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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Страна 03». (16+)

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 «Горько!» (16+)

13:10 «Теория заговора». (16+)

14:15 «Коллекция «Первого кана-
ла».

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

21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Танцуй!»
00:50 Х/ф «Большие надежды». (16+)

02:50 «Модный приговор».
03:50 «Мужское/Женское». (16+)

05:40 Х/ф «Город принял».
07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время. Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:25, 02:10 «Россия. Гений места».
12:25, 14:30 Х/ф «Высокая кухня». (12+)

16:55 «Один в один». (12+)

20:00 Вести недели.
21:30 Д/ф «Президент».
23:50 Х/ф «Отдаленные послед-

ствия». (12+)

03:05 «Планета собак».
03:35 «Комната смеха».

06:05, 01:25 Т/с «Хозяйка тайги — 2. 
К морю». (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 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

15:20 СОГАЗ — чемпионат России 
по футболу 2014 г. / 2015 г. «Спар-
так» — «Рубин».

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

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

20:00 «Список Норкина». (16+)

21:05 Х/ф «Дубровский». (16+)

03:20 Т/с «Наружное наблюде-
ние». (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны. Укрощение морского су-
перзлодея. Гниль-фрикасе». (12+)

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

08:30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны. Здравствуй, Бикини Бот-
том». (12+)

09:00 «Деффчонки. Сплетники». (16+)

09:30 «Деффчонки. Вещи Звона-
ря». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Сделано со вкусом». (16+)

12:00 «Перезагрузка». (16+)

13:00 Х/ф «Шерлок Холмс». (12+)

15:30 Х/ф «Шерлок Холмс: игра те-
ней». (16+)

17:55, 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 Комедия «Изображая жерт-
ву». (16+)

03:05, 03:55, 04:50 Т/с «Без следа — 4». (16+)

05:40 «Женская лига. Лучшее». (16+)

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

05:00 «Дорогая передача». (16+)

05:30 Т/с «Золотая медуза». (16+)

09:30 Комедия «Мрачные тени». (16+)

11:45, 19:40 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2». (12+)

14:00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка». (12+)

17:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1». (12+)

22:00 «Добров в эфире». (16+)

23:00 «Военная тайна». (16+)

03:00 «Территория заблужде-
ний». (16+)

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

08:00 Мультфильмы. (0+)

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 «Музыкальная программа». (16+)

11:20, 11:30 «В коридорах власти». (16+)

11:25 «Специальный репортаж». (16+)

11:35 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Высокий бизнес». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «УралХимики». Финал.
18:30 «Пермский край: история на 

экране. Святой Стефан Велико-
пермский».

19:00 «Предмет моей гордости».
19:10 «Вести. Дежурная часть. 

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

дели».

06:00, 03:15 «6 кадров». (16+)

06:30 «Животный смех». (0+)

07:00, 09:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)

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

08:30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». (6+)

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

10:30 «Мастершеф». (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13:00 «Взвешенные люди». (16+)

14:30 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)

16:00, 16:30 «Ералаш».
17:00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)

19:30 Х/ф «Человек-паук — 3». (12+)

22:10 Фэнтези «Ван Хельсинг». (12+)

00:35 Х/ф «Аполлон-13». (0+)

03:55 Х/ф «Заложник». (12+)

06:30, 06:00 Х/ф «Экономь с Джей-
ми». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 05:25 «Домашняя кухня». (16+)

09:30, 22:40 Д/ф «Звёздная 
жизнь». (16+)

10:15 Х/ф «Белая ворона». (16+)

13:55 Х/ф «Попытка веры». (16+)

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

18:55, 05:55 «6 кадров». (16+)

19:00 Х/ф «Хозяйка большого горо-
да». (12+)

23:40 «Одна за всех». (16+)

00:30 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?..» (16+)

02:25 Д/ф «Счастье без жертв». (16+)

04:25 Д/ф «Тратим без жертв». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

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

шу». (0+)

10:20, 17:55 «Н2О». (16+)

10:25 «Увидеть завтра». (16+)

10:40 «На гребне волны». (12+)

11:00 Д/ф «Старики-разбойники». (12+)

12:35 Д/ф «Жестокий романс». (12+)

15:10 Д/ф «Не может быть!» (12+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:25 «Лига справедливости». (16+)

18:00 «Главное».
19:30, 20:25, 21:35, 22:40 Х/ф «Без 

права на выбор». (16+)

23:45, 00:45, 01:50, 02:50 Х/ф «Спа-
сти или уничтожить». (16+)

03:50 Х/ф «В двух шагах от «Рая». (12+)

06:00 «Марш-бросок». (12+)

06:35 Х/ф «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо». (12+)

08:20 «Фактор жизни». (12+)

08:55 Х/ф «Уроки обольщения». (16+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 00:05 «События».
11:45 «Петровка, 38».
11:55 Комедия «Женатый холостяк».
13:40 «Один + один». (12+)

14:50 «Московская неделя».
15:25 Комедия «Разрешите тебя по-

целовать... Отец невесты». (12+)

17:20 Х/ф «Половинки невозможно-
го». (12+)

21:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

00:20 Т/с «Расследования Мердо-
ка». (12+)

02:15 Х/ф «Здравствуй и прощай». (12+)

04:05 Д/ф «Заговор послов». (12+)

05:15 Д/ф «Как прокормить медве-
дя». (12+)

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

край».
09:25 «Поколение Next».

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10:35, 23:55 Х/ф «Вы мне писали...» (12+)

12:05 «Легенды мирового кино. Го-
вард Хьюз».

12:35 «Россия, любовь моя!» «Буд-
дистские праздники бурят».

13:00 «Пермский край: история на 
экране. Святой Стефан Велико-
пермский».

13:30 «УралХимики».
14:00 Комедия «Алешкина любовь». (12+)

15:25 «Пешком...» «Москва студий-
ная».

15:55 Д/ф «Интерлюдия в стиле 
джаз». (12+)

16:40 «Кто там...»
17:15 К 70-летию Великой Победы. 

«Искатели. Тайное оружие армии 
Рокоссовского».

18:00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18:40 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна».

18:55 Х/ф «Отец солдата». (12+)

20:25 Д/ф «Нина Усатова. Нечаян-
ная встреча». (12+)

20:55 Х/ф «Байка». (12+)

22:20 Спектакль Dona nobis pacem 
(«Даруй нам мир»).

01:25 М/ф «Серый волк энд Красная 
Шапочка», «История кота со все-
ми вытекающими последствия-
ми».

01:55 «Искатели. Тайное оружие ар-
мии Рокоссовского».

02:40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:30 «Моя рыбалка».
11:00 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)

11:30 Х/ф «Дело Батагами». (16+)

14:00 «Полигон. Возвращение ле-
генды».

14:30, 16:45 «Большой спорт».
14:55 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 

ЦСКА (Москва) — «Автодор» (Са-
ратов).

17:05 Х/ф «Земляк». (16+)

23:05 Х/ф «Путь». (16+)

01:05 «Большой футбол» с Владими-
ром Стогниенко.

01:55 «Угрозы современного мира. 
Свалка планетарного масштаба».

02:25 «НЕпростые вещи. Телебаш-
ня».

02:55 «Мастера. Лесоруб».
03:25 «Человек мира. Японский 

альбом».
05:20 «Неспокойной ночи. Лазур-

ный берег». (16+)

06:20 «Максимальное приближе-
ние. Тоскана».

06:40 Т/с «Летучий отряд. Порт». (16+)

11

26 апреля, воскресенье

Ваша кошка не знает, что вы ходите на работу, а думает, 
что вы просто стоите по 10 часов за входной дверью.

☺ ☺ ☺

Я хожу на пробежки. Чисто для себя. Чтоб здоровым быть. 
И только. Пожалуй, расскажу об этом в «Одноклассниках», 
«ВКонтакте» и «Фейсбуке».

☺ ☺ ☺

Три самых ожидаемых события 2015 года:
1. Июнь.
2. Июль.
3. Август.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

Дети роются в маминой 
сумке.
Мама:
— Как вам не стыдно?! 
Некрасиво копаться в 
чужой сумке!
— Мама, у тебя чужая 
сумка?

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• размещение в 4-6 местных номерах
• 4-х разовое питание
• виза
• страховка
• языковые занятия каждый день 

(английский/немецкий)
• организация досуга

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
• молодые и креативные 

педагоги с опытом 
работы

• дисциплина и комфорт
• семейная атмосфера
• ни секунды без дела!

г. Пула, Хорватия
16-29 июня

** Дорожные билеты и организаторские сборы    
     оплачиваются отдельно

vk.com/buratino.perm
8-912-88-26-688
8-919-47-77-700
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Рис. Игоря Кийко


