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

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

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

10:55 «Целитель Лука». (12+)

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

14:00 «Барахолка». (12+)

14:50 «Голос. Дети».
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:00 «Вечерние новости». 
18:15 «Угадай мелодию». (12+)

19:00 «Коллекция «Первого канала».
21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)

23:30 Комедия «Живите в радости».
01:00 М/ф «Моя любовь». (12+)

01:30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения.

04:30 «Доброе утро».

04:40 Х/ф «Мужики!..» (12+)

06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:30, 14:30 «Местное вре-

мя. Вести — Пермь».
08:30 «Военная программа».
08:55 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 Ток-шоу «Что нам стоит дом 

построить...»
10:30 «Уралхимики».
11:40 «Пасха. Чудо воскресения».
12:10, 14:40 Х/ф «Сила любви». (12+)

16:45 «Танцы со звездами». Сезон 
2015 г.

20:00 «Вести в субботу».

20:25 Х/ф «Сказки мачехи». (12+)

23:30 Х/ф «Остров». (16+)

01:30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция пасхального бого-
служения из храма Христа Спа-
сителя.

04:30 «Освободители. Танкисты». 
(12+)

05:45 Х/ф «Казак». (16+)

07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегод-

ня».
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 «Своя игра».
14:10 «Я худею». (16+)

14:55, 16:20 Х/ф «Двое в чужом до-
ме». (16+)

17:00 «Схождение благодатного ог-
ня». Прямая трансляция из Ие-
русалима.

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 «Русский крест». (16+)

02:55 Х/ф «Дело темное». (16+)

03:50 «Дикий мир».
04:10 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+)

05:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны. Луноотпуск. Мистер 
Крабс берет отпуск». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Глупые призраки». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Водяной марафон. До-
брый глаз планктона». (12+)

09:00 «Деффчонки. Резюме». (16+)

09:30 «Деффчонки. Мымра». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

13:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14:30 «Комеди Клаб». (16+)

15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Но-
вая общага». (16+)

17:00 Х/ф «Битва титанов». (16+)

18:55, 19:30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+)

20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». (16+)

21:30 «Холостяк». 3 сезон (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Х/ф «С кем переспать?!!» (18+)

03:05 Х/ф «Пригород-2». (16+)

03:30 Х/ф «Хор. Обнаженный». (16+)

04:25 Т/с «Без следа — 4». (16+)

05:15 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли». (12+)

05:00 Х/ф «Доказательство жиз-
ни». (16+)

06:45 Т/с «Умножающий печаль».
09:40 «Чистая работа». (16+)

10:40 «Это — мой дом!» (16+)

11:15 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движения». (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 «Иван-царевич и серый 
волк-2». (6+)

20:20 Х/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». (0+)

21:45 Х/ф «Всегда говори «Да». (16+)

23:45 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-
машних животных». (12+)

01:20 Х/ф «Эйс Вентура — 2: зов 
природы». (12+)

03:00 Х/ф «Перегон». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24».

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:10 «Чтоб я так жил». (6+)

10:15 «Здоровые дети». (16+)

10:20 «Книжная полка». (16+)

10:30 «Пудра». (16+)

10:35 «Идем в кино». (16+)

10:40 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:45 «Какие наши годы». (16+)

11:30 Игровое интерактивное шоу 
«Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Формула успеха».
18:25 «Уралхимики».
18:50 «Пермский край: история на 

экране. Я молчал 40 лет».
19:20 «Право на труд».
19:30 Ток-шоу «Что нам стоит дом 

построить...»

06:00 «6 кадров». (16+)

06:30 «Животный смех». (0+)

07:00, 09:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

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

08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха». (6+)

10:30 «Осторожно: дети!» (16+)

11:30 М/ф «Сезон охоты — 3». (0+)

12:55 М/с «Том и Джерри». (0+)

14:15 «Паутина Шарлотты». Фэнте-
зи. (6+)

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

19:00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы». (16+)

21:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». (16+)

23:15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк». (16+)

02:45 Х/ф «Ледяные замки». (16+)

04:25 Х/ф «Успеть за 30 минут». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 
минут». (0+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)

08:25 Х/ф «Доживём до понедель-
ника». (0+)

10:25 Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба». (12+)

14:25 Х/ф «Призрак в кривом зер-
кале». (16+)

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

19:00 Т/с «Курт Сеит и Алексан-
дра». (16+)

23:00 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Вечерняя сказка». (12+)

02:25 Д/ф «Брак без жертв». (16+)

05:25 «Домашняя кухня». (16+)

06:25 Мультфильмы. (6+)

09:35 «День ангела». (0+)

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

шу». (0+)

10:20 «Ответственный подход». (12+)

10:35 «На гребне волны». (12+)

10:55 Т/с «След. Зов большой мед-
ведицы». (16+)

11:40 Т/с «След. Солдатики». (16+)

12:25 Т/с «След. Взорванный го-
род». (16+)

13:05 Т/с «След. Людоед». (16+)

13:55 Т/с «След. Принц на белом ко-
не». (16+)

14:40 Т/с «След. Ночное приключе-
ние». (16+)

15:25 Т/с «След. Любовь, похожая 
на стон». (16+)

16:15 Т/с «След. Терминатор. Бес-
судный день». (16+)

16:55 Т/с «След. Автомат для пре-
красной дамы». (16+)

17:40 Т/с «След. Писатель». (16+)

19:00 Премьера на «Пятом». «Убить 
Сталина». (16+)

20:00, 21:00, 22:00 Х/ф «Убить Ста-
лина». (16+)

23:00 «Блокада. Ленинградский ме-
троном». (12+)

01:00 Торжественное пасхальное 
богослужение из Казанского 
кафедрального собора. Прямая 
трансляция.

04:15 «Блокада. Операция «Ис-
кра».  (12+) 

06:05 «Марш-бросок». (12+)

06:40 «АБВГДейка».
07:05 Х/ф «Без права на ошибку». (12+)

08:55 «Православная энциклопе-
дия». (6+)

09:20 Х/ф «Человек родился». (16+)

11:20 «Петровка, 38».
11:30, 14:30, 23:05 «События».
11:45 Х/ф «Морозко». (12+)

13:10, 14:45 Х/ф «Молодая же-
на». (12+)

15:20 Х/ф «Осенний вальс». (16+)

17:25 Х/ф «Я все преодолею». (12+)

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

23:20 «Право голоса». (16+)

01:35 «Переход наличности». (16+)

02:10 Х/ф «Папа напрокат». (12+)

04:00 «Тайны нашего кино. Одино-
ким предоставляется общежи-
тие». (12+)

04:35 Д/ф «Страсти по Иоанну». (12+)

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

край. Формула успеха».
09:25 «Уралхимики».
10:00 «Библейский сюжет».

10:35 Х/ф «Дворянское гнез-
до». (12+)

12:25 «Большая семья. Лариса Ма-
леванная».

13:15 Д/ф «Евангельский круг Васи-
лия Поленова». (12+)

14:00 Д/ф «Звезды о небе. Илзе Ли-
епа». (12+)

14:30 «Пряничный домик. Затейни-
ки из Скопина».

14:55 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». (12+)

15:25 Концерт.
16:40 Д/ф «Звезды о небе. Инга 

Оболдина». (12+)

17:10 Д/ф «Украденное детство. 
Малолетние узники концлаге-
рей». (12+)

17:55 Х/ф «Долгие проводы». (12+)

19:25 Д/ф «Одесса. Муратова. Мо-
ре». (12+)

20:00 Музыкальная постановка 
«Несвятые святые».

21:30 Д/ф «Звезды о небе. Наталия 
Нарочницкая». (12+)

22:00 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна». (12+)

22:15 Х/ф «Восхождение».
00:00 Д/ф «Звезды о небе. Юрий Вя-

земский». (12+)

00:30 Х/ф «Горожане».
01:55 Д/ф «Шелест голубой без-

дны». (12+)

02:50 Д/ф «Жюль Верн». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:25 «В мире животных».
10:55 «Диалоги о рыбалке».
11:55 «Формула-1». Гран-при Китая. 

Квалификация.
13:05, 16:40, 18:35, 21:15 «Боль-

шой спорт».
13:25, 01:25 Профессиональный 

бокс. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBA. 

14:50 Х/ф «Мы из будущего-2». (16+)

17:05 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».

18:05 «НЕпростые вещи. Клюшка и 
шайба».

18:55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
21:35 Х/ф «Смерш. Ударная волна». (16+)

03:40 «НЕпростые вещи. Автомат 
Калашникова».

04:10 «За гранью. Искусственный 
взрыв».

04:35 «Смертельные опыты. Мир-
ный атом».

05:05 «Человек мира. Абу-Даби».
06:00 «Максимальное приближе-

ние. Македония».
06:25 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. (16+)

10

11 апреля, суббота

Разговаривают два джентльмена:

— Иногда, сэр, жениться — это как попасть в пасть кроко-

дилу.

— Не надо рыбачить где попало, сэр. 

☺ ☺ ☺

Ничто так наглядно не стройнит фигуру, как напольные 

весы у дверцы холодильника. 

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

ре
кл
ам

а

реклама


