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05.50, 06.10 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь» (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 «Александр Абдулов. С то-
бой и без тебя…» (12+)

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

15.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
18.15 Д/ф «Выдумщик» (12+)

19.00 «Александр Абдулов. Меж-
ду уже и всегда»

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

23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Добро 5541»
01.10 Х/ф «Халк» (16+)

03.45 Х/ф «Добрый сынок» (16+)

04.50 Х/ф «Перехват»
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 «Город on-line»
10.45 «Пермский парламент»
11.20 «Вес ти. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив» (16+)

12.25, 14.30 Х/ф «Кабы я была ца-
рица…» (12+)

16.50 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вес ти в субботу»
20.45 Х/ф «Провинциальная 

муза» (12+)

00.40 Х/ф «Обет молчания» (12+)

02.40 Х/ф «Непрощенный» (16+)

05.20 «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 Зи-

миным»
10.20 «Главная дорога» (16+)

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

21.15 Х/ф «Русские сенсации»
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)

23.10 «Луч света» (16+)

23.45 «Реакция Вассермана» (16+)

00.20 «Школа злословия». Наталья 
Корниенко (16+)

01.05 «Казнокрады» (16+)

02.20 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+)

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

05.10 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 04.05 Т/с «Счастливы вме-
сте» (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, 05.00 «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 «Возвращение героя» (16+)

22.10 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00, 02.10 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Типа крутой охран-
ник» (16+)

03.10 Т/с «Хор» (12+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.15 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 «Пармская обитель» (12+)

12.45 «Безопасность движе-
ния» (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 исто-
рии» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)

20.00 Х/ф «Возвращение супер-
мена» (12+)

23.00 Х/ф «Начало» (16+)

02.00 Д/ф «Любовь древних бо-
гов» (16+)

03.00 Т/с «Умножающий пе-
чаль» (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Рос-
сия-24»

08.00 Мультфильмы (6+)

10.15 «Чтоб я так жил» (6+)

10.20 «Отдых и туризм» (16+)

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

10.50 «В коридорах власти» (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 «Навигация жизни»
18.25 Д/ф «Вместе весело ша-

гать!»
18.55 «Город возможностей»
19.05 «Проверено на себе»
19.10 «Специальный репортаж»
19.20 «Город on-line»
19.30 «Уралхимики»
19.50 «Пульс города»

06.00 М/ф «Дюймовочка», «По-
следний лепесток», «Дудочка и 
кувшинчик», «Коля, Оля и Архи-
мед», «Вовка в тридевятом цар-
стве», «Кентервильское приви-
дение» (0+)

08.30 М/с «Весёлые машинки» (6+)

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

09.30 «Красивые и счастли-
вые» (16+)

10.00 «Дети знают толк» (0+)

11.00 М/с «Том и Джерри» (6+)

11.20 Муз/ф «Смешарики. Нача-
ло!» (0+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 «Креативный класс» (12+)

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

19.30 М/ф «Лови волну!» (6+)

21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)

23.25 Х/ф «Соучастник» (16+)

01.40 Х/ф «Гаттака» (12+)

03.40 Х/ф «Новичок» (16+)

05.35 «Шоу доктора Оза» (16+)

05.50 Музыка (16+)

06.30 «Родом из детства. Маль-
чики» (16+)

07.00, 10.20, 18.50, 22.45 «Одна 
за всех» (16+)

07.30 «Друзья по кухне» (12+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Всё о моей маме» (12+)

08.45 Х/ф «Малыши» (12+)

10.50 Х/ф «Ищите маму» (16+)

12.40 «Свадебное платье» (16+)

13.10 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков» (12+)

15.10 Д/ф «Своя правда» (16+)

16.10 Х/ф «Ванька» (16+)

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

19.00 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

20.55 Х/ф «Дважды в одну ре-
ку» (16+)

23.30 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)

01.25 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» (12+)

03.10 Х/ф «Чистильщики обу-
ви» (12+)

06.00 «Город женщин»
06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

06.25 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 «Морской пат руль – 1» (16+)

00.30 Х/ф «Рысь» (16+)

02.25 Х/ф «Я шагаю по Мос кве» (12+)

04.00 Х/ф «Все решает мгнове-
ние» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)

06.05 М/ф «Исполнение жела-
ний», «В лесной чаще», «На во-
де»

07.10 «АБВГДейка»
07.40 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать» (12+)

09.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.45 М/ф «Рикки-тикки-тави»
10.10 Х/ф «Финист – Ясный сокол»
11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» (12+)

12.40 «Тайны нашего кино» (12+)

13.15 Х/ф «Луч на повороте» (16+)

15.05 Х/ф «Берегись, ля тур!» (6+)

16.50, 17.45 Х/ф «Победный ве-
тер, ясный день» (12+)

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

00.25 «Временно доступен» (12+)

01.30 Х/ф «Одиночка» (16+)

03.30 Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый» (12+)

04.35 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц» (12+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Доброе утро, Пермский 

край!» Д/ф «Вместе весело ша-
гать!»

09.35 Но вос ти культуры
09.50 «Хронометр»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Залив счастья»
12.00 «Большая Семья». «Павел 

Каплевич»
12.55 «Пряничный домик». «Мо-

заика»
13.25 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция», «Гуси-лебеди», «Волк и те-
ленок»

14.15 «Острова». «Александр Аб-
дулов»

14.55 Спектакль «Варвар и ере-
тик»

17.10 «Смотрим… Обсуждаем…» 
Д/ф «Ариран»

19.20 «Романтика романса». 
«Марку Минкову посвяща-
ется…»

20.20 «Белая студия». «Сергей 
Гармаш»

21.00 «Большой джаз»
23.05 Х/ф «Из породы беглецов»
01.10 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
01.55 «Легенды мирового кино». 

«Фаина Раневская»
02.25 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым»

07.00, 03.25 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00, 19.45, 23.40 

«Вес ти-спорт»
09.15 «Вес ти.ru. Пятница»
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.15, 02.55 «Индустрия кино»
11.45 Х/ф «Хроники Ридди-

ка» (16+)

14.15 Футбол. Кубок России. Фи-
нал. ЦСКА – «Анжи»

17.40 «24 кадра» (16+)

18.10 «Наука на колесах»
18.40 «Наука 2.0»
20.00 Х/ф «Приказано уничто-

жить» (16+)

23.55 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Бавария» – «Штут-
гарт»

01.55 «Нанореволюция. Спасение 
планеты»

05.55 «Кызыл-курагино. Послед-
ние дни древних цивилиза-
ций»

театральная афиша

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Доктор Живаго» | 24 мая, 19.00
«Чехов в Ялте» | 25 мая, 18.00
«Владимирская площадь» | 26 мая, 18.00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Свадьба» | 30 мая, 20.00

ТЕАТР «У МОСТА»

«Лейтенант с Инишмора» | 24 мая, 19.00
«Панночка» | 25, 26 мая, 14.00, 18.00, 21.00
«Череп из Коннемары» | 30, 31 мая, 19.00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» | 24, 25 мая, 11.00, 15.00; 27 мая, 14.30
«Теперь ты снова бог» | 27 мая, 19.00
«Контакт» | 28 мая, 11.00
«Большая советская энциклопедия» | 28, 29 мая, 19.00
«Людвиг Четырнадцатый и Тутта Карлссон единственная»
| 30, 31 мая, 10.30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Маленькая Баба-Яга» | 24 мая, 10.30; 25 мая, 13.30
«Теремок» | 25, 26 мая, 11.00
«Волшебник Изумрудного города» | 26 мая, 13.30; 28 мая, 10.30
«Ты, я и… кукольник» | 28 мая, 19.00; 29, 30 мая, 10.30
 «Муха-Цокотуха, Тараканище» | 29, 30 мая, 19.00

СТД «ДОМ АКТЕРА»

«Чемоданное настроение» | 24 мая, 12.00
«Сказка для Щучи» | 25 мая, 12.00
«Русалочка», «Чертова дюжина» | 25 мая, 18.00
«Как Зима зиму зимовала» | 26 мая, 12.00
«Иллюзион» | 27 мая, 19.00
«Иван Бунин. Не читал» | 29 мая, 19.30
«Мириам » | 30 мая, 19.00

ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Пермь — Пекин — Рио-де-Жанейро, или Пермские 
путе шест венники в Китае бразильской ночью»
| 30 мая, 19.00 (Спектакль состоится на сцене Большого зала 
филармонии (КДЦ)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

«Фиалка Монмартра»
Оперетта Имре Кальмана | 28 мая, 19.00

музеи и выставки

ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

TRANSMIGRATION
Живопись, скульптура, инсталляции и глиняные изображения 
Мацумаро Хана, Андрея Белева, Натальи Головкиной, 
Валентины Перевощиковой, Полины Капитоновой, 
Надежды Кабановой | до 31 мая
«Dorps. Маленькие города Южной Африки»
Выставка фотографий Роджера Баллена | до 26 мая

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

«Старожитности»
Предметы искусства и коллекционирования: антикварная 
мебель, аксессуары, живопись, бронза, фарфор и др. | до 31 мая

ПЕРМСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

«Романовы: люди и судьбы»
Портреты семьи Романовых, оружие, образцы декоративно-
прикладного искусства, уникальные книжные памятники, 
серебря ные и медные монеты и др. | до 1 октября

ДОМ ХУДОЖНИКА

«Настроение»
Графика пермских художников | до 10 июня

ГАЛЕРЕЯ 25/17

«Фаза «Ноль»
Живопись Татьяны Нечеухиной | до 10 июня

ГАЛЕРЕЯ «МАРИС-АРТ»

«Пермь: близкое — далёкое»
Выставочный проект Константина Николаева, 
посвящённый 290-летию Перми | до 23 июня

ГАЛЕРЕЯ TAMBURINN

Выставка Петра Фролова и Натальи Тур 
Творчество известных российских художников Петра Фролова 
и Натальи Тур в новой художественной галерее

ПЕРМСКАЯ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЯ

AION
Живопись, графика, компьютерный дизайн, 
фотография и арт-видео | до 31 мая

ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А . М. ГОРЬКОГО 

Фотовыставка «Камбоджа» | до 25 июня
Книжные и тематические выставки | до 31 мая

ДОМ СМЫШЛЯЕВА

Ночная театрализованная экскурсия 
«В лабиринтах Дома Смышляева» | с 20.30


