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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:10, 05:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 04:20 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми». (16+)

13:20, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:50 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23:15 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 Д/ф «The Rolling Stones. Ole, ole, 
ole!» (16+)

02:00 Х/ф «Большая игра». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
11:40, 14:40, 17:20, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Склифосовский». (16+)

14:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

17:40 «Прямой эфир». (16+)

18:50 «60 минут». (12+)

21:00 «Аншлаг» и компания». (16+)

23:55 Х/ф «Третья попытка». (12+)

01:55 Т/с «Сонька: Продолжение ле-
генды». (16+)

03:55 Т/с «Дар». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 Т/с «Лесник». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 01:30 «Место встречи». (16+)

16:30, 19:40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

17:30 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». (16+)

18:35 «ЧП. Расследование». (16+)

21:35 Т/с «Консультант». (16+)

23:40 Д/ф «Старик, пых-пых и море». 
(12+)

00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

03:25 «Авиаторы». (12+)

03:55 Т/с «Час Волкова». (16+)

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)

07:30 Т/с «Деффчонки». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+)

20:00 «Импровизация». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Инсайт». (16+)

03:20 М/ф «Стальной гигант». (12+)

05:00 Т/с «Вероника Марс». (16+)

05:35 «Саша + Маша. Лучшее». (16+)

06:00 Т/с «Я — зомби». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 
24». (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

12:00, 15:55 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Механик». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Документальный спецпроект 
«Люди Икс — эволюция продолжа-
ется?» (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Джона Хекс». (16+)

00:50 Х/ф «Возвращение Суперме-
на». (16+)

03:45 Х/ф «Операция «Арго». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Т/с «Сын отца народов». (16+)
12:00 «Дневной вестник». (16+)
12:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 21:40 РИК «Россия-24».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:50, 21:20 «Пудра». (16+)
19:55, 20:55 «Астропрогноз».
20:00 «Белая студия». (16+)
20:35 «Цена вопроса». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:25 «Тайны здоровья». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00 М/с «Зов джунглей». (12+)
06:15 М/с «Смешарики». (0+)
06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха». (6+)
08:30 Т/с «Беглые родственники». (16+)
09:30 Х/ф «Боги Египта». (16+)
12:00 Т/с «Молодёжка». (16+)
13:00 Т/с «Кухня». (16+)
15:30 Т/с «Воронины». (16+)
19:00, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
23:05 Х/ф «Американский пирог». (16+)
00:55 Х/ф «Американский пирог — 2». 

(16+)
02:35 Х/ф «Золотой ребёнок». (16+)
04:20 «Большая разница». Шоу паро-

дий. (12+)
05:10 «Ералаш». (0+)

06:30, 05:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)

07:00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

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

08:00 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:00 Т/с «Подари мне жизнь». (16+)

18:00, 03:30 «Свадебный размер». Реа-
лити-шоу. (16+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

20:00 Х/ф «Жизнь рассудит». (16+)

00:30 Х/ф «Карнавал». (12+)

06:00 «Настроение».

08:15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях». (12+)

09:05, 11:50 Х/ф «Хроника гнусных 
времен». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:10, 15:05 Х/ф «Забытая женщина». 

(12+)

14:50 «Город новостей».
17:30 Х/ф «Бумажные цветы». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 «Приют комедиантов. Весеннее 
обострение». (12+)

00:25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан». (12+)

01:15 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден». (16+)

04:50 «Петровка, 38». (16+)

05:10 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Джек Николсон и его женщи-
ны». (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:40 Новости культуры.
10:20 «Лето Господне». «Благовеще-

ние Пресвятой Богородицы».
10:50 Д/ф «Хор Жарова». (12+)
11:15 Х/ф «Бал». (12+)
13:10 Д/ф «Джакомо Пуччини». (12+)
13:15 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ре-

нессанса». (12+)
14:15 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником». «Итальянский дневник».
15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Т/с «Следствие ведут знатоки». 

(12+)
16:50 «Царская ложа».
17:30 «Репортажи из будущего». «Чу-

деса на дорогах».
18:10 Люцернский фестивальный ор-

кестр.
19:00 «Гении и злодеи». «Бруно Пон-

текорво».

19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:55 «Искатели». «Голова не-

известного».
21:00 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись». (12+)
22:35 «Йонас Кауфман. «Моя Италия». 

Песни и мелодии из кинофиль-
мов».

23:55 «Худсовет».
00:00 Х/ф «Конформист». (16+)
01:50 Д/ф «Тихо Браге». (12+)
02:40 Д/ф «Байкал. Голубое море Си-

бири». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». 

(12+)
09:00, 09:25, 10:55, 16:55, 18:50, 

19:55 Новости.
09:05, 11:00 Дневник реалити-шоу 

«Кто хочет стать легионером?» 
(12+)

09:30, 17:00, 20:00, 03:00 «Все на 
«Матч»!»

11:20 «Звезды футбола». (12+)
11:50 Т/с «Матч». (16+)
15:25 Документальное расследова-

ние «Спортивный детектив». (16+)
16:25 Специальный репортаж «Биат-

лон. Работа над ошибками». (12+)
17:30 Д/ф «Несвободное падение». 

(16+)
18:30 «Десятка!» (16+)
18:55 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21:00 «Спортивный репортер». (12+)
21:20 Специальный репортаж «Луч-

шая игра с мячом». (12+)
21:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) — «Олимпиа-
кос» (Греция).

00:05 Дневник женского чемпионата 
мира по хоккею. (12+)

00:30 Хоккей. ЧМ. Женщины. Матч за 
3-е место.

03:30 Х/ф «Рокко и его братья». (16+)

07:00 Профессиональный бокс. (16+)

23:00 «Новости 24».
23:25 «Пермские истории». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

23:55 «Встречи на «Рифее». (16+)

00:10 Х/ф «Последний рубеж». (16+)

03:15 «Странное дело». (16+)

05:15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Витрины». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Сын отца народов». 
(16+)

12:00 «Научиться лечиться». (16+)

12:20 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 21:40 РИК «Россия-24».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)

19:35 «Ворчун». (16+)

19:40 «Цена вопроса». (16+)

19:55, 20:55 «Астропрогноз».
20:50 «Чтоб я так жил». (16+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

06:00 М/с «Зов джунглей». (12+)

06:15 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 М/с «Громолёты, вперёд!» (6+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». (6+)

08:05 М/с «Драконы. Защитники Олу-
ха». (6+)

08:30, 01:00 Т/с «Беглые родственни-
ки». (16+)

09:30 Х/ф «Ной». (12+)

12:00, 20:00 Т/с «Молодёжка». (16+)

13:00 Т/с «Кухня». (16+)

15:30 Т/с «Воронины». (16+)

21:00 Х/ф «Боги Египта». (16+)

23:30 «Диван». Реалити-шоу. (16+)

00:30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

02:00 Х/ф «Неуправляемый». (18+)

04:00 Т/с «Однажды в сказке». (12+)

04:55 «Ералаш». (0+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)

07:30, 23:50 «6 кадров». Скетч-шоу. 
(16+)

08:20 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

11:20 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

14:20, 19:00 Т/с «Женский доктор — 2». 
(16+)

18:00 «Свадебный размер». Реалити-
шоу. (16+)

20:50, 02:30 Т/с «Дыши со мной». (16+)

00:30 Х/ф «Артистка». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)

10:35 «Короли эпизода». «Валентина 
Телегина». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». (12+)

13:40, 05:10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 «Естественный отбор». (12+)

16:05 «90-е». «Голые Золушки». (16+)

16:55 Х/ф «Отель последней надеж-
ды». (12+)

18:50, 04:15 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак». (12+)

20:05 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «10 самых...» «Несчастные кра-
савцы». (16+)

23:05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада». (12+)

00:30 Х/ф «Без срока давности». (12+)

02:25 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 00:10 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Семейный портрет в инте-

рьере». (16+)

13:15, 22:40 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса». (12+)

14:15 Д/ф «Прекрасная насмешница. 
Цецилия Мансурова». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10, 00:30 Т/с «Следствие ведут зна-

токи». (12+)

16:40 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

17:25 «Репортажи из будущего». «Хо-
мо киборг».

18:05 Национальный симфонический 
оркестр итальянской телерадио-
компании RAI.

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Черные дыры. Белые пятна».
20:45 Х/ф «Бал». (12+)

23:40 К 85-летию со дня рождения Ан-
дрея Тарковского. «Осколки зерка-
ла».

00:25 «Худсовет».

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Заклятые соперники». (12+)

09:00, 09:25, 10:55, 13:20, 17:10, 
18:15, 20:55 Новости.

09:05, 11:00 Дневник реалити-шоу 
«Кто хочет стать легионером?» (12+)

09:30, 13:25, 17:15, 21:00, 01:00 «Все 
на «Матч»!»

11:20 Футбол. «Арсенал» — «Вест 
Хэм».

13:55 Футбол. «Ливерпуль» — «Борн-
мут».

15:55, 07:30 «Спортивный репортер». 
(12+)

16:25 Cмешанные единоборства. 
Bellator. (16+)

17:45, 08:00 Д/ф «Драмы большого 
спорта». (16+)

18:20 «Все на футбол!»
18:55, 05:30 Футбол. Кубок России. 

1/2 финала. «Урал» (Екатерин-
бург) — «Рубин» (Казань).

22:00 Д/ф «Несвободное падение». 
(16+)

23:00 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)

01:35 Х/ф «Бодибилдер». (16+)

03:30 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Локомотив» (Москва) — 
ФК «Уфа».

6 апреля, четверг 7 апреля, пятница

Отдаём только в хорошие руки!
Пёс с благородными кор-
нями: помесь ши-тцу с ки-
тайской хохлатой пуховой. 
Возраст — около 4 лет. 
Здоров, не кастрирован.
Умный, красивый, здоровый, 
воспитанный и очень друже-
любный пёс. Не портит ме-
бель. Ест всё. Легко уживает-
ся с котами. Любит гулять.

Тел. 8-912-061-292-3, Елена.

В 
2017 году Всерос-
сийская профес-
сиональная пре-
мия «Грани Театра 
масс» присужда-

лась в 11-й раз. На суд экс-
пертов было вынесено свы-
ше 100 лучших масштабных 
проектов со всей России. Гео-
графически премия охвати-
ла всю страну: представлен-
ные проекты были созданы 
в Астрахани, Владивостоке, 
Ижевске, Краснодаре, Якут-

ске, других городах России, 
а также в Алтайском крае и 
Свердловской области.

Пермь заявила на пре-
мию три проекта — театра-
лизованный пролог тор-
жественного прохождения 
войск Пермского гарнизона 
«Победа всегда за нами!», 
который открывал комплекс 
праздничных мероприятий 
в День Победы в Перми, по-
свящённый 71-летию Побе-
ды советского народа в Ве-

ликой Отечественной вой-
не; концертную программу 
«Кружится старая пластин-
ка», представленную 9 мая 
2016 года на большой сцене 
на площади у Театра-Теа-
тра; а также карнавальное 
шествие «Пермское яркое», 
которое открыло комплекс 
праздничных мероприятий в 
День города Перми 12 июня 
прошлого года.

По итогам рассмотрения 
и защиты всех конкурсных 
проектов экспертное жюри 
присудило городу Перми 
победу в обеих номинаци-
ях, в которых были заявле-
ны наши проекты. Карна-
вально-театрализованное 

шествие «Пермское яркое» 
удостоено звания лауреата 
премии за 2016 год в номи-
нации «Лучший праздник — 
День города», а также золо-
той статуэтки «Грани Масс». 
Комплекс праздничных ме-
роприятий «Победа всегда за 
нами!» и «Кружится старая 
пластинка» отмечены дипло-
мом I степени в номинации 
«Лучший патриотический 
праздник». Поскольку зва-
ние лауреата в этой номина-
ции в этом году решили не 
присуждать, в этой катего-
рии пермские проекты так-
же стали лучшими.

gorodperm.ru

• признаниеПермские праздники 
признаны лучшими в России
Карнавальное шествие «Пермское яркое» и комплекс празд-
ничных мероприятий Дня Победы в Перми 2016 года удо-
стоены лучших наград Всероссийской профессиональной 
премии «Грани Театра масс», итоги которой на этой неделе 
были подведены в Москве.


