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05:45 «Соловки. Место силы».
06:00, 10:00, 12:00 «Новости». 
06:10 «Соловки. Место силы».
06:40 Х/ф «Укрощение огня».
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 К Дню космонавтики. «Земля 

в иллюминаторе». (12+)

13:15 «Горько!» (16+)

14:15 «Теория заговора». (16+)

15:15 «Коллекция «Первого кана-
ла».

17:45 «Вечерние новости». 
18:00 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 Информационно-аналити-
ческая программа «Воскресное 
«Время».

22:30 «Танцуй!»
00:50 Комедия «Маленькая мисс 

Счастье». (16+)

02:45 «Модный приговор».
03:45 «Мужское/Женское». (16+)

05:25 Х/ф «Остановился поезд».
07:20 «Вся Россия».
07:35 «Сам себе режиссер».
08:25 «Смехопанорама».
08:55 «Утренняя почта».
09:35 «Сто к одному».
10:20 «Местное время. Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:25, 02:35 «Россия. Гений места».
12:25, 14:25 «Один в один». (12+)

16:00 Х/ф «Бариста». (12+)

20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)

00:35 Х/ф «Молчун». (12+)

03:30 «Пасха. Чудо воскресения».
04:00 «Комната смеха».

06:05 Х/ф «Союз нерушимый». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:30 «Сегод-
ня».

08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:20 Комедия «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...»  (16+)

15:20 СОГАЗ — чемпионат России 
по футболу 2014 г. / 2015 г. «Зе-
нит» — «Рубин». Прямая транс-
ляция.

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».

20:00 «Список Норкина». (16+)

21:10 Х/ф «Мама в законе». (16+)

01:00 Х/ф «Муха». (16+)

03:10 Х/ф «Дело темное». (16+)

04:05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья». (16+)

05:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны. Прилипалы на лице. 
Нянька Пат». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Домашний сторож Сэн-
ди. Джазовый гений Бикини Бот-
том». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Все дело в пузырях. Путь 
губчатого мастера». (12+)

09:00 «Деффчонки. Добрый самари-
тянин». (16+)

09:30 «Деффчонки. Епандос». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Сделано со вкусом». (16+)

12:00 «Перезагрузка». (16+)

13:00 «Комеди Клаб. Стэнд-ап ко-
медии». (16+)

14:15 Х/ф «Битва титанов». (16+)

16:15 Х/ф «Гнев титанов». (16+)

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 «ЧОП». (16+)

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

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «STAND UP». (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

01:00 Открытый показ: «Первые на 
Луне». (12+)

02:30 Х/ф «Пригород-2». (16+)

03:00 Х/ф «Хор. Дива». (16+)

03:55, 04:45 «Без следа — 5». (16+)

05:35 Х/ф «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». (16+)

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

05:00 Х/ф «Перегон». (16+)

06:00 Т/с «Дети Водолея». (16+)

10:10 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-
машних животных». (12+)

11:50 Х/ф «Эйс Вентура — 2: зов 
природы». (12+)

13:40 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». (12+)

15:30 Х/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». (0+)

16:45 Х/ф «Иван-царевич и серый 
волк — 2». (6+)

18:15 Х/ф «Всегда говори «Да». (16+)

20:10 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». (16+)

22:00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма. (16+)

23:00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+)

03:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:10 «Витрины». (16+)

10:30 «Тот самый вкус». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

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

10:45 «Тайны здоровья». (16+)

10:55 «Какие наши годы». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Высокий бизнес». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 Благотворительный концерт 
«Свет Белой горы».

18:45 «История пермского космоса. 
Михаил Соколовский».

19:10 «Вести. Дежурная часть. 
Пермь».

19:25 «Вести. Пермь. События не-
дели».

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 «Мастершеф». (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13:00 «Свидание со вкусом». (16+)

14:00, 16:00, 16:30 «Ералаш».
14:15 М/ф «Мегамозг». (0+)

17:15 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия». (16+)

19:30 Х/ф «Война миров Z». (16+)

21:40 «Ван хельсинг» «Фэнтези». (12+)

00:05 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы». (16+)

02:05 Х/ф «Успеть за 30 минут». (16+)

03:40 Х/ф «Копи царя Соломона». (12+)

05:35 Музыка на «СТС». (16+)

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

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 17:45, 23:30 «6 кадров». (16+)

09:00 «Домашняя кухня». (16+)

09:30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». (16+)

11:00 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)

14:30 Х/ф «Любовница». (12+)

19:00 Х/ф «Не отрекаются лю-
бя...» (16+)

22:30 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Презумпция вины». (16+)

02:40 Д/ф «Брак без жертв». (16+)

03:40 Д/ф «Дом без жертв». (16+)

05:40 «Тайны еды». (16+)

05:35 Мультфильмы. (0+)

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

шу». (0+)

10:20 «Без посредников». (12+)

10:30 «Гильдия добрых дел». (12+)

10:40 «На гребне волны». (12+)

11:00 Х/ф «Евдокия». (12+)

13:15 Х/ф «Сверстницы». (12+)

14:55 Х/ф «Разные судьбы». (12+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:25 «Лига справедливости». (16+)

17:55 «Приумножай». (12+)

18:00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.

19:30, 20:35, 21:35, 22:40 Х/ф 
«Убить Сталина». (16+)

23:45 «Днепровский рубеж». (16+)

02:20, 03:20, 04:20, 05:10 Д/с 
«Агентство специальных рассле-
дований». (16+)

05:40 Х/ф «Неповторимая весна». (12+)

07:30 «Фактор жизни». (12+)

08:00 Х/ф «Не было печали». (12+)

09:25 «Барышня и кулинар». (12+)

09:55 «Весенний концерт». (12+)

11:05, 11:50 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие». (12+)

11:30, 02:05 «События».
13:05 Комедия «Разрешите тебя по-

целовать... снова». (16+)

15:25 «Московская неделя».
16:05 Х/ф «Человек родился». (16+)

18:00 «Великая пасхальная вечер-
ня». Трансляция из храма Христа 
Спасителя.

19:20 Комедия «Три счастливых 
женщины». (12+)

23:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.

00:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

02:20 Т/с «Инспектор Льюис». (12+)

04:15 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья». (12+)

05:15 Т/с «Экополис. Город будуще-
го». (12+)

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

край. Свет Белой горы».
10:00 «Праздники. Православная 

Пасха».
10:35 Х/ф «Горожане». (12+)

12:00 «Острова».
12:40 «Россия, любовь моя! Холуй 

зимний, Холуй дивный».
13:10 Государственный академиче-

ский ансамбль народного танца 
им. И. Моисеева.

14:10 Д/ф «Шелест голубой без-
дны». (12+)

15:00 «Пешком... Москва меценат-
ская».

15:30, 23:10 Музыкальная комедия 
«Волга-Волга».

17:15 «Романтика романса».
18:10 Д/ф «Гагарин». (12+)

19:05 «Песня не прощается...
1974–1975 годы».

20:50 Трагикомедия «Осенний ма-
рафон». (12+)

22:15 «Линия жизни. Марина Нее-
лова».

00:50 «Больше, чем любовь».
01:30 М/ф «Старая пластинка», 

«Икар и мудрецы».
01:55 «Искатели. Тайна Абалакской 

иконы».
02:40 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные оде-
яния». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15 «Моя рыбалка».
10:45, 01:45 «Формула-1». 
13:15 «Главная сцена».
15:35, 17:45 «Большой спорт».
15:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ. 

УНИКС» (Казань) — «Красный Ок-
тябрь» (Волгоград).

18:05 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция «Китайская шкатул-
ка». (16+)

21:30 Х/ф «Погружение». (16+)

01:00 «Большой футбол» с Владими-
ром Стогниенко.

02:55 «Опыты дилетанта. Люди-зо-
лото».

03:30 «На пределе. Подушка безо-
пасности». (16+)

03:55 «Угрозы современного мира. 
Гнев земли».

04:25 «НЕпростые вещи. Танкер».
04:55 «Человек мира. Абу-Даби».
05:50 «Максимальное приближе-

ние. Вкус Каталонии».
06:10 «Максимальное приближе-

ние. Венгрия».
06:40 Т/с «Сын ворона». (16+)

11

12 апреля, воскресенье

• обращение

Уважаемые жители 
Пермского края!
Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат) еже-
месячно проводит обследования населения, посвящённые 
проблемам занятости. Они проходят по всей России для 
изучения проблем занятости и безработицы. В послед-
нее время участились случаи отказа от участия в таких 
обследованиях.

Пермьстат обращается с просьбой к жителям края:  
принимайте участие в этих опросах. Их проводят интер-
вьюеры, которые обязаны при посещении домохозяйств 
предъявить удостоверение и паспорт гражданина Россий-
ской Федерации. 

Пермьстат гарантирует конфиденциальность всех полу-
ченных от граждан сведений. Данные будут обезличены, а 
результаты опубликованы в виде сводных итогов.

Участие каждого человека в обследовании очень важ-
но. Ваши ответы позволят сделать выводы о ситуации с за-
нятостью и безработицей в Пермском крае и в стране в це-
лом, а также об эффективности программ, направленных 
на создание рабочих мест и борьбу с безработицей.

По информации пресс-службы Пермьстата

Это самые разные люди, 
воспоминания которых 
складываются в много-
ликий, эмоциональный и, 
вероятно, самый правди-
вый образ того времени. 
В каждом номере мы будем 
публиковать высказывания 
участников проекта. Они 
на этой неделе посвящены 
тому, чему научила людей 
война: доброте, сопережива-
нию, преодолению вопреки 
и умению радоваться даже в 
самые тяжёлые часы. 

Воспитание доброты

Римма Александровна 
Рекка — кандидат физико-

математических наук, почёт-
ный доцент Пермского уни-
верситета. Когда началась 
война, Римма Александров-
на была ребёнком.

«Я часто говорю моло-
дёжи: жалейте людей, с ко-
торыми работаете. Откуда 
это добро? Оно осталось с 
войны. Люди вниматель-
но относились друг к другу. 
Не было злости! Никто не 
ругался в трамваях. Вой-
на — это плохо, но то, что 
осталось в нас от войны, — 
это большое дело. Человек 
остаётся на всю жизнь таким, 
каким его воспитали в дет-
стве. Нас, детей, везде посыла-
ли: надо окна мыть в школе — 

моем! Попробуйте заставить 
современных детей! Почему 
мы делали? Потому что про-
сили с добром. И всегда благо-
дарили. Очень важно вовре-
мя сказать спасибо. Война — 
это горе, но в то же время — 
воспитание доброты. Оста-
лось во мне это: людей лю-
бить и жалеть их». 

Счастье в преодолении

Александр Викторович 
Романов — ветеран войны, 
награждён орденом Отече-
ственной войны, орденом 
Красной Звезды. 

«Самые счастливые годы 
у меня были на фронте. 
Во-первых, я молодой был, 
во-вторых, не знал, где что 
болит. Я всегда плавал, в пи-
онерлагерях обыгрывал тех, 
кто был старше меня на два–
три года. А потом тренером 
по плаванию стал. 7 декабря 

2014 года я был на первен-
стве края по плаванию, так 
там старше 80 никого и не 
было. А мне через два меся-
ца после этого 91 год испол-
нился. Выиграл всех 80-лет-
них! В 2011 году на «Пенсии 
России» серебро завоевал».

Нам песня строить 
и жить помогает

Богомякова Анна Алек-
сеевна — ветеран Великой 
Отечественной войны.

«Несмотря на голод и 
страх, круглосуточную ра-
боту с ранеными, нас спаса-
ли песни. Песен было очень 
много, в артиллерии научи-
ли строевым. А коли не захо-
чешь петь — по-пластунски 
заставят ползти по снегу».

Открытие выставки «Мо-
лотов 4145» — начало мая 
2015 года.

• анонс

Арина Плюснина

«Молотов 4145»: прямая речь
«Пятница» начинает публикацию высказываний ветеранов — участников 
уличной фотовыставки «Молотов 4145»
В начале мая в сквере Театра оперы и балета откроется уличная 
фотовыставка «Молотов 4145». Она объединит воспоминания 
последнего поколения людей, видевшего события Великой Оте-
чественной войны своими глазами. В проекте приняли участие 
труженики тыла, фронтовики, дети войны, узники концлагерей 
и эвакуированные в Пермь, тогда — Молотов. 

Остановки для транспорта специально разрабатывались для 

нашей погоды. Дизайнеры учли всё. На случай жары они сделали 

стеклянные крыши. На случай ветра — проёмы в стенах. На 

случай мороза — железные сиденья.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru


