
телепрограмма №10 (717) 

П
лощадкой для 
проведения фе-
стиваля стал 
универсальный 
дворец спор-

та «Пермские медведи». На 
этот раз состав участников 
соревнований оказался как 
никогда многочисленным: 20 
команд из разных городов и 
сёл Пермского края. Многие 
из приехавших спортсменов 
участвуют в фестивале с са-
мого его основания. 

Александр Ивонин, ре-
гиональный координатор 
проекта «Единая страна — 
доступная среда» партии 
«Единая Россия»:

— Главная цель Парафе-
стиваля — вовлечь людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в активную 
жизнь, в том числе через 
спорт. Участие в спортив-
ном празднике в течение года 

принимают более 1500 чело-
век. С каждым годом коли-
чество участников растёт: 
если на открытии I краевого 
Паралимпийского фестиваля 
соревновались 400 спортсме-
нов, то сегодня уже около 600 
участников.

В первом этапе нынешне-
го фестиваля спортсмены-
инвалиды соревновались 
в беге на 60 м, баскетболе, 
гиревом спорте, настольном 
теннисе, прыжках в длину с 
места, дартсе, фигурном во-
ждении коляскок и динамо-
метрии. 

Перед началом соревно-
ваний спортсменов попри-
ветствовал ветеран Великой 
Отечественной войны Иван 
Столяров. Он подчеркнул, 
что со спортсменов-инва-
лидов нужно брать пример 
целеустремлённости и силы 
воли — особенно молодому 

поколению. «Я желаю удачи, 
побед и ярких впечатлений от 
спортивного праздника участ-
никам соревнований», — от-
метил ветеран. 

Все участники соревнова-
ний были разделены по груп-

пам: спортсмены с наруше-
нием зрения, с нарушением 
слуха и с поражением опорно-
двигательного аппарата. Не-
смотря на ограниченные воз-
можности здоровья, каждый 
из них смог проявить себя. 

Валентина Никитина, 
член Индустриальной ре-
гиональной организации 
«Всероссийского общества 
инвалидов»:

— Я принимаю участие в 
фестивале уже в пятый раз. 
Конечно, такие мероприятия 
очень нужны и важны для 
нас. Здесь невероятная энер-
гетика — столько знакомых 
лиц, все улыбаются. Важ-
ны даже не столько победы, 
сколько общение с людьми.

Поддержать участников 
соревнований пришли име-
нитые спортсмены-паралим-
пийцы, среди которых была 
и четырёхкратная чемпионка 
Паралимпийских игр по лыж-
ным гонкам Любовь Паниных. 

«Год назад я принимала 
участие в открытии сочин-
ских Паралимпийских игр. 
Стараюсь не пропускать эта-
пы Прикамского Парафести-
валя. Хочу, чтобы инвалиды 
реализовывались в жизни и 
чувствовали себя нормаль-
ными, равноправными чле-
нами общества. Ведь беда 
может случиться с каждым, 

но унывать ни в коем слу-
чае нельзя!» — обратилась к 
спортсменам Любовь Пани-
ных.

Новых побед участникам 
пожелали также спортсмены, 
которые на днях вернулись 
из Саранска с Всероссийских 
соревнований и первенства 
России по лёгкой атлети-
ке среди лиц с поражением 
опорно-двигательного ап-
парата. Турнир объединил 
более 200 спортсменов из 40 
регионов страны. Пермяки 
выступили достойно, заво-
евав 14 медалей и установив 
14 рекордов России.

Соревнования на площад-
ке «Пермских медведей» — 
первый этап Парафестива-
ля в этом году. Следующий 
этап, открытый чемпионат 
Перми по бильярду, прой-
дёт 25 апреля. Всего Пара-
фестиваль включает восемь 
этапов, в том числе и сорев-
нования для детей и семей. 
Завершится он 5 декабря 
чемпионатом и первенством 
по лыжным гонкам среди 
инвалидов.

05:45, 06:10 Х/ф «Девять дней од-
ного года». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения». (6+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

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

10:55 К юбилею актера. «Иннокен-
тий Смоктуновский. За гранью 
разума». (12+)

12:10 «Идеальный ремонт». (12+)

13:10 Х/ф «Берегись автомобиля». 
(12+)

15:00 «Голос. Дети».
17:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» С Дмитрием Дибровым.
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Угадай мелодию». (12+)

19:00 «Коллекция «Первого кана-
ла».

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

22:55 «Что? Где? Когда?» (12+)

00:00 Х/ф «Что-то в воздухе». (18+)

02:15 Х/ф «Привет семье!» (12+)

04:10 «Наедине со всеми». (16+)

05:00 «Мужское/Женское». (16+)

04:40 Х/ф «Опасно для жизни». (12+)

06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:30, 14:30 «Местное вре-

мя». «Вести — Пермь».
08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Уралхимики».
10:30 «Что нам стоит дом постро-

ить...»
11:40 Х/ф «Зойкина любовь». (12+)

14:40 «Субботний вечер».
16:45 «Танцы со звездами».
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Последняя жертва Ан-

ны». (12+)

00:40 Х/ф «Мамина любовь». (12+)

02:40 Х/ф «Человек, который знал 
все». (12+)

04:45 «Комната смеха».

05:35, 00:55 Т/с «Профиль убий-
цы». (16+)

07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)

09:25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 «Своя игра».
14:15 «Я худею». (16+)

15:10 «Ген пьянства». Научное рас-
следование Сергея Малозёмо-
ва. (16+)

16:15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)

19:00 «Центральное телевидение». 
С Вадимом Такменевым.

20:00 «Новые «Русские сенсации». 
(16+)

22:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:55 «Две жизни». Юбилейный 
концерт Александра Буйнова. 
(12+)

02:55 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+)

05:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «Comedy club. Exclusive». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

09:00 Т/с «Деффчонки». (16+)

10:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Школа ремонта». (12+)

12:00 Х/ф «САШАТАНЯ». (16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)

13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

14:30, 19:30 «Comedy woman». (16+)

16:00, 18:40 «Comedy woman». 
Юмористическое шоу. (16+)

17:00 Х/ф «Я, Франкенштейн». (16+)

21:30 «Холостяк». (16+)

01:00 Х/ф «Заражение». (12+)

03:05 Х/ф «Шелк». (16+)

05:10 Х/ф «Женская лига»: Парни, 
деньги и любовь». (16+)

06:00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

05:00 «Работа наизнанку». (16+)

09:45 «Чистая работа». (16+)

10:30 «Это — мой дом!» (16+)

11:00 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движения». 
(16+)

12:40 «Гуляем по Перми». (12+)

12:45 «Пермские истории». (12+)

13:00 «Военная тайна». (16+)

17:00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

19:00 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

20:15 Х/ф «Три богатыря и шамахан-
ская царица». (12+)

21:45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната». (12+)

00:45 Х/ф «Кудряшка Сью». (16+)

02:45 Х/ф «Скуби-Ду 2: монстры на 
свободе». (12+)

04:30 «Дорогая передача». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Рос-
сия-24».

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:10 «Чтоб я так жил». (6+)

10:15 «Здоровые дети». (16+)

10:20 «Книжная полка». (16+)

10:30 «Пудра». (16+)

10:35 «Идем в кино». (16+)

10:40 «Кофе и не только». (16+)

10:45 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:50 «Какие наши годы». (16+)

11:30 Игровое интерактивное шоу 
«Цена вопроса». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Формула успеха».
18:25 «Пермский край: история 

на экране». К Международно-
му дню театра. «Пермь театраль-
ная».

19:05 «Вести. Интервью».
19:15 «Вести ПФО».
19:30 «Что нам стоит дом постро-

ить...»

06.00, 00.40 «М/Ф «Печать царя Со-
ломона». (6+)

07.25 М/с «Барашек Шон. Овечьи 
игры». (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
(0+)

07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

08.30 М/с «Том и Джерри». (6+)

09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». (6+)

10.20 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)

11.20 Х/ф «Король воздуха». (12+)

13.15 М/с «Том и Джерри». (0+)

13.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх». (12+)

16.00 «Ералаш». (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

17.20 Х/ф «Мышиная охота». (12+)

19.00 Шоу магии и иллюзий «Им-
перия иллюзий: братья Сафроно-
вы». (16+)

21.00 Х/ф «Эван всемогущий». (12+)

22.45 Х/ф «Высший пилотаж». (12+)»
02.05 «6 кадров». (16+)

03.35 «Животный смех». (0+)

05.50 Музыка. (16+)

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+)

07:30 «Секреты и советы».(16+)

08:00, 18:55, 00:00 «6 кадров». (16+)

08:15 Х/ф «Вам и не снилось…» (0+)

10:05 Х/ф «Капкан для Золушки». 
(16+)

13:50 Х/ф «Вышел ёжик из тумана».
(16+)

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

19:00 Т/с «Курт Сеит и Александра». 
(16+)

23:05 Д/с «Звёздная жизнь». (16+)

00:30 Х/ф «Квартирантка». (12+)

02:20 Х/ф «Мимино». (12+)

04:15 Д/с «Красота без жертв». (16+)

05:15 «Домашняя кухня».(16+)

05:45 «Тайны еды».(16+)

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

06:10 М/ф «Утро попугая Кеши». 
«Как казаки мушкетерам помо-
гали». «Чиполлино». «Степа-мо-
ряк». «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». «Желтый аист». «Се-
рая шейка». «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Цветик-се-
мицветик». (0+)

09:35 «День ангела».
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Ответственный подход». 

(12+)

10:30 «Гильдия добрых дел». (12+)

10:35 «На гребне волны». (12+)

10:55 Т/с «След». Опасные игруш-
ки». (16+)

11:40 Т/с «След. Мертвые дочери». 
(16+)

12:20 Т/с «След. Низга». (16+)

13:05 Т/с «След. Божий одуван-
чик». (16+)

13:55 Т/с «След. Два товарища». 
(16+)

14:40 Т/с «След». И аз воздам». (16+)

15:25 Т/с «След». Бесконтактный 
бой». (16+)

16:10 Т/с «След. Абракадабра». (16+)

16:55 Т/с «След. Что такое не ве-
зет». (16+)

17:40 Т/с «След. Кислота». (16+)

19:00 Т/с «Черные кошки». (16+)

20:00 Т/с «Черные кошки». (16+)

00:25 Х/ф «Белая стрела». (16+)

02:20 Х/ф «Маленький гигант боль-
шого секса». (16+)

03:55 Т/с «Государственная грани-
ца». (12+)

06:05 «Марш-бросок». (12+)

06:40 «АБВГДейка».
07:05 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
08:50 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09:20 Д/ф «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия вам ничего 
не скажет...» (12+)

10:10 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал». (6+)

11:30, 14:30, 23:05 «События».
11:45 «Мой герой» с Татьяной Усти-

новой. (12+)

12:40, 14:45 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим». (12+)

16:45 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». (12+)

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

23:20 «Право голоса». (16+)

01:40 «Украина. Экономика в долг». 
Специальный репортаж. (16+)

02:10 Х/ф «Дом солнца». (16+)

04:00 «Обложка. Американский пи-
рог Хрущева». (16+)

04:35 Д/ф «Квартирное рейдер-
ство». (16+)

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

край». «Формула успеха».
09:25 «Пермский край: история на 

экране». К Международному дню 
театра. «Пермь театральная».

10:00 Х/ф «Жестокий романс». (12+)

12:25 «Большая Семья». «Роман 
Карцев». (12+)

13:20 Д/с «Нефронтовые заметки». (12+)

13:50 Спектакль «Иванов». (12+)

16:40 Авторская программа Ана-
толия Смелянского «МХАТчики». 
«Иннокентий Смоктуновский». 

17:05 Х/ф «Гамлет». (16+)

19:30 Авторская программа Сер-
гея Соловьева «Те, с которы-

ми  я...» «Иннокентий Смокту-
новский». 

20:25 «Романтика романса». «Нани 
Брегвадзе».

21:20 К 75-летию Александра Про-
шкина. «Линия жизни».

22:10 Х/ф «Чудо». (12+)

00:00 «Take 6 в Москве».
01:05 Д/ф «Зог и небесные реки». (12+)

01:55 «Искатели». «Клад Стеньки 
Разина». 

02:40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
09:40 Фигурное катание. ЧМ. Жен-

щины. Произвольная програм-
ма.

11:25 «Диалоги о рыбалке».
12:00 «24 кадра». (16+)

12:30 «Трон».
13:00, 21:15, 23:45 «Большой 

спорт».
13:10 «Задай вопрос министру».
13:55 «Формула-1». Гран-при ма-

лайзии. Квалификация.
15:05 «Танки. Уральский характер».
17:00 Фигурное катание. ЧМ. Муж-

чины. Произвольная программа.
18:55 Хоккей. Финал конференции 

«Запад».
21:25 Х/ф «Мы из будущего». (16+)

00:35 Футбол. ЧЕ-2016 г. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды — 
сборная Турции.

02:40 «Большой футбол».
03:10 «Угрозы современного мира».
03:40 «Непростые вещи». «Лампоч-

ка».
04:15 «За гранью». «Погода на за-

каз».
04:45 «Смертельные опыты». «Вак-

цины».
05:15 «За кадром». «Иран».
05:50 «Русский след». «Стамбул».
06:20 Смешанные единоборства. 

(16+)
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28 марта, суббота

• спорт

Дарья Крутикова
Триумф духа и воли
На прошлой неделе стартовал V краевой Паралимпийский фестиваль
Прикамский фестиваль спорта инвалидов проводится в рам-
ках проекта «Единая страна — доступная среда» партии 
«Единая Россия». В этом году он посвящён 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и проходит под девизом 
«Нас объединяет параспорт». 


