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06:00, 10:00 Новости.
06:20 Т/с «Анна Герман». (12+)

08:20 «Играй, гармонь, в Кремле!» 
Праздничный концерт. (12+)

10:20 Х/ф «Королева бензоколон-
ки». (6+)

12:00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади.

12:45 Концерт «Я вижу свет». (12+)

13:50 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

15:30 Х/ф «Белые росы». (12+)

17:10 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це». (12+)

19:00 «Шансон года». (16+)

21:00 «Время».
21:20 Т/с «По законам военного вре-

мени — 2». (12+)

23:20 «На ночь глядя». (16+)

00:15 Т/с «Агент национальной безо-
пасности». (16+)

02:15 «На самом деле». (16+)

03:05 «Модный приговор». (6+)

03:50 «Мужское/Женское». (16+)

04:35 «Давай поженимся!» (16+)

05:20 «Контрольная закупка». (6+)

 
05:10 Т/с «Там, где ты». (12+)

07:00 Т/с «Сердце не камень». (16+)

10:30 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова.

14:00, 20:00 «Вести». 
14:25 Х/ф «Укрощение свекрови». 

(12+)

17:00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». (12+)

19:00 «100янов». Шоу Юрия Стояно-
ва. (12+)

20:30 Х/ф «Новый муж». (12+)

00:30 Т/с «Любовь на миллион». (12+)

02:50 Т/с «Гюльчатай». (12+)

 
04:40, 08:20 Т/с «Семин». (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20, 16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:20 Х/ф «Отпуск за период служ-
бы». (16+)

23:25 «Все звезды майским вечером». 
(12+)

01:20 Х/ф «Опасная любовь». (16+)

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:10, 

05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 «Спаси свою любовь». (16+)

13:30 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

22:00, 01:00, 01:50 «Stand Up». (16+)

02:40, 03:30, 04:20 «Открытый микро-
фон». (16+)

 
05:00, 02:20 «Документальный про-

ект». (16+)

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

07:00 М/ф «Князь Владимир». (0+)

08:30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

10:00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

11:20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (12+)

13:00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

14:30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

15:50 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

17:20 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

18:45 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

20:15 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола». (6+)

22:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

23:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

01:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Специальный репортаж». (16+)
12:00, 18:00 Т/с «Следствие любви». 

(16+)
12:55, 15:20, 17:00, 18:50, 23:00, 

00:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 19:25 Т/с «Поворот наоборот». 

(16+)
14:40 «Я здесь живу». (16+)
15:00, 23:40 «Лобби-холл». (16+)
15:25, 17:35 «Ворчун». (16+)
15:30 Д/ф «Посол империи. Невиди-

мая схватка на краю бездны». (16+)
16:30 «Заповедь Вишеры». (16+)
16:45 «Доступный Урал». (16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
17:25 «Здоровья для». (16+)
17:30, 23:10 «Здоровые дети». (16+)
17:40 «Чтоб я так жил». (6+)
17:50 «Книжная полка». (16+)
17:55, 18:55, 23:05 «Экология про-

странства». (16+)
19:00, 23:15 «Витрины». (16+)
21:00, 00:00 Концерт С. Михайлова. 

(16+)
22:00 Д/ф «Атака мертвецов. Легенда 

крепости Осовец». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

 
06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:30 «Уральские пельмени». (16+)
09:05 Х/ф «Элвин и бурундуки — 2». 

(0+)
10:55 Х/ф «Элвин и бурундуки — 3». 

(0+)
12:30, 00:05 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». (12+)
14:25 Х/ф «Трансформеры: Месть пад-

ших». (12+)
17:25 М/ф «Мадагаскар-2». (0+)
19:15 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
21:00 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная 

сторона Луны». (12+)
01:55 Х/ф «Призрачная красота». (16+)
03:25 Т/с «Хроники Шаннары». (16+)
04:45 «6 кадров». (16+)

 
06:30, 18:00, 23:15, 05:30 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
07:50 Х/ф «Карнавал». (12+)
10:55 Х/ф «Любовница». (16+)
14:25 Х/ф «Крёстная». (16+)
19:00 Х/ф «Жена с того света». (16+)
00:30 Х/ф «Жажда мести». (16+)
03:10 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

 
05:50 Х/ф «Сверстницы». (12+)
07:30 Х/ф «Приключения жёлтого че-

моданчика». (0+)
08:45 Х/ф «Трембита». (0+)

10:35 Д/ф «Волшебная сила кино». 
(12+)

11:30, 14:30, 21:10 «События».
11:45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13:40 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)
17:35 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)
21:25 «Приют комедиантов». (12+)
23:20 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 

правда о себе». (12+)
00:25 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
02:10 Х/ф «Сфинксы северных ворот». 

(12+)

 
05:00 Т/с «Участок». (12+)
16:55 Х/ф «Спецназ». (16+)
19:55 Х/ф «Спецназ-2». (16+)
23:55, 00:55 Т/с «Кремень-1». (16+)
03:20, 04:10 Т/с «Кремень. Освобож-

дение». (16+)

 
06:30 Х/ф «Про Красную Шапочку». (0+)
08:50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09:40 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись». (0+)
11:15 Международный фестиваль 

«Цирк будущего».
12:40 Д/ф «Крым. Мыс Плака». (12+)
13:10 Д/ф «Всему свой час. С Викто-

ром Астафьевым по Енисею». (12+)
14:05 Х/ф «Звездопад». (12+)
15:35, 01:10 Д/ф «Еда по-советски». 

(12+)
16:30 Гала-концерт пятого фестиваля 

детского танца «Светлана».
19:00 «Тот самый Григорий Горин...» 

Вечер в киноклубе-музее «Эльдар». 
20:20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 

(0+)
22:40 Х/ф «Чикаго». (16+)
00:30 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником». 41-й Московский междуна-
родный кинофестиваль.

02:10 М/ф «История одного преступ-
ления», «Знакомые картинки». (12+)

02:40 «Мировые сокровища». «Цоди-
ло. Шепчущие скалы Калахари». 

МАТЧ ТВ  
07:30 «Команда мечты». (12+)
08:00 Х/ф «Герой». (12+)
09:45 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» — ПСЖ. 
11:45 «Лига чемпионов. В шаге от фи-

нала». Специальный репортаж. (12+)
12:15, 15:15, 17:20, 20:55, 23:10 Но-

вости.
12:20, 17:25, 21:00, 01:55 «Все на 

«Матч»!»
13:15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдонадо. (16+)

15:20 Смешанные единоборства. 
AСА 95. Альберт Туменов против 
Мурада Абдулаева. (16+)

17:55 Хоккей. Евротур. Швеция — 
Россия. 

20:25 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

21:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты Артеги. (16+)

23:15 «Все на футбол!»
23:50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Барселона» (Испа-
ния) — «Ливерпуль» (Англия).

02:30 Х/ф «Игра их жизни». (12+)
04:15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
04:45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Саад Авад против Брэндо-
на Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. (16+)

05:55 Смешанные единоборства. Бои 
по правилам TNA. 1/8 финала. (16+)

 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Анна Герман». (12+)

08:10 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

10:10 Жанна Бадоева в новом про-
екте-путешествии «Жизнь других». 
(12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:15 «Лариса Лужина. Незамужние 
дольше живут». (12+)

13:10 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це». (12+)

15:00 Концерт «Шаинский навсегда!» 
(12+)

16:50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым». (12+)

18:20 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым». (16+)

20:00 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:20 Т/с «По законам военного вре-

мени — 2». (12+)

23:20 «На ночь глядя». (16+)

00:15 Т/с «Агент национальной безо-
пасности». (16+)

02:15 «На самом деле». (16+)

03:05 «Модный приговор». (6+)

03:50 «Мужское/Женское». (16+)

04:35 «Давай поженимся!» (16+)

05:20 «Контрольная закупка». (6+)

 
05:10 Т/с «Там, где ты». (12+)

07:00 Т/с «Сердце не камень». (16+)

10:00 «Сто к одному».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести». 
11:25 «Вести». «Местное время».
11:40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». (12+)

14:25 Т/с «Затмение». (12+)

17:00 Т/с «Идеальный враг». (12+)

23:20 «Пригласите на свадьбу!» (12+)

00:30 Т/с «Любовь на миллион». (12+)

02:50 Т/с «Гюльчатай». (12+)

 
04:40, 08:20 Т/с «Семин». (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20, 16:20, 19:20 «Следствие ве-

ли...» (16+)

22:20 Д/ф «Дело Каневского». (16+)

23:20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». К 80-летию Леонида Каневско-
го. (16+)

01:05 Т/с «Семин. Возмездие». (16+)

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:10, 

05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 «Спаси свою любовь». (16+)

13:30 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00, 01:50 «Stand Up». Дайджест. 
(16+)

02:35 «THT-Club». (16+)

02:40, 03:30, 04:20 «Открытый ми-
крофон». (16+)

 
05:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

07:20 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

08:45 «День невероятно интересных 
историй». (16+)

19:00 Х/ф «Брат». (16+)

21:00 Х/ф «Брат-2». (16+)

23:40 Х/ф «Сёстры». (16+)

01:10 Х/ф «Кочегар». (18+)

02:40 «Документальный проект». (16+)

 
06:00 «Белая студия». (16+)

07:00 Мультфильмы. (6+)

09:00, 17:55 «Здоровые дети». (16+)

09:05 «Переводчик». (16+)

09:10, 18:55, 23:50 «Хорошие люди». 
(16+)

09:20 «Чтоб я так жил». (6+)

09:30, 16:45 «Доступный Урал». (16+)

09:50 «Дачные истории». (16+)

10:00 Концерт С. Михайлова. (16+)

12:00, 18:00 Т/с «Следствие любви». 
(16+)

12:55, 15:20, 17:00, 18:50, 23:00, 
00:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 19:25 Т/с «Поворот наоборот». 
(16+)

14:40, 17:30 «Витрины». (16+)

15:05 «Дополнительное время». (16+)

15:25, 17:10, 23:10 «Ворчун». (16+)

15:30 Д/ф «Роковое письмо. Таин-
ственное пророчество». (16+)

16:30 «Заповедь Вишеры». (16+)

17:05, 23:05 «Здоровья для». (16+)

17:15 «На самом деле». (16+)

17:25 «Экология пространства». (16+)

19:00 «Цена вопроса». (16+)

21:00, 00:00 Концерт С. Жилина. (16+)

21:40, 23:15 «Лобби-холл». (16+)

22:00 Д/ф «Александр Маринеско. 
Жизнь героя, или Обратная сторо-
на медали». (16+)

23:35 «Специальный репортаж». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

 
06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:30 «Уральские пельмени». (16+)

09:00 Х/ф «Элвин и бурундуки — 3». 
(0+)

10:35 Х/ф «Элвин и бурундуки: Гран-
диозное бурундуключение». (6+)

12:30, 00:15 Х/ф «Случайный шпи-
он». (12+)

14:20 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная 
сторона Луны». (12+)

17:25 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)

19:15 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
(0+)

21:00 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-
требления». (12+)

02:00 Х/ф «Хатико: Самый верный 
друг». (0+)

03:25 Т/с «Хроники Шаннары». (16+)

04:45 «6 кадров». (16+)

 
06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)

08:30 Х/ф «Люблю 9 марта!» (16+)

10:05 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 
(16+)

13:50 Х/ф «Провинциальная муза». 
(16+)

19:00 Х/ф «Путь к себе». (16+)

22:55 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

00:30 Х/ф «Любимый раджа». (16+)

02:55 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

 
05:50 Х/ф «Королевская регата». (6+)

07:35 Х/ф «Не может быть!» (12+)

2 мая, четверг1 мая, среда

• традицииЛюди — добрые
В Перми с 27 апреля по 5 мая пройдёт фестиваль «Город добра»
В этом году впервые церковный праздник Пасхи выйдет за 
пределы храмов. При поддержке Министерства культуры 
Пермского края и городской администрации в Перми прой-
дёт фестиваль «Город добра». Его основными площадками 
станут Соборная площадь, набережная Камы и Дворец куль-
туры им. Солдатова.

С 
27 апреля на Со-
борной площади 
будут размещены 
торговые ряды.

Центра льным 
днём празднования станет 
28 апреля. Пермяков и го-
стей города ожидают тема-
тические интерактивные 
площадки, пасхальные ряды, 
тематическое оформление, 
мастер-классы и благотвори-
тельные проекты с участием 

фондов города Перми. При-
нять участие в работе пло-
щадок сможет каждый жела-
ющий.

Программа начнётся 
в 14:00 на Соборной пло-
щади. Здесь мастер-классы 
проведут Пермская епархия 
и благотворительные фонды 
города. Так, вместе с фон-
дом «Берегиня» можно будет 
раскрасить пасхальные по-
дарки, с организацией «Тер-

ритория семьи» расписать 
футболку, смастерить игруш-
ку, у них же приобрести су-
вениры или сделать детскую 
светящуюся татуировку. Бла-
готворительный фонд «Сол-
нечный круг» предложит 
гостям фестиваля принять 
участие в мастер-классе по 
декорированию авторских 
добрых футболок, а также 
росписи пасхальных яиц из 
пластика. Будут работать 
фотозоны.

С 14:00 до 18:00 в ротон-
де на спуске к набережной 
пройдут мастер-классы по 
колокольному звону. Их про-
ведут звонари Пермского 
края.

На набережной Камы 
в это время будет проходить 
акция «Корзина добрых 
дел». Пермские художники 
и учащиеся художественных 
учебных заведений распи-
шут в различной стилистике 
праздничные инсталляции. 
За их работой смогут пона-
блюдать все желающие.

В 16:00 на Соборной 
площади начнётся регио-
нальный фестиваль «Коло-
кольный звон над Камой», 
который откроет Владимир 
Архангельский, старший 
преподаватель Академии 
колокольного звона города 
Архангельска. В программе 
фестиваля — традиционные 

и пасхальные звоны, автор-
ская музыкальная програм-
ма с колокольными звонами, 
пасхальный перезвон по хра-
мам города Перми.

Праздничные события 
на набережной продолжат-
ся и в течение недели. Здесь 
с 29 апреля по 5 мая будут 
размещены торговые ряды 
и концертная площадка. Го-

стей ожидают выступления 
коллективов церковно-при-
ходских школ Пермского 
края и творческих коллекти-
вов Перми.

5 мая во Дворце культуры 
им. Солдатова состоится пас-
хальный фестиваль «Хвалите 
Господа с небес!», который 
завершит торжества в честь 
Пасхи. Начало в 16:00.

0+


