
10 №18 (627) телепрограмма/ афиша

05.35, 06.10 Х/ф «Партия в бридж» (12+)

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

07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/ф «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.50 «Смешарики. Новые при-

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

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

10.55 «Никита Богословский. Я 
умер. Я приветствую вас!»

12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Абракадабра» (16+)

15.10 «Ералаш»
15.35 Праздничный концерт к 

90-летию ЦСКА
17.00 Д/ф «Кабаева»
18.15 «Угадай мелодию»

18.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

20.00 «Куб» (12+)

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

23.00 Т/с «Элементарно» (16+)

23.55 Х/ф «Секса много не бывает» (18+)

01.55 Х/ф «Поворотный пункт» (16+)

04.10 «Жизнь под каблуком»

04.35 Х/ф «Дело «Пестрых»
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 «Пульс города»
10.15 «Уралхимики»
10.35 «Физкультстолица»
10.45 «Пермский парламент»
11.20 «Вес ти. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)

12.25, 14.30 Х/ф «Яблоневый сад» (12+)

16.55 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вес ти в субботу»
20.45 Х/ф «Любовь не делится на 2» (12+)

00.25 Х/ф «Если бы я тебя любил…» (12+)

02.35 Х/ф «Перед закатом» (16+)

04.10 «Комната смеха»

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

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 19.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

21.00 Х/ф «Русские сенсации» (16+)

21.55 «Луч света» (16+)

22.30 Х/ф «Кома» (16+)

00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
Финал. «Боруссия» – «Бавария»

02.40 «Дикий мир»
03.25 Т/с «Пре ступ ление будет 

раскрыто» (16+)

07.00, 04.15 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)

08.20 М/с «Монсуно» (12+)

08.45 М/с «Черепашки-ниндзя» (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 повара» (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 границ» (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 II» (12+)

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00, 02.25 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)

03.25 Т/с «Хор» (12+)

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

09.15 «100 процентов» (12+)

09.45 «Чистая работа» (12+)

10.30 «Территория заблуждений» (16+)

12.30 «Пармская обитель» (12+)

12.45 «Безопасность движения» (16+)

13.00 «Военная тайна» (16+)

15.00 «Странное дело» (16+)

16.00 «Секретные территории» (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 «Будь готов!» (16+)

22.00 Х/ф «На краю стою» (16+)

23.45 Х/ф «Личный номер» (16+)

01.50 Х/ф «Новая земля» (18+)

04.15 Д/ф «Зоопарк во вселен-
ной» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Россия-24»
08.00 «Музыкальная программа» (16+)

09.25 «Чтоб я так жил» (6+)

09.30 Мультфильмы (6+)

10.30 «Отдых и туризм» (16+)

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

11.00 «Опция» (16+)

11.15 «Цена вопроса» (16+)

11.35 «Специальный репортаж» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Формула успеха»

18.15 «Навигация жизни»
18.30 Но вос ти культуры
18.45 «Зеленая Пермь»
18.50 «Проверено на себе»
18.55 «Интервью»
19.00 «Специальный репортаж»
19.10 «Вес ти ПФО»
19.30 «Уралхимики»
19.50 «Пульс города»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.10 «Весёлое диноутро» (0+)

08.30 М/с «Весёлые машинки» (6+)

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

09.30 «Красивые и счастливые» (16+)

10.00 «Дети знают толк» (0+)

11.00 Х/ф «Миллионер понево-
ле» (12+)

12.50 «6 кадров» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 «Креативный класс» (12+)

18.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

18.50 М/ф «Суперсемейка» (12+)

21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (16+)

22.45 «Нереальная история» (16+)

23.15 Х/ф «Начало времён» (18+)

01.05 Х/ф «Другой мир. Восстание 
ликанов» (18+)

02.45 Х/ф «Искусство Шаоли-
ня» (16+)

04.45 «Шоу доктора Оза» (16+)

06.30 Д/ф «Чёрно-белые дра-
мы» (16+)

07.00, 13.10, 18.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

07.30 «Завтраки мира» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Х/ф «Три плюс два» (12+)

10.15, 06.00 «Собака в доме» (0+)

10.45 Х/ф «Семья» (12+)

12.40 «Мужская работа» (16+)

13.40 «Продам душу за...» (16+)

14.10 «Красота требует!» (16+)

15.10 Х/ф «Дедушка в пода-
рок» (12+)

17.00 Д/ф «Своя правда» (16+)

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

19.00, 21.05 Т/с «Мисс Марпл» (16+)

23.30 Х/ф «Джейн Остин» (12+)

01.45 Х/ф «Одинокий мужчи-
на» (16+)

03.40 Х/ф «Красавица» (12+)

07.30 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+)

00.10 Х/ф «Оперативная разра-
ботка» (16+)

02.05 Х/ф «Курьер на Восток» (16+)

04.00 Х/ф «Хочу вашего мужа» (12+)

05.25 «Прогресс» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.05 Мультфильмы
07.00 «АБВГДейка»
07.30 Х/ф «Среди добрых лю-

дей» (6+)

09.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.40 М/ф «Королева зубная щет-
ка»

10.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
11.30, 17.30, 00.05 «События»

11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» (12+)

12.40 Х/ф «В Россию за любо-
вью» (12+)

14.30 Х/ф «Горбун» (6+)

16.30, 17.45 Х/ф «Непридуман-
ное убийство» (12+)

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

00.25 «Временно доступен» (12+)

01.30 Х/ф «Про любоff» (16+)

03.45 Д/ф «Камера для звезды» (12+)

04.30 Д/ф «Приключения ино-
странцев в России» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» Д/ф «Леонид Кощени-
ков. Памяти мастера»

09.40 Но вос ти культуры
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «А если это любовь?»
12.10 Д/ф «Юлий Райзман»
12.50 «Пряничный домик». «Под-

стаканники»
13.20 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
14.45 М/ф «Дорожная сказка»
14.55 «Гении и злодеи». «Витус 

Беринг»
15.25 Д/ф «Древний и хрупкий 

мир догонов»
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня»
17.00 «Больше, чем любовь». «Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская»
17.40 «Смотрим... Обсуждаем...» 

Д/ф «Dolce нежно»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Белая студия»
21.00 «Большой джаз»
23.20 Х/ф «Пожнешь бурю»
01.30 М/ф «Кот и клоун», «О мо-

ре, море!..»
01.55 «Легенды мирового кино». 

«Нонна Мордюкова»
02.25 «Обыкновенный концерт»

07.00, 10.10, 04.50 «Моя планета»
09.00, 11.15, 14.10, 02.15 «Вес-

ти-спорт»
09.10 «Вес ти.ru. Пятница»
09.40 «Диалоги о рыбалке»
10.45 «В мире животных»
11.25, 04.25 «Индустрия кино»
12.00 Х/ф «Орел девятого леги-

она» (16+)

14.20 «Наука 2.0»
14.55 Футбол. «Томь» – «Ротор»
16.55 «24 кадра» (16+)

17.25 «Наука на колесах»
17.55 «Формула-1». Гран-при Мо-

нако. Квалификация
19.05, 02.30 Баскетбол. Единая 

лига «ВТБ». 1/2 финала
20.55 Смешанные единоборства. 

Турнир «Легенда». Александр 
Емельяненко – Боб Сапп

00.00 Х/ф «Операция «Вальки-
рия» (16+)

25 мая, суббота
реклама

Театр-Театр объявляет 
кастинг детей для учас-
тия в мюзиклах «Пеппи» 

и «Алые паруса».
Мальчиков и девочек от 6 
до 13 лет с хорошими 

вокальными и хореогра-
фическими данными ждут 
19 мая в 15.00 по адресу: 
ул. Ленина, 53, на служеб-
ном входе Театра-Театра.
Кастинг будет проводить 
заведующая музыкальной 
частью Театра-Театра заслу-
женный работник культуры 

Татьяна Вячеславовна 
Виноградова.

Телефон для справок: 
204-48-43

реклам
а

Федеральное казённое
образовательное учреждение

высшего профессионального образования
Пермский институт ФСИН России

Лицензия ААА №001557 от 06.07.2011 г., 
свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ №001187 от 05.10.2011 г., 

выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Объявляет набор на заочное обучение 
по направлению подготовки «Юриспруденция»

Заочная форма: Полная: 5 лет 
по результатам вступительных испытаний: 

история — тест, обществознание — тест, русский язык — письменно. 
Получившие среднее полное общее образование после 

01.01.2009 года — по результатам ЕГЭ по этим же дисциплинам. 
Сокращённая: 3 года на базе среднего профильного 

образования по результатам вступительных испытаний: 
уголовное право — тест, уголовно-исполнительное право — тест.
Обучение платное. Приём документов — с 15 мая по 29 июля 2013 г.

По окончании обучения выпускникам выдаётся 
диплом государственного образца, 

присваивается квалификация 
«БАКАЛАВР ЮРИСПРУДЕНЦИИ»

Наш адрес: 614012, г. Пермь, ул. Карпинского, 125
Справки по тел. (342) 228-59-68 реклама

театральная афиша

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

Премьера! «Географ глобус пропил» | 17, 18 мая, 19.00
«Честный авантюрист» | 19 мая, 18.00
«Пеппи» | 21 мая, 13.00
«Венецианский купец» | 21, 22 мая, 19.00
«Доктор Живаго» | 24 мая, 19.00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Просто игра» | 17 мая, 19.00; 18 мая, 13.00
«Коммуниканты» | 19 мая, 21.00
«Фронтовичка» | 21 мая, 21.00
«Наташина мечта» | 22 мая, 20.00
«Сказка, которая не была написана» | 23 мая, 19.00

ТЕАТР «У МОСТА»

«Калека с Инишмана» | 17 мая, 19.00; 18, 19 мая, 18.00
«Запах» | 21, 22 мая, 19.00
«Лейтенант с Инишмора» | 23, 24 мая, 19.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения кота Леопольда» | 17 мая, 11.00, 13.30
«Теперь ты снова бог» | 17, 21, 23 мая, 19.00
«Емелино счастье» | 18 мая, 11.00, 13.30
«Предместье» | 19 мая, 18.00
«Малыш и Карлсон» | 21 мая, 11.00, 13.30
«Как Баба-Яга сына женила» | 22 мая, 11.00, 13.30; 23 мая, 11.00
«Питер Пэн» | 24 мая, 11.00, 15.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Удивительные, страшные, занимательные, поучительные 
приключения на дорогах» | 17 мая, 10.30
«Колобок» | 18 мая, 11.00
«Сказки из чемодана» | 18 мая, 13.30; 19 мая, 11.00
«Маугли» | 19 мая, 13.30, 21 мая, 10.30
«Лариса в Стране чудес» | 22, 23 мая, 10.30
«Маленькая Баба-Яга» | 24 мая, 10.30

СТД «ДОМ АКТЕРА»

«Огурцы и другие пирожные» | 18 мая, 12.00
«Тётка Чарли» | 18 мая, 18.00
«Очень секретная история» | 19 мая, 12.00
«Лекарь поневоле» | 20 мая, 19.00
«Мириам» | 21 мая, 19.00
«Иллюзион» | 23 мая, 19.00
«Чемоданное настроение» | 24 мая, 12.00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Куры, амуры, лебедь плюс», «Убойный коктейль»
| 22 мая, 19.00 (на сцене КДЦ «Мотовилиха»)
«Сопричастность», Hootchy-Cootchy
| 23 мая, 19.00 (на сцене Большого зала филармонии)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

«Во всем виновата собака»
Фарсовая комедия с Я. Бойко и И. Лачиной | 22 мая, 19.00

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Dorps. Маленькие города Южной Африки»
Выставка фотографий Роджера Баллена 
| до 26 мая
Transmigrations
Скульптура Мацумаро Хана и товарищей 
| до 31 мая

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

«Старожитности»
Предметы искусства и коллекционирования: 
антикварная мебель, аксессуары, живопись, бронза, фарфор, 
предметы интерьера, фалеристика, бонистика, нумизматика 
| 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»
Живопись Татьяны Нечеухиной 
| до 10 июня

ПЕРМСКИЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

Best of Russia. «Лучшие фотографии России — 2012»
276 фотографий, сделанных в самых разных уголках России
| до 19 мая 

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО 

Фотовыставка «Камбоджа» | до 25 июня
Книжные и тематические выставки


