
10 №17 (626) телепрограмма/ афиша

18 мая, суббота
реклама

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Но вос ти

06.10 Х/ф «Ключи от неба»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/ф «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)

10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 «Добро 5541»
13.20 «Абракадабра» (16+)

15.10 Х/ф «Лучший друг моего му-
жа» (16+)

17.00 «Дина Гарипова. На пути к 
финалу» (12+)

18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым»
20.00 «Куб» (12+)

21.00 «Время»
21.15 «Сегодня вечером» (16+)

22.55 Х/ф «Ромео + Джульетта» (16+)

01.00 «Евровидение-2013». Финал
04.00 «Людмила Чурсина. Я – ничья»
05.00 «Контрольная закупка»

04.40 Х/ф «Испытательный срок»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вес ти»
08.10, 11.10, 14.20 «Вес ти – Пермь»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Город on-line»
10.20 «Уралхимики»
10.40 «Пульс города»
10.45 «Право на труд»
11.20 «Вес ти. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)

12.25, 14.30 Х/ф «Не жалею, не 
зову, не плачу» (12+)

17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вес ти в субботу»
20.45 Х/ф «Сила веры» (12+)

00.45 Х/ф «Тихий омут» (12+)

02.45 Х/ф «Темнокожие амери-
канские принцессы» (16+)

04.35 «Комната смеха»

05.40 Т/с «Дальнобойщики. Де-
сять лет спустя» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный поединок» 
с Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 19.20 Т/с «Мент в зако-

не» (16+)

21.15 Х/ф «Русские сенсации» (16+)

22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.15 «Луч света» (16+)

23.45 «Реакция Вассермана» (16+)

00.20 «Школа злословия». «Сер-
гей Неклюдов» (16+)

01.10 Х/ф «Подводные камни» (16+)

03.10 Т/с «Пре ступ ление будет 
раскрыто» (16+)

05.05 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 04.30 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

08.45 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (12+)

09.15 М/с «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)

09.45 Лотерея «Страна играет в 
квас лото» (16+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Два с половиной пова-
ра» (12+)

11.30 «Фитнес» (12+)

12.00 «Дурнушек.net» (16+)

12.30 «Холостяк» (16+)

14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

15.00 «Комеди клаб» (16+)

16.00 «Comedy баттл. Без гра-
ниц» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

18.30 «Comedy woman» (16+)

19.30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (12+)

23.00, 02.25 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Возмещение ущерба» (16+)

03.35 Т/с «Хор» (12+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

05.00 Т/с «Солдаты. Новый при-
зыв» (16+)

09.15 «100 процентов» (12+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Мужской клуб» (12+)

12.45 «Безопасность движения» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Странное дело» (16+)

16.00 «Секретные террито-
рии» (16+)

17.00 «Тайны мира. Разоблаче-
ние» (16+)

18.00 «Представьте себе» (16+)

18.30 «Репортерские истории» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)

20.00 Концерт «Смех сквозь сле-
зы» (16+)

00.00 Х/ф «Волкодав» (16+)

02.40 Х/ф «Король бойцов» (16+)

04.30 «Жить будете» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Россия-24»
08.00 «Музыкальная програм-

ма» (16+)

09.25 «Чтоб я так жил» (6+)

09.30 Мультфильмы (6+)

10.50 «Любовь нечаянно нагря-
нет» (16+)

11.00 «Опция» (16+)

11.15 «Цена вопроса» (16+)

11.35 «Специальный репор-
таж» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Формула успеха»
18.15 Но вос ти культуры
18.30 «Специальный репортаж»
18.40 «Вес ти ПФО»
19.00 «Мой дом»
19.10 «Право на труд»
19.20 «Пульс города»
19.25 «Уралхимики»
19.45 «Город on-line»

06.00 М/ф «Лиса и волк», «Наш 
друг Пишичитай», «Как ослик 
грустью заболел», «Козлёнок, 
который считал до десяти», «Ну, 
погоди!» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08.10 «Весёлое диноутро» (0+)

08.30 М/с «Весёлые машинки» (6+)

09.00 М/с «Макс. Приключения 
начинаются» (6+)

09.30 М/с «Забавные истории» (6+)

10.00 «Дети знают толк» (0+)

11.00 Х/ф «Первый рыцарь» (12+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 «Креативный класс» (12+)

18.00 «6 кадров» (16+)

18.10, 23.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.10 М/ф «Принцесса и лягушка» (6+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

00.50 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)

02.50 Х/ф «Подпольная импе-
рия» (18+)

04.00 Х/ф «Снежный шар» (12+)

05.45 Музыка (16+)

06.30 «Весёлые мужчины» (16+)

07.00, 12.05, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

07.30 «Завтраки мира» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

09.30 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)

11.35 «Собака в доме» (0+)

12.15 «Свадебное платье» (16+)

12.45 Х/ф «Случайный муж» (16+)

14.40 «Красота требует!» (16+)

15.40 «Продам душу за...» (16+)

16.15 Х/ф «Ромашка, кактус, мар-
гаритка» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.55 Х/ф «Ватель» (12+)

23.30 Х/ф «Любовь и другие ката-
строфы» (16+)

01.20 Т/с «Горец» (16+)

03.15 Х/ф «Кишан и Канхайя» (16+)

06.00 «Достать звезду» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 «Итоги недели»
09.25 «Есть повод» (12+)

09.45 «Написано пером нотари-
уса» (12+)

09.55 «Требуется мама» (6+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)

19.00 «Правда жизни» (16+)

19.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

00.05 Х/ф «Белая стрела» (16+)

02.05 Х/ф «Дела давно минувших 
дней» (12+)

04.05 «Попутного ветра, «Синяя 
птица»!» (6+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.00 М/ф «Стрела улетает в сказ-
ку», «Пес в сапогах», «Остров 
ошибок»

07.25 «АБВГДейка»
07.55 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

09.20 «Сто вопросов взросло-
му» (6+)

10.05 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы»

11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» (12+)

12.40 Х/ф «Страшная красави-
ца» (12+)

14.40 Х/ф «Парижские тайны» (12+)

16.45, 17.45 Х/ф «Битвы божьих 
коровок» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро» (12+)

00.25 «Временно доступен» (12+)

01.30 Х/ф «Заказ» (18+)

03.05 Х/ф «Золотой ключик» (16+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» «Пермский край: исто-
рия на экране». В/ф «Пермь – 
город будущего»

09.25 «Мой дом»
09.35 «Право на труд»
09.45 Но вос ти культуры
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Женитьба»
12.10 «Большая Семья». «Евгений 

Князев»
13.00 «Пряничный домик». «Кад-

ки, бочки и бочата»
13.30 Х/ф «Пока бьют часы»
14.45 Д/ф «Цирк: боль и радость 

моя»
15.15 Д/с «Последние свободные 

люди». «Вечное путе шест вие»
16.10 «Вслух». «Поэзия сегодня»
16.55 «Больше, чем любовь». 

«Янина Жеймо и Леон Жанно»
17.35 «Смотрим... Обсуждаем...» 

Д/ф «Широкие объятия», «Де-
крещендо»

19.25 «Романтика романса». 
«Олег Погудин. Вспоминая Иса-
ака Шварца»

20.20 «Белая студия»
21.00 «Большой джаз»
23.10 Х/ф «Когда Гарри встретил 

Салли»
00.50 Д/ф «Восстанавливая вели-

колепие Рима: возрождение и 
древние скульптуры»

01.45 М/ф «Парадоксы в стиле 
рок»

01.55 «Легенды мирового кино». 
«Марина Влади»

02.25 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым»»

07.00, 10.15, 05.40 «Моя планета»
09.00, 11.10, 13.40 «Вес ти-спорт»
09.15 «Вес ти.ru. Пятница»
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.20, 05.15 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «Война Логана» (16+)

13.50 «24 кадра» (16+)

14.20 «Наука на колесах»
14.55, 03.25 Баскетбол. Единая 

лига «ВТБ». 1/4 финала
16.45 Х/ф «V центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ» (16+)

18.55 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала
01.20 Футбол. Кубок Испании. Фи-

нал. «Реал» – «Атлетико»

театральная афиша

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Мадам Баттерфлай» (Чио-Чио-сан) | 11 мая, 19.00
«Бахчисарайский фонтан» | 12 мая, 19.00
«Один день Ивана Денисовича» | 14 мая, 19.00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» | 10 мая, 18.00; 11 мая, 13.00
Премьера! «Географ глобус пропил» | 16, 17 мая, 19.00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Убийца» | 10 мая, 20.00
«У нас всё хорошо» | 11 мая, 20.00
«Где-то и около» | 14, 15 мая, 20.00
«Просто игра» | 17 мая, 19.00

ТЕАТР «У МОСТА»

«На дне» | 10 мая, 18.00
«В тени виноградника» | 11 мая, 18.00
«Безрукий из Спокэна» | 14, 15, 16 мая, 19.00
«Калека с Инишмана» | 17 мая, 19.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Не покидай меня» | 10 мая, 18.00
«Конёк-Горбунок» | 11 мая, 11.00, 13.30
«Европа — Азия» | 12 мая, 18.00
«Контакт» | 14, 15 мая, 15.00, 18.00
«Домой!» | 16 мая, 18.00
«День рождения Кота Леопольда» | 17 мая, 11.00, 13.30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка» | 11 мая, 11.00, 13.30; 12 мая, 11.00
«Ах, Красная Шапочка» | 12 мая, 13.30
«Дюймовочка» | 14, 15 мая, 10.30, 19.00
«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные 
приключения на дорогах» | 16, 17 мая, 10.30

«ДОМ АКТЕРА»

«Тётка Чарли» | 10 мая, 19.00
«Трям – здравствуйте!» | 12 мая, 12.00
Творческий проект «Галерея». Поэзия. Музыка. Живопись
| 12 мая, 18.00
«Сон смешного человека» | 15 мая, 19.00
«Иллюзион» | 16 мая, 19.00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Бабы. Год 1945», «Сопричастность»
| 14 мая, 19.00 (на сцене ДК им. Гагарина)

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР «НОВАЯ ДРАМА»

«Дядя Ваня» | 10, 11 мая, 19.00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

«Сказка матушки Гусыни» | 11 мая, 12.00
«Волшебный фонарь» | 11 мая, 14.00

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«От века до века»
Графика ХХ века из запасников галереи 
| до 10 мая
«Dorps. Маленькие города Южной Африки»
Выставка фотографий Роджера Баллена 
| до 26 мая

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

«Старожитности»
Антиквариат и предметы коллекционирования 
| до 31 мая

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

«Романовы: люди и судьбы» 
| до 1 октября

ДОМ ХУДОЖНИКА

«Настроение»
Графика пермских художников 
| с 17 мая

ГАЛЕРЕЯ 25/17

«Фаза ноль»
Персональная выставка Татьяны Нечеухиной 
| с 14 мая

ГАЛЕРЕЯ GREEN ART

«Постыдное явление» 
Художественный проект Александра Лещева 
| до 12 мая

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Best of Russia
Лучшие фотографии России-2012 
| до 19 мая 

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО 

Фото-, книжные и тематические выставки


