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05:50, 06:10 Т/с «Страна 03». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

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

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

11:20 «Смак». (12+)

12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)

14:00 «Барахолка». (12+)

14:50 «Коллекция «Первого кана-
ла». «До Ре».

16:50, 18:15 Комедия «Невероят-
ные приключения итальянцев в 
России». (12+)

18:00 Вечерние новости.
19:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20:15 «Танцуй!»
21:00 «Время».
21:20 «Танцуй!» (Окончание).
23:20 «Сегодня вечером». «Еврови-

дение-2015».
00:00 «Евровидение-2015». Финал
03:35 «Евровидение-2015». Подве-

дение итогов.
04:10 Комедия «Мисс Март». (16+)

04:55 Х/ф «Дело №306».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Наследники победителей». 

Телевикторина.
10:30 «Понюхать пороху».
11:20 «Укротители звука». (12+)

12:20, 14:30 Х/ф «Черная метка». (12+)

16:15 «Субботний вечер».
18:05 Х/ф «Во имя любви». (12+)

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

00:40 Х/ф «В ожидании весны». (12+)

02:45 Х/ф «Хроники измены». (12+)

04:50 «Комната смеха».

05:35, 00:55 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю». (16+)

07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)

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 Х/ф «Возвращение». (16+)

02:50 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Операция «Кукловод». (16+)

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

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Наивные штаны. Семь 
пятниц». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Безшапочный Патрик. Ма-
газин игрушечных ужасов». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Песочные замки на пля-
же. Ракушечная катастрофа». (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, 20:00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

14:30 «Комеди Клаб». (16+)

15:30, 16:00, 16:30 «Интерны». (16+)

17:00 Х/ф «Робокоп». (12+)

19:30 «ХБ. Приколы на съемке-2». (16+)

21:30 «Холостяк». 3-й сезон (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Комедия «Рыцари королев-
ства Крутизны». (16+)

02:45 «Битва Титанов». Фэнтези. (12+)

05:05 «Хор. Дива» Комедия (16+)

06:00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Близкие вра-
ги». (12+)

06:30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Выход драко-
на». (12+)

05:00 Х/ф «Облачный атлас». (16+)

07:50 Т/с «Туристы». (16+)

09:40 «Чистая работа». (12+)

10:30 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Громкое дело». (16+)

12:40 «Гуляев по Перми». (12+)

12:45 «Пермские истории». (12+)

13:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

17:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

19:00 Х/ф «Путешествие к центру 
земли». (12+)

20:45 Х/ф «Путешествие 2: таин-
ственный остров». (12+)

22:30 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». (16+)

00:20 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)

02:40 Т/с «Стрелок». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы.
10:05 «Чтоб я так жил». (6+)

10:10 «Здоровые дети». (16+)

10:15 «Книжная полка». (16+)

10:20 «Пудра». (16+)

10:25 «Идем в кино». (16+)

10:30 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:35 «Решаем вместе». (16+)

10:45 «Музыкальная программа». (16+)

11:30 «Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Пермский край: история на 
экране. БлокАда».

19:00 «Прекрасный полК. Лиля».
19:40 «Вести ПФО».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

07:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

08:30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». (6+)

09:00 М/с «Медвежонок Винни и 
его друзья». (0+)

10:05, 16:50 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». (6+)

11:00 «Осторожно: дети!» (16+)

11:30, 00:45 Х/ф «Пятеро друзей». (6+)

13:15 М/с «Том и Джерри». (0+)

14:15 Комедия «Старая закалка». (16+)

16:00, 16:30 «Ералаш».
17:15 Х/ф «Вольт». (0+)

19:00 «Взвешенные люди». (16+)

20:30 Фэнтези «Тор-2. Царство 
тьмы». (12+)

22:30 Х/ф «Соучастник». (16+)

02:30 «6 кадров». (16+)

03:20 «Животный смех». (0+)

05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

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

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «Домашняя кухня». (16+)

08:30 Х/ф «Молодая жена». (12+)

10:25 Х/ф «Мой личный враг». (12+)

14:25 Х/ф «Любовь не делится 
на 2». (12+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

18:55, 23:20 «Одна за всех». (16+)

19:00 Х/ф «1001 ночь». (16+)

22:20 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Когда не хватает люб-
ви». (16+)

02:15 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

06:00 Мультфильмы.
09:35 «День ангела». (0+)

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

шу». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (16+)

10:35 «На гребне волны». (12+)

10:55 Т/с «След. Без следа». (16+)

11:40 Т/с «След. Динамо». (16+)

12:25 Т/с «След. Темная глубина». (16+)

13:10 Т/с «След. Щупальца». (16+)

13:55 Т/с «След. Единорог». (16+)

14:40 Т/с «След. Агент Эдельвейс». (16+)

15:25 Т/с «След. Светит месяц на 
осиновый пень». (16+)

16:15 Т/с «След. Убийца понево-
ле». (16+)

16:55 Т/с «След. Порча». (16+)

17:40 Т/с «След. Шпионские игры». (16+)

19:00, 19:55, 20:55, 21:50, 22:55, 
23:55 Х/ф «Последнее путеше-
ствие Синдбада». (16+)

00:50 Х/ф «Обратный отсчет». (16+)

02:55, 03:55, 04:50, 05:50, 06:45, 
07:40 Х/ф «Противостояние». (16+)

05:30 «Марш-бросок». (12+)

05:55 «АБВГДейка».
06:25 Х/ф «По собственному жела-

нию». (12+)

07:50 Д/ф «Евгений Киндинов. Про-
должение романса». (12+)

08:40 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09:10 Х/ф «Акваланги на дне».
10:35 Х/ф «Парижские тайны». (6+)

11:30, 14:30, 23:10 «События».
11:45 «Парижские тайны». Продол-

жение фильма. (6+)

13:00, 14:45 Х/ф «Назад в СССР». (16+)

17:05 Х/ф «Кремень». (16+)

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

23:20 «Право голоса». (16+)

01:40 «Война: другое измере-
ние». (16+)

02:15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс».

04:10 «Обложка. Письмо Саман-
ты». (16+)

04:40 «Линия защиты». (16+)

05:15 Д/ф «Диеты и политика». (12+)

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

край». «Пермский край: история 
на экране». «БлокАда».

10:00 85 лет со дня рождения Ви-
талия Вульфа. «Мой серебряный 
шар». «Игорь Ильинский».

10:50 Х/ф «Праздник святого Иор-
гена». (12+)

12:15 «Мой серебряный шар». «Ва-
лентина Серова».

12:55 Комедия «Девушка с характе-
ром». (12+)

14:20 «Мой серебряный шар». «Лео-
нид Утесов».

15:05 Музыкально-эксцентриче-
ская комедия «Веселые ребя-
та». (12+)

16:40 «Мой серебряный шар». «Фа-
ина Раневская».

17:25 Комедия «Подкидыш». (12+)

18:35 «Романтика романса». 
«О любви».

19:35 Х/ф «Поднятая целина». (16+)

21:10 «Острова».
21:50 «Белая студия».
22:30 Д/с «Возвращение».

23:05 Трагикомедия «Черный 
Петр». (12+)

00:40 «Дмитрий Певцов. Концерт».
01:30 М/ф «Кролик с капустного 

огорода», «Заяц, который любил 
давать советы».

01:55 «По следам тайны». «Человек 
эпохи динозавров».

02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:20 «В мире животных».
10:50 Х/ф «Мы из будущего». (16+)

13:30, 19:45 «Большой спорт».
13:45 «Задай вопрос министру».
14:25 Профессиональный бокс. 
16:25 «Рейтинг Баженова». «Могло 

быть ещё хуже». (16+)

16:55 «Формула-1». Гран-при Мона-
ко. Квалификация

18:05 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 
1/2 финала. 

20:05 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Первое зада-
ние». (16+)

22:00 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Белый лис». (16+)

23:55 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Ледяной кап-
кан». (16+)

01:50 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». «Таинственный 
остров». (16+)

03:40 «Основной элемент». «Асте-
роиды. Космические агрессоры».

04:10 «Большой скачок». «Аккуму-
ляторы».

04:40 «НЕпростые вещи». «Обру-
чальное кольцо».

05:10 «Неспокойной ночи». «Гонконг».
06:05 «Максимальное приближе-

ние». «Румыния».
06:25 Смешанные единоборства. 

«M-1 Challenge». (16+)
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23 мая, суббота

ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНАПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА
ЯСНОВИДЕНИЕ БОЖИЙ ДАР

• • Служит при храме
• • Поможет избавиться от пагубных пристрастий (от спиртного)
   можно по фото.
• • Снимает родовое проклятье, порчу любой сложности.
• • Снимает привороты любой сложности.
• • Отведет венец безбрачия.
• • Ставит защиту от завистников и недоброжелателей.
• • Отливает воском сглаз, испуг.
• • Заговаривает грыжу, щитовидку, папиломы старинными молитвами.
• • Заряжает воду на оздоровление.

Тел. (342) 286-31-15Тел. (342) 286-31-15
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ÑÏÐÀØÈÂÀÉÒÅ
Â ÀÏÒÅÊÀÕ!
Àäðåñà àïòåê
ìîæíî óçíàòü ïî òåë.: 
(342) 243-15-94
«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß»: 
8-800-555-00-96/69 
(ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ)
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ÊÀÏÑÓËÛ «ÑÀÉÌÛ» ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ
Капсулы «САЙМЫ» созданы для мужчин, желающих улучшить качество 
интимной жизни. На 100% растительный состав не содержит гормонов, 
совместим с любыми напитками.
Вскоре после приема одной капсулы «САЙМЫ» эрекция приобретает 
устойчивость, полностью мобилизуются потенциальные возможности 
мужского организма, приводя к ярким чувственным ощущениям. Одна 
капсула «САЙМЫ» действует 
долго. Ооооочень долго!
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Внимание! Дерево может 

пятьдесят лет благо-

получно расти у обочины 

дороги, а потом внезапно 

выскочить прямо перед 

женщиной-водителем. 

☺ ☺ ☺

anekdot.ru


