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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Если можешь, прости...» (16+)

08:00 Х/ф «Кино в цвете». «Приходите 
завтра...» (16+)

10:15, 12:15 Т/с «Временно недосту-
пен». (16+)

14:35 «Инна Макарова. Судьба чело-
века». (12+)

15:35 Х/ф «Белые Росы». (12+)

17:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым».

18:25 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон».

21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:15 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь». (16+)

01:20 Х/ф «Меня зовут Хан». (16+)

04:00 Х/ф «Три дюйма». (16+)

05:00 Х/ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России». (12+)

07:05 Х/ф «Не было бы счастья...» (12+)

11:20 «С днем рождения, Алла!» Юби-
лейный концерт Аллы Пугачевой.

14:00, 20:00 «Вести».
14:20 «С днем рождения, Алла!» Юби-

лейный концерт Аллы Пугачевой 
(окончание).

16:10 Х/ф «Скалолазка». (12+)

20:35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». (12+)

00:30 Х/ф «Красавец и чудовище». (12+)

02:55 Х/ф «Жил-был настройщик...» 
(12+)

04:20 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Супруги». (16+)

06:00 Х/ф «Мой грех». (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20, 10:20 Т/с «Семин. Возмездие». 

(16+)

16:20, 19:15 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)

22:30 «Все звезды майским вечером». 
(12)+

00:15 «Афон. Русское наследие». (16+)

01:15 «Главная дорога». (16+)

01:55 «Квартирный вопрос»
02:55 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 М/ф «Бэтмен: под колпаком». 
(12+)

08:30 «Однажды в России. Лучшее». 
(16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

15:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». «Сон, деньги и Чернобыль». 
(16+)

16:10 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». «Беглец». (16+)

17:10 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». «Граница». (16+)

18:05 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». «Охота». (16+)

19:00 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». (16+)

01:00 Х/ф «Восток». (16+)

03:15 Х/ф «Старый» Новый год». (16+)

05:35 Х/ф «Женская лига. Парни, день-
ги и любовь». (16+)

06:00 Т/с «Мертвые до востребова-
ния». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)

05:20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

07:00 Т/с «Морской патруль». (16+)

15:00 Концерт «Закрыватель Амери-
ки». (16+)

17:00 Концерт «Вся правда о россий-
ской дури». (16+)

19:00, 03:00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты». (16+)

20:50, 04:40 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки». (16+)

22:50 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». (16+)

00:30 Х/ф «Особенности подледного 
лова». (16+)

01:40 Х/ф «Бабло». (16+)

06:00, 19:00 ВЕТТА. «Тот самый вкус». 
(16+)

06:05, 09:05, 10:35, 10:55, 12:55, 
19:05, 21:30 «Пудра». (16+)

06:10 Мультфильмы. (16+)

09:00, 10:30, 10:50, 12:50, 21:25 «Тот 
самый вкус». (16+)

09:10 «Белая студия». (16+)

10:40 «Тайны здоровья». (16+)

11:00 «Цена вопроса». (16+)

11:20, 19:20 Д/ф «Магия и жизнь». (16+)

11:40, 19:10 «Легенды губернского го-
рода». (16+)

11:50 «В коридорах власти». (16+)

12:00, 19:40 «Решаем вместе». (16+)

12:10, 19:55 «ДОстояние РЕспубли-
ки». (16+)

13:00, 21:40 РИК «Россия-24».
19:50, 21:20 «Астрологический про-

гноз на завтра».
21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00 М/с «Люди в чёрном». (0+)

06:30 «Взвешенные люди. Второй се-
зон». Реалити-шоу. (16+)

08:30 М/с «Смешарики». (0+)

09:10 М/с «Фиксики». (0+)

09:45, 00:25 Х/ф «Знакомство с роди-
телями». (0+)

11:50 Х/ф «Знакомство с Факерами». 
(12+)

14:05 Х/ф «Знакомство с Факерами — 
2». (16+)

16:00 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

16:30 Х/ф «Первый мститель». (12+)

18:50 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+)

20:40 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)

22:40 Х/ф «Васаби». (16+)

02:30 Х/ф «Животное». (12+)

04:05 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:55, 23:40, 05:25 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:15 Т/с «Рабыня Изаура». (16+)

18:00 Т/с «Она написала убийство». 
(16+)

19:00 Х/ф «Лекарство для бабушки». 
(16+)

22:40 Д/ц «Свидание с войной». (16+)

00:30 Х/ф «Родной ребёнок». (16+)

03:25 «Нет запретных тем». Медицин-
ское ток-шоу. (16+)

05:55 Х/ф «Молодая жена». (12+)

07:45 Х/ф «Тайна двух океанов». (12+)

10:40 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая». (12+)

11:30, 21:00 «События».
11:45 «Постскриптум». (16+)

12:50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

13:50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)

17:20 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)

21:15 Х/ф «Тест на любовь». (12+)

00:45 «Право знать!» (16+)

01:55 Х/ф «Карнавал».(12+)

07:00 «Евроньюс».
10:00 Х/ф «Забытая мелодия для флей-

ты». (16+)

12:10 «Про Федота-стрельца, удалого 
молодца». (16+) 

13:10 Д/ф «Танцы дикой природы».
14:10 «Вспоминая великую балерину. 

Линия жизни Майи Плисецкой». 
15:00 Балет «Кармен-сюита». (12+)

15:45 «Сати. Нескучная классика...» с 
Соломоном Волковым». (12+)

16:40 Х/ф «За витриной универмага». 
(12+)

18:15 Вечер-посвящение «Мальчиш-
ник для Андрея Миронова».

19:20 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)

20:50 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь театра «Ленком». 

21:50 «Спектакли-легенды». «Юнона» 
и «Авось». (12+)

23:15 Х/ф «Милая Чарити». (12+)

01:40 Д/ф «Танцы дикой природы». 
(12+)

02:35 Играет Валерий Афанасьев. 

МАТЧ ТВ
08:30 «Особый день». (12+)

09:00, 11:00, 13:00, 17:35, 23:50, 
02:00 Новости.

09:05, 15:05, 20:00, 02:10 «Все на 
«Матч!»

11:05 «Диалоги о рыбалке». (12+)

12:35 Специальный репортаж «Ле-
стер». (16+)

13:05 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» — «Лестер».

15:35 Смешанные единоборства. Fight 
nights global 46.  (16+)

17:40 Футбол. Кубок России. Финал. 
20:20 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 

1/4 финала. 
22:50 «Спортивный интерес».
23:55 Футбол. «Челси» — «Тоттенхэм».
02:55 Х/ф «Фанаты». (16+)

04:40 Х/ф «Большой босс». (16+)

05:30, 06:10 «Россия от края до края». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:20 Х/ф «Берег». (12+)

10:15, 12:15 Т/с «Временно недосту-
пен». (16+)

14:35 «Маргарита Терехова. Отцы и де-
ти». (16+)

15:35 Х/ф «Зимняя вишня». (12+)

17:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым».

18:20 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон».

21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)

23:15 Х/ф «Черный лебедь». (16+)

01:15 Х/ф «Команда «А». (16+)

05:00 Х/ф «Мимино»
07:00 Х/ф «Не было бы счастья — 2». 

(12+)

10:50 Концерт «Не только о любви».
13:10 «Аншлаг» и компания». (16+)

14:00, 20:00 «Вести».
14:20 «Аншлаг» и компания» (оконча-

ние). (16+)

16:10 Х/ф «Скалолазка». (12+)

20:35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». (12+)

23:30 Х/ф «Это моя собака». (12+)

01:35 Х/ф «Дуэнья». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)

06:00 Х/ф «Голоса большой страны». (6+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20, 10:20 Т/с «Семин. Возмездие». 

(16+)

16:20, 19:15 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)

22:40 «Желаю тебе». Юбилейный кон-
церт Игоря Саруханова. (12+)

00:55 «Красная Пасха». (16+)

01:55 «Дачный ответ».
03:00 «Дикий мир».
03:10 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 М/ф «Даффи Дак: фантастический 
остров». (12+)

08:35 «Однажды в России. Лучшее». (16+)

09:00, 23:10 «Дом-2». (16+)

10:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:35, 22:05, 
22:35 Т/с «Остров». (16+)

01:10 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк». (16+)

04:50 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)

05:00 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки». (16+)

06:10 Х/ф «Особенности национальной 
политики». (16+)

07:45 Х/ф «Особенности подледного 
лова». (16+)

09:00 «День «Военной тайны» с Игорем 
Прокопенко». (16+)

00:00 Концерт «Вся правда о россий-
ской дури». (16+)

01:45 Х/ф «Перстень наследника дина-
стии». (16+)

03:30 Х/ф «Закон зайца». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Легенды губернского го-
рода». (16+)

06:15 Мультфильмы. (16+)
08:00, 10:30, 10:55, 12:45, 19:05, 21:15 

«Легенды губернского города». (16+)
08:15 «Белая студия». (16+)
10:45 «Решаем вместе». (16+)
11:10 Д/ф «Магия и жизнь». (16+)
11:30, 19:25 «ДОстояние РЕспубли-

ки». (16+)
13:00, 21:40 РИК «Россия-24».
19:00 ВЕТТА. «Пудра». (16+)
19:20, 21:05 «Астрологический про-

гноз на завтра».
21:10 «Пудра». (16+)
21:20 «Лобби-холл». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00 М/с «Шоу Тома и Джерри». (0+)
06:45, 08:30 М/с «Смешарики». (0+)
07:30, 09:10 М/с «Фиксики». (0+)
10:00 Х/ф «Зелёный шершень». (12+)
12:15 Х/ф «Ангелы Чарли». (0+)
14:05 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)
16:00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16:30 Х/ф «Васаби». (16+)
18:15 Х/ф «Трудный ребёнок». (0+)
19:45 Х/ф «Трудный ребёнок — 2». (0+)
21:30 Х/ф «Животное». (12+)
23:05 Х/ф «Знакомство с Факерами». 

(12+)
01:20 Х/ф «Знакомство с Факерами — 

2». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:45, 05:05 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:05 Т/с «Рабыня Изаура». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
19:00 Х/ф «Даша». (16+)
22:45 Д/ц «Свидание с войной». (16+)
00:30 Х/ф «Любимый раджа». (16+)
03:05 «Нет запретных тем». Медицин-

ское ток-шоу. (16+)

05:10 Х/ф «Материнский инстинкт». 
(16+)

06:50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)
10:20 Д/ф «Мирей Матье. Женщина-за-

гадка». (6+)
11:30, 21:00 «События».
11:45 «Один + один». Юмористический 

концерт. (6+)
12:50 Х/ф «Выйти замуж за генерала». 

(16+)
15:05 Т/с «Каменская». (16+)
17:15 Х/ф «Я все преодолею». (12+)
21:15 «Приют комедиантов». (12+)
23:05 Х/ф «Три полуграции». (12+)
02:15 Т/с «Отец Браун». (16+)
03:05 Х/ф «Тайна двух океанов». (12+)

06:30 «Евроньюс».
10:00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния!» (12+)
12:55, 01:55 Д/ф «Танцы дикой при-

роды». (12+)
13:50 Международный фестиваль 

цирка.
14:50 «Вспоминая Евгения Светлано-

ва. Миниатюры русских компози-
торов».

15:40 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь театра «Ленком». 

16:40 Д/ф «Учитель, который постро-
ил дом. Марк Захаров». (12+)

17:35 «Василий Ладюк. Песни нашей 
Родины».

19:10 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о времени 
и о себе».

20:00 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
21:35 «Романтика романса». «Шляге-

ры 1960-х».
22:30 Х/ф «Мадам Нобель. Любовь ра-

ди мира». (12+)
00:05 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (16+) 
01:05 «Легенды свинга». Валерий Ки-

селев и ансамбль классического 
джаза.

02:50 Д/ф «Эдгар По». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 «Особый день». (12+)

09:00, 11:00, 13:05, 01:45 Новости.
09:05, 15:00, 18:20, 01:55 «Все на 

«Матч!»
11:05 Д/ф «Неизвестный спорт». «На 

что уходит детство?» (12+)

12:05 «Спортивный интерес». (16+)

13:10 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым». (16+)

13:45 Д/ф «Рожденные побеждать». 
«Василий Алексеев». (12+)

14:45 «Особый день» с Александром 
Поповым». (12+)

15:30 «Безумный спорт» с Алексан-
дром Пушным».(12+)

16:00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
1/4 финала.

18:50 «Цвета футбола». (12+)

19:00 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив». (16+)

20:00 «Лучшая игра с мячом». (12+)

20:20 Баскетбол. Единая лига «ВТБ». 
1/4 финала.

22:30 «Культ Тура». (16+)

23:00 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. 
02:40 Х/ф «Путь дракона». (16+)

04:20 Д/ф «Все дороги ведут в...» (16+)

05:30 Х/ф «Короли Догтауна». (16+)

телепрограмма

2 мая, понедельник 3 мая, вторник

Парень знакомится с родителями будущей невесты.
Папа предлагает:
— Толя, выпьете что-нибудь?
— Я не пью.
— Хм-м... Скучно вам будет с Анечкой.

☺ ☺ ☺

Бесстрашные тимуровцы помогли старушке перейти доро-
гу местному криминальному авторитету.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

Р
аботы будут пред-
ставлены на откры-
том воздухе — вы-
ставка откроется на 
Соборной площади.

Владимир Береснев, ку-
ратор выставки «Море воз-
можностей»:

— Новая выставка, ко-
торая называется так же, 
как и проект в целом, — 
«Море возможностей», бу-
дет рассказывать жителям 
и гостям Перми более чем 
40-летнюю историю под-
готовки Пермской художе-
ственной галереи к переезду 
на новое место — историю, 
которая близится к своему 

завершению только сегодня. 
За это время различными 
людьми — политиками, ар-
хитекторами, учёными, об-
щественными деятелями — 
было предложено более 20 
вариантов нового места для 
галереи. Сегодняшнюю ситу-
ацию, когда новое здание уже 
приобретено, тоже рано счи-
тать счастливым финалом, 
поскольку впереди проек-
тирование, реконструкция 
и переезд. Выставка «Море 
возможностей» — не толь-
ко история несостоявшихся 
переездов, это история по-
нимания разными людьми 
в разное время того, какой 

должна стать Пермская ху-
дожественная галерея.

Заявки на участие в вы-
ставке можно отправлять 
на электронный адрес 
vensereb@gmail.com до 
15 мая 2016 года. Первая 
встреча будущих участников 
выставки пройдёт 29 апреля 
в 16:30.

Выставка «Море возмож-
ностей» будет проходить в 
Перми с 2 июня по 30 июня 
и станет итоговым меропри-
ятием одноимённого проек-
та, который в 2015 году был 
признан победителем XII 
грантового конкурса музей-
ных проектов «Меняющийся 
музей в меняющемся мире» 
Благотворительного фонда 
Владимира Потанина в но-
минации «Музей и местное 
сообщество».

newsko.ru 

• приглашение«Море возможностей»
Пермская художественная галерея объявляет открытый 
конкурс художников для участия в итоговой выставке «Море 
возможностей», посвящённой несостоявшимся переездам 
галереи. Участникам предлагается создать художественные 
работы на тему прошлого, настоящего и будущего галереи. 
Это могут быть арт-объекты и инсталляции, видеопроекты. 


