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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:10 «Контрольная закуп-

ка».
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:05 «Модный приговор».
12:20, 21:30 Т/с «Слава». (12+)

14:25, 15:15, 23:10 «Время пока-
жет». (16+)

16:05 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
23:45 Ночные новости.
00:00 «Евровидение-2015». Первый 

полуфинал.
02:00 «Структура момента». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести».

09:55 Ток-шоу «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:13, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

12:55 «Особый случай». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Последний янычар». (12+)

16:00 «Загадка судьбы». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (12+)

20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Цветок папоротника». (12+)

22:50, 02:55 «Сочи. Курорт с олим-
пийским размахом».

23:50 «Эрмитаж. Сокровища на-
ции».

01:00 Т/с «Я ему верю». (12+)

02:00 Т/с «Закон и порядок-20».
03:55 «Комната смеха».

06:00 «Кофе с молоком». (12+)

09:00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+)

14:30 «Все будет хорошо!» (16+)

15:30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».

16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Говорим и показываем». (16+)

19:40 Т/с «Черная река». (16+)

21:30 Т/с «Ментовские войны». (16+)

23:20 «Анатомия дня».
00:00 Т/с «Псевдоним Албанец». (16+)

01:55 «Главная дорога». (16+)

02:35 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Операция «Кукловод». (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя. 
Пульверизатор». (12+)

07:30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны. Шедевр. Атака ули-
ток». (12+)

07:55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». «Лосось для Шкипера. 
Высоковольтные линии». (12+)

08:25 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Пять — в са-
мый раз». (12+)

09:00 «Дом-2. Lite». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

11:30 Комедия «Кенгуру Джек-
пот». (12+)

13:30 «Универ. Маска». (16+)

14:00 «Универ. Венесуэла». (16+)

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
20:30 «Интерны». (16+)

19:30, 20:00 «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 «ТНТ-комедия. Любит не лю-
бит». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01:55 Х/ф «Почтальон». (16+)

05:25 Комедия «Хор. Лебединая 
песня». (16+)

06:20 Комедия «Женская лига. Бана-
новый рай». (16+)

06:00 «Новый день».
08:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

11:00 «Документальный проект. 
Оборотная сторона Вселен-
ной». (16+)

12:00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)

12:30 Д/ф «На пути к Великой По-
беде». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00, 15:00, 03:45 «Семейные дра-
мы». (16+)

16:00, 17:00, 04:45 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Документальный проект». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
20:00, 01:05 Х/ф «Хроники Ридди-

ка». (16+)

22:10, 03:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. (16+)

23:25 «Открытая тема». (16+)

23:30 «Телевизионная служба ново-
стей». (16+)

00:00 «Громкое дело». (16+)

00:10 Т/с «Череп и кости». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

10:00 «Цена вопроса». (16+)

10:20, 20:00 Т/с «Савва Морозов». (16+)

11:20 «ВЕТТА. Лучшее». (16+)

11:45 «Дополнительное время». (16+)

12:00 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:30, 21:10 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Страна спортивная. Пермь».
18:25, 23:15 «Вести. Культура».
18:35, 21:45, 22:50 «Вести. Интер-

вью».
19:00, 21:00 «Вечерний вестник». (16+)

19:35, 21:15 «Пудра». (16+)

19:40 «Чуть-чуть политики». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический 
прогноз на завтра».

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:55 «Предмет моей гордости».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 Д/ф «Пермский край: история 

на экране». «Слово о юности».
22:40 «Поколение Next».

06:00 М/с «Чаплин». (6+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс — школа 
волшебниц». (12+)

08:00 «Галилео». (16+)

09:00 М/с «Аладдин». (0+)

09:30 Т/с «Маргоша». (16+)

10:30 Т/с «Последний из Маги-
кян». (12+)

11:30 «Папа на вырост». (16+)

12:30, 18:30 «Нереальная исто-
рия». (16+)

13:30, 14:00, 17:40 «Ералаш».
14:10, 20:00 Комедия «Принц Си-

бири». (12+)

15:05, 19:00 Т/с «До смерти краси-
ва». (12+)

16:00 Комедия «Скорый «Москва — 
Россия». (12+)

21:00 Комедия «Корпоратив». (16+)

22:40, 00:00 «6 кадров». (16+)

23:00 Т/с «Гримм». (18+)

03:30 «Животный смех». (0+)

05:45 «Музыка на «СТС». (16+)

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

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» (16+)

10:50 «Понять. Простить». (16+)

12:00 «Кризисный менеджер». (16+)

13:00 «Присяжные красоты». (16+)

14:00 Х/ф «Женский доктор». (16+)

17:35, 00:00 «Одна за всех». (16+)

18:05 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

19:00, 02:20 Х/ф «Дыши со мной». (16+)

21:00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

22:55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:30 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре». (12+)

04:20 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

06:00, 12:05 «Приглашайте в гости 
Машу». (0+)

06:10, 12:10, 15:50, 19:00 «Без по-
средников». (12+)

06:20, 19:10 «Специальный репор-
таж». (12+)

06:30, 12:00, 15:30, 20:00, 23:10 
Новости «Час пик». (16+)

07:00, 10:00, 18:30, 22:00 «Сейчас».
07:10 «Утро на «5». (6+)

09:30 «Место происшествия».
10:30, 11:45, 12:30, 13:25, 14:25 

Х/ф «Грозовые ворота». (16+)

16:00 «Открытая студия».
16:50, 03:05 Х/ф «Меченый атом». (12+)

19:20 «Увидеть завтра». (16+)

19:35, 23:40 «Лига справедливо-
сти». (16+)

20:20 Т/с «След. Убийца понево-
ле». (16+)

21:10 Т/с «След. Светит месяц на 
осиновый пень». (16+)

22:25 Т/с «След. Агент Эдельвейс». (16+)

00:10 Т/с «След. Вспышка». (16+)

01:00 Комедия «Дежавю». (12+)

05:00 «Право на защиту. Мужская 
месть». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Расследование». (12+)

09:35, 11:50 Х/ф «Гражданка Кате-
рина». (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия».

13:40, 04:05 «Мой герой». Ток-шоу с 
Татьяной Устиновой. (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей».
15:15 «Без обмана. Едим и худе-

ем!» (16+)

16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Лью-
ис». (12+)

18:20 «Право голоса». (16+)

19:45 Т/с «Беспокойный уча-
сток-2». (12+)

21:45 «Петровка, 38».
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

22:55 Д/ф «Андропов против Щёло-
кова. Смертельная схватка». (12+)

23:50 «События».
00:20 Х/ф «Дом спящих краса-

виц». (12+)

04:55 «Тайны нашего кино. «Одино-
ким предоставляется общежи-
тие». (12+)

05:25 «Простые сложности». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры.
10:15, 00:15 «Наблюдатель».
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ». (12+)

12:05 «Эрмитаж- 250».
12:35, 20:25 «Правила жизни».
13:05, 21:35 Д/ф «Последний маг. 

Исаак Ньютон». (12+)

14:00, 01:55 Т/с «Четыре танкиста и 
собака». (12+)

15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».

15:40 Д/ф «Вобан. Пот сберега-
ет кровь. Строитель и полково-
дец». (12+)

17:10 «Острова».
17:50 XIV Московский пасхальный 

фестиваль. П. Чайковский. «Кон-
церт №1 для фортепиано с ор-
кестром».

18:30, 01:10 Д/с «Запечатленное 
время». «Победа русской армии 
и флота под Трапезундом. 1916 
год». (12+)

19:15 «Главная роль».
19:30 «Искусственный отбор».
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Игра в бисер» «Эрнест Хе-

мингуэй. «Старик и море».
22:30 Д/с «Возвращение».
23:20 Х/ф «Отчаянные романти-

ки». (12+)

01:40 Д/ф «Монастыри Ахпат и Са-
наин, непохожие братья». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:20, 00:25 Т/с «Конвой pq-17». (16+)

12:15 «Эволюция». (16+)

13:45 «Большой футбол».
14:05 Х/ф «Сармат». (16+)

18:20 «Афган». (16+)

20:20 Т/с «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». (16+)

00:05 «Большой спорт».
03:20 «Эволюция».
05:05 «Диалоги о рыбалке».
05:30 «Язь против еды».
06:00 «Рейтинг Баженова». «Законы 

природы».
06:30 «Рейтинг Баженова». «Чело-

век для опытов». (16+)

07:00 Т/с «Дело Батагами». (16+)
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06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «По делам несовершеннолет-
них».  (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
19:00, 02:15 Х/ф «Дыши со мной». (16+)

21:00 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

22:55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

00:00 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре». (12+)

04:15 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
14:00, 14:35, 15:25, 16:00, 16:45, 

17:40 Х/ф «Морпехи». (16+)

15:30, 20:00, 23:15 Новости «Час 
пик». (16+)

15:50 «Специальный репортаж». (12+)

18:30, 22:00 «Сейчас».
19:00 «Антология антитеррора». 

Возвращение. (16+)

19:35, 23:45 «Экономика и жизнь». (12+)

20:20 Т/с «След. Где собака зары-
та». (16+)

21:15 Т/с «След. Шпионские игры». (16+)

22:25 Т/с «След. Порча». (16+)

00:15 «Момент истины». (16+)

01:10 «Место происшествия. 
О главном». (16+)

02:10 «День ангела». (0+)

02:35 Т/с «Детективы. Глупышка». (16+)

03:20 Т/с «Детективы. Не делай до-
бра». (16+)

04:00 Т/с «Детективы. Сон на два 
миллиона». (16+)

04:35 Т/с «Детективы. Все будет хо-
рошо». (16+)

05:10 Т/с «Детективы. Собачий 
вор». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Живет такой парень». (12+)

ПРОФИЛАКТИКА
19:30 «Город новостей».

19:45 Т/с «Беспокойный уча-
сток-2». (12+)

22:20 «Война: другое измере-
ние». (16+)

22:55 «Без обмана. Едим и худе-
ем!» (16+)

00:20 Д/ф «О чем молчала Ванга». (12+)

01:10 Х/ф «Клиника». (16+)

03:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

04:55 «Тайны нашего кино. Дети по-
недельника». (12+)

05:30 «Линия защиты». (16+)

07:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский 

край». 
ПРОФИЛАКТИКА

19:00, 23:25 Новости культуры
19:15 «Главная роль».
19:30 «Сати. Нескучная классика...»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни».
20:55 «Тем временем».
21:45 Д/ф «Сестры-близнецы». (12+)

23:45 Д/ф «Вобан. Пот сберега-
ет кровь. Строитель и полково-
дец». (12+)

01:15 Д/с «Запечатленное время». 
«Дело Бейлиса. 1913 год». (12+)

01:40 Т/с «Четыре танкиста и соба-
ка». (12+)

02:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-ра-
дуга». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live». 
ПРОФИЛАКТИКА

19:20 Профессиональный бокс. Гри-
горий Дрозд (Россия) — Кшиш-
тоф Влодарчик (Польша).

20:25 Т/с «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». (16+)

00:00 «Большой спорт».
00:20 Т/с «Конвой pq-17». (16+)

03:15 «Эволюция».
04:55 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. Федор Чудинов (Рос-
сия) — Феликс Штурм (Герма-
ния).

07:00 Т/с «Дело Батагами». (16+)

18 мая, понедельник 19 мая, вторник

Стоматологической клинике 
Bravo ООО «СТ Практик», 

www.stomatbravo.ru, 
в г. Первоуральске

Свердловской обл-ти, 
требуется ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ

Жилье предоставляется 
(кв-ра в новом доме). 
Т. 8-922-142-37-20 
(Леонид Борисович). ре
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• безопасность

Напомните о себе!
Пермякам, отправляющимся на сплав, необходимо инфор-
мировать об этом краевую службу спасения. 

Информацию можно передать по телефонам Пермской 
краевой  службы спасения: 267-82-59, 267-82-58. Перед вы-
ходом к месту начала сплава следует сообщить спасателям 
свой маршрут, дату выхода и возвращения группы, коли-
чество участников и контакты руководителя группы. Это 
необходимо для повышения эффективности реагирования 
служб спасения на чрезвычайные ситуации и происшествия 
на водных объектах.

gorodperm.ru

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.
Тел. 8-800-7-000-111 
(звонок бесплатный)
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С 21 МАЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

ЛЮБОВЬ БЫВАЕТ…
ОДНАЖДЫ 16+

Однажды Лешка понял, что влюблен. В бывшую девуш-
ку брата. Ему еще не было и 16, а ей уже исполнилось 
17. Она носила очень короткую юбку и ходила гулять 
с ребятами из другого района. Впереди у Лешки был 
последний звонок, последний год жизни в городке и 
первое серьезное испытание. Он согласился с Таней на 
пари: проигравший обязан исполнить любое желание 
победителя…

Ул. Революции, 13, ТРК «СемьЯ», 
2-я очередь, 3-й этаж.
Тел. 8-800-7-000-111 
(звонок бесплатный)
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С 21 МАЯ
В СИНЕМА ПАРКЕ

ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО 12+

Когда в руки к молодой девушке, жаждущей новых при-
ключений, попадает загадочный предмет, открываю-
щий доступ в параллельную реальность, она вынуждена 
обратиться за помощью к циничному гению-изобрета-
телю Фрэнку. Кейси должна убедить бывшего вундер-
кинда раскрыть ей тайну загадочного места, находяще-
гося вне привычной реальности, известного как Земля 
будущего, и убедить Фрэнка вернуться туда, откуда его 
однажды изгнали…


