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05.45, 06.10 Х/ф «Неподсуден»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вос ти
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 «Коммунальный рай» (12+)

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

15.20 «Форт Боярд» (16+)

16.55 «Отпуск с риском для жиз-
ни»

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 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Белые ночи Санкт-

Петербурга». День 2-й
02.00 Х/ф «Коммандо» (12+)

03.40 Х/ф «Холодные сердца» (16+)

05.30 Х/ф «Здравствуйте, я ва-
ша тетя!»

07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 «Вес ти»
08.10, 11.10, 14.20 «Вес ти – 

Пермь»
08.20 «Минутное дело»
09.25 «Субботник»
10.05 «Пульс города»
10.15 XVI межрегиональный фес-

тиваль военно-патриотиче-
ских телевизионных и радио-
передач «Щит России». Цере-
мония награждения

10.45 «Пермский парламент»
11.20 «Вес ти. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)

12.25, 14.30 Х/ф «Найде-
ныш-2» (12+)

16.50 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вес ти в субботу»
20.45 Х/ф «Счастье есть» (12+)

00.35 Х/ф «Слепой горизонт» (16+)

02.40 Х/ф «Космический 
джем» (16+)

04.25 «Комната смеха»

05.30 Т/с «Дорожный патруль»
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»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25, 19.20 Т/с «Угро-4» (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». Ната-
лья Громова (16+)

01.05 «Казнокрады» (16+)

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

03.00 Т/с «Аэропорт» (16+)

05.00 «Кремлевские дети» (16+)

07.00, 04.15 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

08.45 М/с «Монсуно» (12+)

09.15 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (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 рас-
следование» (16+)

15.00 «Комеди клаб» (16+)

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

17.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.30 «Comedy woman» (16+)

19.30 «Comedy club. Exclusive» (16+)

20.00 Х/ф «Время» (16+)

22.10 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00, 03.15 «Дом-2» (16+)

00.30 Х/ф «Бэтмен: начало» (12+)

05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

06.45 Т/с «Туристы» (16+)

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 Концерт «Танцы на граб-
лях» (16+)

22.15 «Вечерний квартал» (16+)

01.40 Х/ф «Невыполнимое зада-
ние» (16+)

04.15 Документальный фильм (16+)

06.00, 12.15, 20.00 РИК «Рос-
сия-24»

08.00 Мультфильмы (6+)

10.20 «Чтоб я так жил» (6+)

10.30 «Отдых и туризм» (16+)

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

11.00 «Опция» (16+)

11.15 «Цена вопроса» (16+)

11.45, 12.10 «Эх, дороги!» (16+)

11.50 «Лобби-холл» (16+)

18.00 «Формула успеха». Гала-
концерт

19.00 «Навигация жизни»
19.15 XVI межрегиональный фес-

тиваль военно-патриотиче-
ских телевизионных и радио-
передач «Щит России». Цере-
мония награждения

19.45 «Пермский парламент»

06.00 Х/ф «Книга джунглей. Исто-
рия Маугли» (6+)

07.25 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (0+)

08.30 М/с «Маленький принц» (6+)

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

09.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

10.20 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)

11.55 Муз/ф «Тарзан» (6+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 «Креативный класс» (12+)

18.00 «6 кад ров» (16+)

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

19.35 М/ф «Сезон охоты – 2» (16+)

21.00 Х/ф «Зелёный шер-
шень» (16+)

23.10 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)

01.05 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)

03.00 Х/ф «Эх, прокачу!» (16+)

04.45 Х/ф «Ночные ястребы» (16+)

05.50 Музыка (16+)

06.30 «Профессионалы» (16+)

07.00 «Мужская работа» (0+)

07.30 «Города мира» (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 Х/ф «Горя бояться – сча-
стья не видать» (6+)

10.55 «Собака в доме» (0+)

11.25 Х/ф «Школьный вальс» (16+)

13.15 «Свадебное платье» (16+)

13.45, 18.50, 22.45 «Одна за 
всех» (16+)

14.05 «Спросите повара» (0+)

15.05 Д/ф «Своя правда» (16+)

16.05 Х/ф «Большая любовь» (12+)

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

19.00 Т/с «Великолепный 
век» (12+)

20.55 Х/ф «Глаза ангела» (16+)

23.30 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» (18+)

02.30 Т/с «Горец» (16+)

06.00 «Француженки» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

09.55 «Требуется мама» (6+)

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

19.00 «Правда жизни» (16+)

19.30 Х/ф «Откройте, мили-
ция» (16+)

23.00 Т/с «Молодой Волкодав» (16+)

04.30 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)

06.00 Х/ф «Девочка ищет отца»
07.30 Х/ф «Первый троллей-

бус» (6+)

09.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09.45 М/ф «Русалочка»
10.15 Х/ф «Морской охотник»
11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» (12+)

12.40 Х/ф «Аферисты» (16+)

14.35 Х/ф «Тайны бургундского 
двора» (12+)

16.35, 17.45 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости» (12+)

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

00.25 «Временно доступен» (12+)

01.25 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (12+)

03.10 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело» (12+)

04.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

06.30 «Евроньюс»
09.00 «Белые ночи в Перми»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Сын»
12.05 «Большая семья». «Елена 

Цыплакова»
13.00 «Пряничный домик». «Ла-

ковая миниатюра»
13.25 Х/ф «Принцесса с мельни-

цы»
15.10 М/ф «Летучий корабль»
15.35 Д/ф «Огненное зерно. 

История о перце»
16.20 «Вслух». «Поэзия сегодня»
17.05 «Больше, чем любовь». 

«Станислав Ростоцкий и Нина 
Меньшикова»

17.45 Концерт группы «Кватро»
18.35 Х/ф «Патриотическая ко-

медия»
20.15 «Белая студия». «Сергей 

Маковецкий»
21.00 «Большой джаз»
23.10 «Смотрим… Обсужда-

ем…» Д/ф «Стандартная опе-
рационная процедура»

01.45 М/ф «Выкрутасы»
01.55 «Легенды мирового кино». 

«Олег Видов»
02.25 «Обыкновенный концерт»

07.00, 18.20 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев – Корне-
лиус Уайт; Андрей Федосов – 
Брайан Дженнингс

09.00, 11.00, 14.00, 20.15 «Боль-
шой спорт»

09.20 «Вес ти.ru. Пятница»
09.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
11.20, 05.30 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «Книга Илая» (16+)

14.20 «24 кадра» (16+)

14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Строители особого назна-

чения. Уничтожение смерти»
15.55 «Курчатовский институт. 

Абсолютное оружие»
16.25 Х/ф «Патруль времени» (16+)

20.40 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия – Белоруссия

21.50, 00.20 Футбол. ЧЕ. Моло-
дежные сборные. 1/2 финала

23.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Сербия

02.25 Футбол. Кубок конфедера-
ций. Бразилия – Япония

04.25 «Нанореволюция. Супер-
город»

15 июня, суббота
реклама

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

театр

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Коммуниканты» | 7 июня, 20.00

ТЕАТР «У МОСТА»

«На дне» | 7 июня, 19.00
«Безрукий из Спокэна» 
| 8, 9, 12 июня, 18.00; 11, 13, 14 июня, 19.00
«Калека с Инишмана» | 11 июня, 19.00; 12 июня, 18.00
«Секрет деревьев» | 13, 14 июня; 10.00, 11.30, 19.00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ (КДЦ)

«Скамейка» 
Социальная драма с Ириной Апексимовой и Гошей Куценко 
в главных ролях | 4 июня, 19.00

КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ | СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Иллюзия обмана» (Франция, США, 2013)
Реж. Луи Летерье. Триллер, криминал | с 13 июня
«Эффект колибри» (США, 2013)
Реж. Стивен Найт. Боевик, триллер | с 13 июня
«Большая свадьба» (США, 2013)
Реж. Джастин Закэм. Комедия | с 13 июня
«Кадры» (США, 2013)
Реж. Шон Леви. Комедия | с 13 июня
«Судная ночь» (США, 2013)
Реж. Джеймс ДеМонако. Фантастический триллер | с 13 июня
«После нашей эры» (США, 2013)
Реж. М. Найт Шьямалан. Фантастика, приключения | до 19 июня
«Воображариум» (Канада, Финляндия, 2012)
Реж. Стобе Харью. Фэнтези | до 19 июня
«К чуду» (США, 2012)
Реж. Терренс Малик. Драма | до 19 июня
«Великий мастер» (КНР, 2012)
Реж. Вонг Карвай. Боевик, драма | до 12 июня
«Мальчишник: часть III» (США, 2013)
Реж. Тодд Филлипс. Комедия | до 12 июня
«Возвращение на остров Ним» (Австралия, 2013)
Реж. Брендан Мехер. Приключения | до 12 июня

СИНЕМА-ПАРК

«Гагарин: первый в космосе» (Россия, 2013)
Реж. Павел Пархоменко. Драма | до 19 июня
«Блэки летит на Луну» (Испания, Италия, Франция, 2013)
Реж. Франсис Нилсен. Мультфильм | до 19 июня

ПРЕМЬЕР

«Метро» (Россия, 2013)
Реж. Антон Мегердичев. Мелодрама, фильм-катастрофа
«Папаша» (Канада, 2011)
Реж. Кен Скотт. Комедия
«Мой парень – псих» (США, 2012)
Реж. Дэвид О. Рассел. Романтическая комедия
«Пьета» (Южная Корея, 2012)
Реж. Ким Ки Дук. Драма. 
«Безопасность не гарантируется» (США, 2012)
Реж. Колин Треворроу. Романтическая комедия, фантастика
«Атомный Иван» (Россия, 2012)
Реж. Василий Бархатов. Комедия
«Измеряя мир в 3D» (Германия, 2012)
Реж. Детлеф Бук. Биографическая драма
«28 спален» (США, 2012)
Реж. Мэтт Росс. Мелодрама 
«Звери дикого Юга» (США, 2012)
Реж. Бен Зайтлин. Драма, фэнтези 
«Ренуар. Последняя любовь» (Франция, 2012)
Реж. Жиль Бурдо. Мелодрама
«Классика детям» (Россия, 2011) 
Мультипликационный альманах

кино

• анонс

Праздник для Мотовилихи
В рамках Пермского фестиваля уличного искусства «Эко-
логия пространства» 10 июня, в 18.00 состоится большой 
праздник для жителей Мотовилихинского района, на кото-
ром будет презентовано новое пространство для отдыха 
и спорта: бывшая хоккейная коробка превратится в зону, 
удобную для общения и организации свободного времени 
жителей окрестных домов.

На площадке в день открытия можно будет посмотреть 
уличную фотовыставку, где будут представлены 
инициативы пермяков по преображению городской 
среды. Здесь пройдут мастер-классы по приготовлению 
уличной еды, free market — ярмарка бесплатных вещей, 
выступления уличных музыкантов, специальный конкурс 
от газеты «Пятница» и ещё много всего интересного!

Всех желающих ждут по адресу: Лебедева, 43.

Анна Романова


