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05:40, 06:10 «Наедине со всеми». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:40 Х/ф «Укрощение огня». (12+)
08:10 «Армейский магазин». (16+)
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Открытие Китая».
12:45 «Гости по воскресеньям».
13:40 «ДОстояние РЕспублики. Алла Пу-

гачева».
15:30 Т/с «Обнимая небо». (16+)
18:45 КВН. Высшая лига. (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» 
23:40 Х/ф «Валланцаска — ангелы зла». 

(18+)

05:35 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
(12+)

07:00 «Мультутро».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20, 03:30 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».
11:00, 14:00 «Вести».
11:10 «Смеяться разрешается».
13:10, 14:20 Х/ф «Позови, и я приду». 

(12+)
17:30 «Танцы со звездами». Сезон 2016 г.
20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)
00:30 Т/с «По горячим следам». (12+)

05:05, 23:50 Т/с «Ржавчина». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ».
13:20 «НашПотребНадзор». «Не дай се-

бя обмануть!» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:05 «Своя игра».
16:15 Т/с «Мент в законе». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели».
20:00 Х/ф «Пропавший без вести». (16+)
01:45 «Наш космос». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
08:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Подставь, если сможешь». (16+)
13:00, 19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
13:30 Х/ф «Храброе сердце». (16+)
17:15 Х/ф «Эверли». (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 Х/ф «Советник». (16+)

05:00 Х/ф «Поцелуй навылет». (16+)
06:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». (16+)
08:45 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 

(16+)
11:40 Т/с «Глухарь». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 Музыкальное шоу «Соль». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Витрины». (16+)
10:25 «Тот самый вкус». (16+)
10:30 «Пудра». (16+)
10:35 «Легенды губернского города». 

(16+)
10:40 «Тайны здоровья». (16+)
10:50 «Решаем вместе». (16+)
11:00 «ДОстояние РЕспублики». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Деловой подход». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Пермский хронограф».
18:30 «Право на труд».
18:45 «Лики времени».
19:00 «Пресс-версия».
19:12 «Дежурная часть. Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События недели».

06:00 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках 
Марсупилами». (12+)

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

08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:00 М/с «Фиксики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Снимите это немедленно!» (16+)
10:30 М/ф «Сезон охоты — 3». (12+)
12:00 М/ф «Лоракс». (0+)
13:35 Х/ф «Джон 

Картер». (12+)
16:00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». (16+)

16:30 Х/ф «Транс-
формеры: Месть 
падших». (16+)

19:20 Х/ф «Три ик-
са». (16+)

21:35 Х/ф «Три ик-
са — 2: Новый 
уровень». (16+)

23:25 Х/ф «Неудер-
жимый». (16+)

01:10 Х/ф «Послед-
ний самурай». (16+)

06:30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07:30, 00:00, 05:05 «6 кадров». (16+)
08:10 Х/ф «Мисс Марпл. Зеркало трес-

нуло». (16+)
10:30 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
14:15, 19:00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
18:00, 23:15 Д/ц «Героини нашего вре-

мени». (16+)
00:30 Х/ф «Инфант». (16+)

09:05 М/с «Ну, погоди!» (0+)
10:00 «Сейчас».
10:10 «Ералаш». (0+)
10:15 «Одна дома». (12+)
10:40 «Бизнес ментор». (12+)
11:00 Х/ф «Баламут». (12+)
12:45 Х/ф «Президент и его внучка». (12+)
14:50 Х/ф «Львиная доля». (12+)
17:00 «Степень влияния». (16+)
17:15 «Лига справедливости». (16+)
17:50 «Специальный репортаж». (12+)
18:00 «Главное». Информационно-ана-

литическая программа.
19:30 Т/с «Убойная сила». (16+)

05:45 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». (6+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:10 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 

на свадьбе». (12+)
10:05 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-

дежный счастливчик». (12+)
10:55 «Барышня и кулинар». (12+)
11:30 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
13:55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».
15:00 Т/с «Каменская». (16+)
17:10 Х/ф «Марафон для трех граций». 

(12+)
20:45 Х/ф «Запасной инстинкт». (16+)
00:50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский край».
09:30 «Уралхимики».
10:00 «Обыкновенный концерт».
10:35 Х/ф «Цель его жизни». (12+)
12:00 «Легенды мирового кино». «Гар-

ри Лэнгдон».
12:25 «Россия, любовь моя!» «Итальян-

цы в Крыму».
12:55 Программа В. Верника «Кто там...»
13:20 Д/с «Первозданная природа Бра-

зилии». «Тропический берег». (12+)
14:15 «Гении и злодеи». 
14:40 «Только джаз. Давид Голощекин 

в Перми».

15:30 Д/ф «Золотой век музыки кино». 
(12+)

16:25, 01:55 «Искатели». «Александр Ке-
ренский. Побег, которого не было».

17:10 Концерт Олега Погудина.
18:30 «Начало прекрасной эпохи».
18:45 Х/ф «Старшая сестра». (12+)
20:20 Х/ф «Развод по-итальянски». (12+)
22:05 «Ближний круг Евгения Князева».
23:00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятежный 

демон». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Легендарные футбольные клу-

бы». «Бавария». (12+)
09:00, 10:05, 11:10, 12:15, 15:20, 17:50, 

18:25 Новости.
09:05 «Несерьезно о футболе». (12+)
10:10 «Ты можешь больше!» (16+)
11:15 «Твои правила». (12+)
12:20 Футбол. Чемпионат Италии. 
14:20 Д/ф «Хулиганы». «Италия». (16+)
14:50 «Рио ждет». (16+)
15:25, 18:30, 02:30 «Все на «Матч»!»
16:00 Д/ф «Футбол слуцкого периода». 

(12+)
17:55 «Все за Евро». (16+)
18:55 Хоккей. «Еврочеллендж». 
21:30 ЧР по футболу. 

телепрограмма/вакансии

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

ния».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Андрей Смоляков. Против тече-

ния». (12+)
12:00 Новости.
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
14:00 «Теория заговора». (16+)
15:00 «Голос. Дети».
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым».
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию». (12+)
18:50 «Без страховки». (16+)
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Прожарка» Сергея Шнурова». 

(18+)
23:55 Х/ф «Молчание ягнят». (18+)
02:10 Х/ф «Мужество в бою». (12+)

04:55 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
(12+)

06:15 «Сельское утро».
06:45 «Диалоги о животных».
07:40, 11:10, 14:20 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10 «Доброе утро, Пермский край!»
09:15 «Правила движения». (12+)
10:10 «Личное. Сергей Никоненко». (12+)
11:20 Х/ф «Золотые небеса». (12+)
13:05, 14:30 Х/ф «Мамочка моя». (12+)
17:00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Соната для Веры». (12+)
01:00 Х/ф «Осколки хрустальной ту-

фельки». (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы есть!»
05:35, 00:10 Т/с «Ржавчина». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:15 «Жилищная лотерея плюс».
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым».
09:20 «Кулинарный поединок».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая». Научно-

популярный цикл Сергея Малозёмо-
ва. (12+)

12:00 «Квартирный вопрос».
13:05 «Высоцкая Life». (12+)
14:00 «Я худею». (16+)
15:05 «Своя игра».
16:15 Т/с «Мент в законе». (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Самый лучший день». (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
08:00 «ТНТ. MIX». (16+)
09:00 «Агенты 003». (16+)
09:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00, 19:00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman». (16+)
14:00 Т/с «Физрук». (16+)
15:30 Х/ф «Храброе сердце». (16+)
19:30 «Танцы. Битва сезонов». (16+)
21:30 «Холостяк». (16+)
01:35 Х/ф «Пришествие дьявола». (16+)

05:00 Х/ф «Ван Хельсинг». (16+)
07:20, 02:00 Х/ф «Бэтмен и Робин». (12+)
09:45 «Минтранс». (16+)
10:30 «Ремонт по-честному». (16+)
11:30 «Самая полезная программа». (16+)
12:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00 «Военная тайна». (16+)
17:00 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 

(12+)
22:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». (16+)
00:20 Х/ф «Гравитация». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (6+)
10:05 «Чтоб я так жил». (6+)
10:15 «Здоровые дети». (16+)
10:20 «Пудра». (16+)
10:25 «Идем в кино». (16+)
10:30 «Легенды губернского города». 

(16+)
10:35 «Решаем вместе». (16+)
10:45 «Белая студия». (16+)
11:15 «Научиться лечиться». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «Домовой совет».
18:15 «Вести ПФО».
18:30 «Формула успеха». Дневник теле-

конкурса детского творчества.
19:00 «Уралхимики».
19:25 «Актуально. PRO Пермь».
19:45 «Специальный репортаж».

06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)
06:30 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
07:30, 09:00 М/с «Фиксики». (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(6+)
08:30 М/с «Смешарики». (0+)
09:15 М/с «Три кота». (0+)
09:30 «Руссо туристо». Тревел-шоу. (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа». Шоу. (16+)
11:00 М/ф «Сезон охоты». (12+)
12:35 М/ф «Сезон охоты — 2». (12+)
14:00 М/ф «Сезон охоты — 3». (12+)
15:30 Т/с «Вечный отпуск». (16+)
17:30 «Лоракс». Полнометражный ани-

мационный фильм. (0+)
19:00 «Взвешенные люди». Шоу. (16+)
21:00 Х/ф «Джон Картер». (12+)
23:30 Х/ф «Последний самурай». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30 Д/ц «2016 г.: предсказания». (16+)
08:30 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» (16+)
14:15 Х/ф «Пусть говорят». (16+)

18:00, 23:45, 05:25 «6 кадров». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22:45 Д/ц «Героини нашего времени». 

(16+)
00:30 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» 

(16+)

06:20 Мультфильмы. (+6)
09:35 «День ангела». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Ералаш». (0+)
10:15 «Увидеть завтра». (12+)
10:40 «Бизнес ментор». (12+)
11:00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю». (16+)
11:15 «Степень влияния». (16+)
11:30 «Одна дома». (12+)
11:55 Т/с «След». (16+)
19:00 Т/с «Инкассаторы». (16+)
02:55 Т/с «Кодекс чести — 4». (16+)

05:50 «Марш-бросок». (12+)
06:25 «АБВГДейка».
06:50 Х/ф «Златовласка». (6+)
07:55 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:25 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
10:15, 11:45 Х/ф «Горбун». (6+)
11:30, 14:30, 23:25 «События».
12:45 Х/ф «Я объявляю вам войну». (16+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Малень-

кая Вера». (12+)
15:15 Х/ф «Время счастья». (16+)
17:20 Х/ф «Ложь во спасение». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса». (16+)

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

«Формула успеха». Дневник телекон-
курса детского творчества.

10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Наш дом». (6+)
12:10 Д/ф «Нина Сазонова. Судьба и ро-

ли». (12+)
12:50 «Пряничный домик». «Колун, тес-

ло, топор».
13:15 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки».
13:45 Государственный академический 

ансамбль танца «Алан».
14:55 90 лет со дня рождения Всеволо-

да Сафонова. «Острова».
15:35 Х/ф «Цель его жизни». (12+)
17:00 «Новости культуры».
17:30 Д/ф «Гелий Коржев. Возвраще-

ние». (12+)
18:10 Д/ф «Верона — уголок рая на Зем-

ле». (12+)
18:30 К 60-летию театра «Современ-

ник». «Спектакли-легенды». «Трудные 
люди». (12+)

20:30 Д/ф «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги». (12+)

21:25 «Романтика романса». «Максим 
Дунаевский».

22:50 «Белая студия».
23:30 Х/ф «Весьма современная Мил-

ли». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Легендарные футбольные клу-

бы». «Бенфика». (12+)
09:00, 10:05, 10:40, 12:15, 12:50 Ново-

сти.
09:05 Д/ф «Рожденные побеждать». (16+)
10:10 «500 лучших голов». (12+)
10:45 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11:15 «Твои правила». (12+)
12:20 «Анатомия спорта». (16+)
13:00 «Дублер». (12+)
13:30, 02:00 «Все на «Матч»!»
14:00 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». (12+)
14:30 «Гонка чемпионов».
18:30 Хоккей. Кубок Гагарина. Финал.
21:25 ЧР по футболу. 
23:30 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. (16+)
02:45 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. 

9 апреля, суббота 10 апреля, воскресенье


