и любые другие люди, оказавшиеся
в сложных обстоятельствах.
Проект «Скорая социальная помощь» реализует
Министерство социального
развития Пермского края совместно с общественными
организациями и государственными
учреждениями
социального обслуживания.
Одна из ключевых задач —
не только дать человеку
возможность высказаться о
наболевшей проблеме, но и
предложить определённый
план действий для разрешения сложившейся ситуации.
По словам участников
проекта, «Скорая социальная помощь» предполагает

глубокое изучение проблемы
и поиск пути выхода из ситуации, какой бы сложной она
ни была.
Номером «горячей» телефонной линии могут воспользоваться также и участники
благотворительных
организаций, которые столкнулись с различными трудностями. «Нередко просто
необходимо почувствовать
поддержку другого человека или посмотреть на ситуацию со стороны. К тому же
сейчас, в кризисный год, население находится в эмоциональном и психологическом

напряжении.
Разумеется,
здесь важно и желание человека решить свою жизненную задачу. Он должен
приложить максимальные
усилия, чтобы изменить си-

туацию», — отмечают организаторы проекта.
Телефоны
бесплатной
круглосуточной линии «Скорой социальной помощи»:
066 и 8 (342) 236-19-70.

