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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вос ти

06:10 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)

10:55 «Алексей Леонов. Первый 
в открытом космосе»

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Цирк. С риском для жизни» (12+)

14:15 «Новый «Ералаш»
14:50 «Голос. Дети»
16:55 «Чувство юмора» (16+)

18:15 «Угадай мелодию» (12+)

18:55 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

20:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Норвегия – Россия

22:00 «Время»
22:20 «Сегодня вечером» (16+)

00:00 «Что? Где? Когда?»
01:10 Х/ф «Анна и король»
03:55 Х/ф «Чёрная вдова» (16+)

05:00 Х/ф «Заблудший»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вес ти»
08:15, 11:10, 14:20 «Вес ти – 

Пермь»
08:30 «Военная программа»
08:55 «Не жизнь, а праздник»
10:05 «Город on-line»
10:20 «Уралхимики»
10:40 «Зелёная Пермь»
10:45 «Право на труд»
11:20 «Вес ти. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» (16+)

12:25 Х/ф «Домоправитель» (12+)

14:30 «Десять миллионов»
15:35 Фестиваль юмористиче-

ских программ «Юрмала» (12+)

18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вес ти в субботу»
20:45 Х/ф «Разорванные нити» (12+)

00:30 Х/ф «Ночной гость» (12+)

02:35 Х/ф «Контрабандист» (16+)

04:15 «Комната смеха»

05:35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Се-

годня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»
12:00 «Квартирный вопрос»
13:20 «Я худею» (16+)

14:25 «Таинственная Россия» (16+)

15:10 «Своя игра»
16:15 «Следствие вели…» (16+)

17:15 «Очная ставка» (16+)

18:20 «Обзор. Чрезвычайное 
проис шест вие»

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

19:50 «Новые «Русские сенса-
ции» (16+)

20:45 «Ты не поверишь!» (16+)

21:45 Х/ф «Дубля не будет» (16+)

23:40 Х/ф «Гром ярости» (16+)

01:35 «Авиаторы» (12+)

02:05 Х/ф «Дело тёмное» (16+)

03:05 Т/с «Зверобой» (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

07:00, 12:00 «Вот такое утро» (16+)

07:40 М/с «Слагтерра» (12+)

08:05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)

08:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

09:00, 23:00 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

13:00 «Холостяк» (16+)

14:30 «Холостяк. Пост-шоу» (16+)

15:00 «Comedy woman» (16+)

16:00 «Комеди клаб» (16+)

17:00 Т/с «Интерны» (16+)

20:00 Х/ф «Охотники на гангсте-
ров» (16+)

22:15 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

01:00 Х/ф «V» – значит вендетта» (16+)

03:30 «Золушка. Перезагрузка» (16+)

06:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

05:30 Т/с «Маршрут» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «На 10 лет моложе» (16+)

11:00 «Представьте себе» (16+)

11:30 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движения» (16+)

12:40 «Громкое дело» (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

17:00 «Территория заблуждений» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)

20:15 Т/с «NEXT» (16+)

00:10 Х/ф «Супертеща для неу-
дачника» (16+)

02:00 Х/ф «Про уродов и людей» (16+)

03:45 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24»

08:00 Мультфильмы (6+)

09:00 Музыка (16+)

10:10 «Чтоб я так жил» (6+)

10:20 «Здоровые дети» (16+)

10:25 «Книжная полка» (16+)

10:35 «Идём в кино» (16+)

10:40 «Кофе и не только» (16+)

10:45 «Легенды губернского го-
рода» (16+)

10:50 «Сегодня на рынке» (16+)

10:55 «Цена вопроса» (16+)

11:15, 11:55 «Лобби-холл» (16+)

11:35 «Специальный репортаж» (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

18:00 «Белые ночи» в Перми»
18:30 «Право на труд»
18:40 «Специальный репортаж»
18:50 «Горячая тема»
19:00 Д/ф «Смерть по рецепту»
19:15 «Интервью»
19:25 «Город on-line»
19:35 «Проверено на себе»
19:40 «Вес ти ПФО»

06:00 М/ф «Приключения Хомы», 
«Страшная история», «Раз – горох, 
два – горох…», «Комаров» (0+)

06:45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

07:00 М/с «Миа и я» (6+)

08:00 М/с «Макс Стил» (12+)

08:30 М/с «Радужная рыбка» (6+)

09:00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)

09:35 М/с «Том и Джерри» (6+)

09:40 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд» (16+)

11:15 Т/с «Семья 3D» (16+)

12:15, 18:30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15:00 «Рецепт на миллион» (16+)

16:00 «6 кадров» (16+)

16:30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

19:30 М/ф «Вольт» (16+)

21:15 Х/ф «Риддик» (16+)

23:30 Х/ф «Каратель» (16+)

01:50 Х/ф «Быстрый и мёртвый» (16+)

03:55 М/ф «Двенадцать меся-
цев», «Дед Мороз и лето» (0+)

05:15 М/с «Волшебные поппикси» (6+)

05:45 Музыка (16+)

06:30 «Мультфильмы» (0+)

07:00, 06:00 «Жить вкусно» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:30, 04:35 «Звёздные истории» (16+)

09:30 Х/ф «Карнавал» (16+)

12:25, 19:00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

18:00, 22:50 «Одна за всех» (16+)

18:05 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

20:50 Х/ф «Требуется няня» (16+)

23:30 Х/ф «Снежный человек» (16+)

01:30 Х/ф «Самая первая лю-
бовь» (16+)

05:35 «Тайны еды» (16+)

06:25 Музыка (16+)

08:10 Мультфильмы (0+)

09:00 «Час пик»
09:25 «Прогноз погоды» (12+)

09:30 «Акценты» (12+)

09:55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)

19:00 Т/с «Снайперы» (16+)

03:05 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)

05:35 Х/ф «Земля Санникова» (12+)

05:35 «Марш-бросок» (12+)

06:00 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов», «Рикки-
Тикки-Тави»

06:45 «АБВГДейка»
07:10 Х/ф «Весенние хлопоты» (12+)

08:55 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09:25 Х/ф «Приключения жёлто-
го чемоданчика» (6+)

10:45 «Простые сложности» (12+)

11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:00 «События»
11:45 Д/ф «Лёгкий способ бро-

сить курить Аллена Карра» (12+)

12:55 Х/ф «Жених из Майами» (16+)

14:45 «Тайны нашего кино». 
«Десять негритят» (12+)

15:15 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (12+)

17:00 Х/ф «Убить дрозда» (12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)

23:10 «Право голоса» (16+)

01:00 «Специальный репортаж» (16+)

01:35 Х/ф «Дуплет» (18+)

03:35 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» (12+)

05:30 «Тайны нашего кино». 
«Москва слезам не верит» (12+)

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

край!»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Хоккеисты»
12:10 «Большая семья». «Юрий 

Кара»
13:05 Д/ф «Тайна белого беглеца»
13:50 «Пряничный домик». «Би-

сероплетение»
14:15, 01:55 Д/с «Севастополь-

ские рассказы. Путе шест вие в 
историю»

15:00 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского»

17:40 «Больше, чем любовь». 
«Леонид Утёсов и Елена Лен-
ская (Голдина)»

18:20 Муз/ф «Весёлые ребята»
19:50 «Романтика романса». 

«Весна идёт, весне дорогу…»
20:50 «Смотрим… Обсужда-

ем…» Д/ф «Муссолини. Закат»
22:20 «Белая студия». «Олег Та-

баков»
23:00 Х/ф «Бешеный бык»
01:05 Концерт «A-Ha». Возвраще-

ние домой»
02:45 И.-С. Бах. Бранденбургский 

концерт №3

06:35, 09:50, 04:55 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 22:55 «Боль-

шой спорт»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
10:30 «В мире животных»
11:20 Х/ф «Ярослав» (16+)

13:25 «Полигон»
14:05 «Задай вопрос министру»
14:45 «Бал олимпийцев России – 

2014»
15:30 «24 кадра» (16+)

16:00 «Наука на колёсах»
16:35 «Рейтинг Баженова» (16+)

17:05, 02:50 «Наука 2.0»
17:35 Х/ф «Обратный отсчёт» (16+)

20:55 Футбол. ЧЕ-2015 г. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир. Эстония – Россия

23:15 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства» (16+)

В Пермском крае живёт не-
мало творческих людей — 
разных возрастов, профессий, 
социального положения и 
направлений работы. Особое 
место среди них занимают 
художники. Именно они отве-
чают за художественное обра-
зование и культуру пермяков.

Одни художники посвяща-
ют творчеству всё своё время, 
другие совмещают его с основ-
ной профессией. Наталия Ла-
заренко смогла организовать 
своё время так, чтобы не толь-
ко выполнять работу главного 
специалиста отдела партий-
ного строительства пермского 
исполкома партии «Единая 
Россия», но и сохранить место 
в жизни для живописи.

Наталия Лазаренко:
— С детства я не расстава-

лась с кистями и красками и 
думала, что свяжу свою судь-
бу с искусством. Моё первое 
образование — художествен-
но-графическое. Но так сло-
жилась жизнь, что более чем 
на 10 лет я забросила своё лю-
бимое занятие. От судьбы не 
уйдёшь, и четыре года назад 
живопись вернулась сама как 
насущная потребность само-
выражения.

Помощь в организации вы-
ставки оказало региональное 
отделение партии «Единая 
Россия» Пермского края. 
В Пермском крае реализу-
ется федеральный партий-
ный проект «Крепкая семья». 

По словам регионального ко-
ординатора этого проекта в 
Прикамье, секретаря местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Свердловского райо-
на Перми Ларисы Тингаевой, 
совместное посещение куль-
турных событий, будь то кон-
церты, вернисажи или спек-
такли, — неотъемлемая часть 
образа жизни действительно 
дружной, гармоничной семьи. 

На выставке «Отображение» 
представлены 14 работ На-
талии Лазаренко. Наиболее 
точно раскрывает суть назва-
ния сама художница.

Наталия Лазаренко:
— Мы живём в двух уров-

нях реальности — это наше 
Внутреннее и Внешнее. Как 
внешний мир имеет своё ото-
бражение во внутреннем, так 
и внутренний мир отобража-
ется во внешнем. Процесс это-
го взаимоотображения вы-
зывает множество чувств и 
эмоций, как ярко ощущаемых, 
так и неосознанных. Эти пере-
живания художник образно 
воплощает в своих работах. 
В свою очередь, картины на-
ходят отклик в серд цах зри-
телей, становясь час тью их 
внутреннего мира и, как неко-
торые говорят, меняя его.

Персональную выставку 
Ната лии Лазаренко в день 
открытия посетили коллеги, 
друзья и родные художницы, 
депутаты Пермской городской 
думы.

Вячеслав Григорьев, ру-
ководитель исполнительно-
го комитета регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края:

— Важно рассмотреть в 
людях то, что они умеют 
делать лучше, чем другие. 
Вместе с Наталией Лазаренко 
мы трудимся уже больше года. 
Задачи отдела партийного 
строительства, где работает 
Наталия, необычайно важны 
и сложны. При большой загру-
женности на работе у неё ещё и 
остаётся время на творчество. 
Считаю, что в Год культуры, 
объявленный в России, важно 
раскрывать творческий по-
тенциал наших людей и оказы-
вать любую посильную помощь 
в том, чтобы показать всем 
пермякам работы талантли-
вых молодых художников.

Сегодня пермские едино-
россы готовят ещё одну вы-
ставку в «Белой гостиной» 
Пермской городской думы. 
Она называется «Ни давности, 
ни забвения» и посвящена 
69-й годовщине победы над 
фашизмом и Нюрнбергскому 
процессу. Это будет передвиж-
ная выставка, состоящая из бо-
лее чем 50 стендов, отражаю-
щих все этапы Нюрнбергского 
процесса. Позже экспозиция 
будет размещена практически 
во всех районах города.

Рузанна Даноян

На пересечении 
двух реальностей
В «Белой гостиной» Пермской городской думы открылась 
художественная выставка Наталии Лазаренко «Отображение»

• творчество

* Сбережения принимаются на основании займа от 30 000 руб. на срок от трёх месяцев. Досрочное расторжение 
договора допускается в случаях, предусмотренных законом. При расторжении договора по инициативе займодавца %% 
начисляются в размере 2% годовых. Займы принимаются на основании ГК РФ в соответствии с условиями договора 

займа ООО «РуссИнвестГрупп». Св)во ОГРН №1137746412330. Предложение не является публичной офертой. 
Реклама.

ПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ

Телефон: 8)800)100)56)97
г. Пермь, Екатерининская, 141, тел. (342) 257)88)86

www.руссинвест.рф

Выдаём займы от 1% до 1,5%** в день!
Решение о выдаче — 15 минут!

** Заём предоставляется работающим гражданам РФ в возрасте от 18 до 60 лет. Срок займа — до 90 дней. Сумма займа — 
от 1000 до 100 000 руб. Необходимые документы: паспорт + второй документ (вод. удостоверение, ИНН, пенсионное 
страховое свидетельство, пенсионное удостоверение). Оплата процентов по займу — каждые 10 дней. Досрочное погашение 
и перерасчёт. Займы предоставляются ООО «РуссИнвестКапитал», св)во РМО №651303045003605 от 25.07.2013.

Без залога и поручителей
Работаем без выходных

10%*
В  М Е С Я Ц

31 мая, суббота

Наталия Лазаренко: «С детства я не расставалась с кистями и красками и думала, 
что свяжу свою судьбу с искусством»


