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14:25 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 
(16+)

19:00 Х/ф «Яблоневый сад». (16+)

00:30 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(16+)

02:20 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». (16+)

06:00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером». (16+)

05:45 «Берегите пародиста!» (12+)

06:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
(12+)

08:35 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не». (12+)

10:25, 11:50 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
14:50, 20:00 «Петровка, 38». (16+)

15:00, 01:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Как вернуть мужа за три-
дцать дней». (12+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 Х/ф «Призрак на двоих». (12+)

00:25 Д/ф «Преступления страсти». 
(16+)

03:05 Т/с «Молодой Морс». (12+)

05:00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Ален Делон».

07:05 «Пешком...» «Москва Петров-
ская».

07:35 «Правила жизни».
08:05 Х/ф «Выше радуги». (12+)

09:15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». (12+)

09:30 «Главная роль». Спецвыпуск. 
«Валерий Гергиев».

10:15 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «Том Сойер Марка Твена». 

(12+)

12:35, 01:25 Д/ф «Пестум и Велла. 
О неизменном и преходящем». 
(12+)

12:50 «Это было. Это есть... Фаина 
Раневская». Авторская программа 
Марины Неёловой.

13:45 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру». (12+)

14:30, 02:20 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн». (12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.

15:10, 00:35 Альбина Шагимуратова, 
Агунда Кулаева, Алексей Татарин-
цев и Василий Ладюк. Оперная му-
зыка зарубежных композиторов. 
Дирижер Владимир Федосеев.

16:05 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Что 
хранилось в сундуках средневеко-
вой Москвы?»

16:35 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты». (12+)

17:30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». (12+)

17:50 80 лет Аркадию Инину. «Линия 
жизни».

18:45 К 100-летию киностудии. Звезд-
ные годы «Ленфильма».

19:45 «Главная роль».
20:00 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем — и на экране». (12+)

20:40 Х/ф «Золотой теленок». (12+)

23:50 Д/ф «Мир, который построил 
Маркс». (12+)

01:40 Д/ф «Что скрывают зеркала». 
(12+)

02:50 Д/ф «Роберт Бёрнс». (12+)

МАТЧ ТВ
06:40 Д/ф «Сердца чемпионов». (12+)

07:10 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд — Йоэль Роме-
ро. Марк Хант — Кёртис Блейдс. 
(16+)

08:30, 11:00 «Звёзды футбола». (12+)

09:00, 10:55, 13:50, 17:05, 20:30, 
21:55 Новости.

09:05, 14:00, 17:10, 22:00, 02:00 «Все 
на «Матч»!»

11:30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Рома» (Италия) — 
«Ливерпуль» (Англия).

13:30 «Земля Салаха». Специальный 
репортаж. (12+)

14:35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Марсель» (Франция) — «Зальц-
бург» (Австрия).

16:35 «Высшая лига». (12+)

18:10 «Россия ждёт». (12+)

18:30 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Арсенал» (Англия) — «Атлети-
ко» (Испания).

20:35 «Все на хоккей!»
21:35 «Гид по Дании». (12+)

23:00 «География сборной». (12+)

23:30 «Все на футбол!»
00:00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-

ла. «Атлетико» (Испания) — «Арсе-
нал» (Англия).

02:30 Х/ф «Обсуждению не подле-
жит». (16+)

04:15 Д/ф «Дорога». (16+)

06:15 «Обзор Лиги Европы». (12+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15, 05:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор».
12:15 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

17:05 «Угадай мелодию». (12+)

17:40, 18:15 «Поле чудес». (16+)

18:00 Вечерние новости.
19:10 ЧМ по хоккею 2018 г. Россия — 

Франция.
21:30 «Время».
22:00 Т/с «По законам военного вре-

мени». (12+)

00:00 «Михаил Шемякин. Потом зна-
чит никогда». (16+)

01:05 Т/с «Спящие». (16+)

02:20 Х/ф «Обратная сторона полуно-
чи». (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».

08:59 «Доброе утро, Пермский край!»
09:55 «О самом главном». (12+)

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

«Вести — Пермь».
11:50 Т/с «Жемчуга». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

21:00 Т/с «Сын моего отца». (12+)

23:50 Первая Международная про-
фессиональная музыкальная пре-
мия BraVo.

02:50 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Алиби» на двоих». 
(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+)

10:25 Т/с «Братаны-3». (16+)

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

14:00, 16:30, 19:35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы». (16+)

23:00 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

23:30 «Брэйн ринг». (12+)

00:30 «Все звезды майским вечером». 
Праздничный концерт. (12+)

02:05 «Дачный ответ». (0+)

03:10 Х/ф «Тонкая штучка». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30, 19:00 Т/с «Универ». (16+)

18:00, 01:30 «Песни». (16+)

20:00 Т/с «Love is». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

02:30 Х/ф «Чернильное сердце». (12+)

04:35 «Импровизация». (16+)

05:35 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

11:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Документальный спецпроект 
«Тесла. Инженер-смерть». (16+)

21:00 Документальный спецпроект 
«Русь — начало начал. Тайны древ-
них документов». (16+)

23:00 ТСН. (16+)

23:30 Х/ф «Контакт». (16+)

00:45 Х/ф «Смертельное оружие — 4». 
(16+)

02:10 Т/с «Вероника Марс». (16+)

04:00 Х/ф «Грязная кампания за чест-
ные выборы». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

11:55, 18:45 «Экология простран-
ства». (16+)

12:00 Т/с «Девять неизвестных». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса». 
(16+)

13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-
мики и политики». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05, 23:05 «Бизнес-среда». (16+)

17:15 «Научиться лечиться». (16+)

17:50 «Доступный Урал». (16+)

18:05, 20:45 «Ворчун». (16+)

18:10 «Хорошие люди». (16+)

18:20, 22:00 «Тот самый вкус». (16+)

18:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

19:15 «Белая студия». (16+)

20:00 «Свободное время». (16+)

20:05 «Книжная полка». (16+)

20:10 «Здоровые дети». (16+)

20:15 «Краев не видишь?» (16+)

20:30, 22:05 «Пудра». (16+)

20:35 «Тайны здоровья». (16+)

20:50, 22:20 «Какие мы». (16+)

21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

21:40 «Витрины». (16+)

01:00 «Легкого сна». (16+)

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:30 М/с «Новаторы». (6+)

06:55 М/с «Том и Джерри». (0+)

07:45 М/с «Три кота». (0+)

08:00, 16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:25 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
(0+)

11:10 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)

13:00, 02:00 Х/ф «Одноклассницы». 
(16+)

14:30, 03:30 Х/ф «Одноклассницы: 
Новый поворот». (16+)

16:30 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка». (12+)

19:20 М/ф «Кот в сапогах». (0+)

21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-
ти. Часть 1». (16+)

23:50 Х/ф «Зелёный фонарь». (12+)

04:55 «Ералаш». (0+)

05:45 Музыка. (16+)

06:30, 18:00, 23:00, 05:45 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:40, 04:10 «Тест на отцовство». 
Судебное шоу. (16+)

12:40, 05:10 Т/с «Понять. Простить». 
(16+)

14:20 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)
19:00 Х/ф «Клянусь любить тебя веч-

но». (16+)
00:30 Х/ф «Тёмные воды». (16+)
06:00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-

вером». (16+)

05:55 Х/ф «Яна+Янко». (16+)
07:50 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». (12+)
10:30, 11:50 Х/ф «Где-то на краю све-

та». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Любовь по-японски». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)
00:25 Д/ф «Советские секс-символы: 

Короткий век». (12+)
03:05 Т/с «Молодой Морс». (12+)
04:55 Д/ф «Карел Готт и все-все-все!» 

(12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Инна Гулая».

07:05 «Пешком...» «Москва классиче-
ская».

07:35 «Правила жизни».
08:05 Х/ф «Выше радуги». (12+)

09:20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». (12+)

09:40 «Главная роль».
10:20 Д/ф «Золотой теленок». С таким 

счастьем — и на экране». (12+)

11:00 Х/ф «Золотой теленок». (12+)

13:45 Д/ф «Мир, который построил 
Маркс». (12+)

14:30 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
(12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 Анне-Софи Муттер, сэр Саймон 

Рэттл и Берлинский филармониче-
ский оркестр.

16:35 «Письма из провинции». «Сара-
тов».

17:05 «Царская ложа».
17:45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки». (12+)

18:00 Д/ф «Между своими связь жи-
ва...» (12+)

18:45 К 100-летию киностудии. Звезд-
ные годы «Ленфильма».

19:45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица. Последний бога-
тырь». Сказочный сезон.

21:20 «Искатели». «Титаник» антично-
го мира».

22:10 Д/ф «Где мы, там Россия». (12+)

23:35 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. 40-й Московский междуна-
родный кинофестиваль».

00:15 Х/ф «Хохлатый ибис». (12+)

02:15 М/ф «Следствие ведут Колобки», 
«Медвежуть». (12+)

МАТЧ ТВ
06:45 Х/ф «Прирождённый гонщик». 

(16+)

08:30 «Звёзды футбола». (12+)

09:00, 10:55, 11:50, 16:00, 18:35, 
22:10, 23:00 Новости.

09:05, 13:30, 16:05, 01:40 «Все на 
«Матч»!»

11:00 «Футбольное столетие». (12+)

11:30 «Россия ждёт». (12+)

11:55 Прыжки в воду. «Мировая серия 
FINA». Синхронные прыжки. Вышка.

14:00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Атлетико» (Испания) — «Арсе-
нал» (Англия).

16:35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Зальцбург» (Австрия) — «Мар-
сель» (Франция).

18:40, 21:40 «Все на хоккей!»
19:10 Хоккей. ЧМ. США — Канада.
22:15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

23:10 Хоккей. ЧМ. Швеция — Белорус-
сия.

02:15 Хоккей. ЧМ. Германия — Дания.
04:45 Х/ф «Удар по воротам». (12+)

3 мая, четверг 4 мая, пятница

• акция«Тортонадо» — 
то, что надо! 
В Перми проходит благотворительная акция
Наш город захватило «Тортонадо» — благотворительная 
акция в поддержку детей. Все желающие могут угощать и 
угощаться тортиками, а средствами от продажи сладостей 
оплатить чудеса для тяжелобольных детей. 

С
егодня «Тортона-
до» закручивают 
десятки пермских 
кафе. Благотво-
рительные десер-

ты появились на витринах 
Mishka.Food, Staff Only, «Кра-
пива», ресторанов «Улит-
ка» и «Маркс», в кофейнях 
Monkey Grinder, September 
и др. «Тортонадо» на дом в 
виде чизкейков, тирамису 
и корзиночек доставляют 
«Киты Еды», а частные кон-
дитеры принимают заказы 
на исполнение индивиду-

альных тортиков. Все точки, 
где уже закрутилось «Тор-
тонадо», отмечены на карте 
акции на сайте tortonado.ru.

Не остались в стороне от 
благотворительной акции и 
учебные заведения нашего 
города. Так, в школе №42 
сотни школьников проводят 
чаепития за партами, учат-
ся делать конфеты из орехов 
и сухофруктов с завучем и 
устраивают ярмарки. 

«В «Тортонадо» планиру-
ют участвовать 10 классов 
нашей школы. На неделе 

тортиков три класса откро-
ют кафе, два примут участие 
в мастер-классе учительни-
цы Полины Владимировны, 
остальные будут пить чай в 
компании одноклассников. 
Весь пятый «Б» планирует 
зайти в кондитерскую или 
кафе — участник «Тортона-
до», а восьмой «В» устраива-
ет акцию для родителей», — 
рассказывает педагог школы 
Ирина Кобелева.

Студенческие педаго-
гические отряды закрутят 
«Тортонадо» прямо на слёте 
студенческих педотрядов, 
гимназия №31 проведёт 
ярмарку выпечки, детский 
центр «ЧудоГрад» и библио-
тека №7 — благотворитель-

ные мастер-классы для ма-
леньких кулинаров. 

Кстати, 27 апреля можно 
побывать в эпицентре «Тор-
тонадо» — новом штабе фон-

да «Дедморозим», где гостям 
устроят новоселье и встречи с 
координаторами. Прийти на 
встречи со «Снегурочками» 
и «Дедами Морозами» мож-

но будет с 12:00 до 15:00 по 
адресу: ул. Горького, 60. Вход 
со стороны ул. Горького.

Анна Романова


