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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Формула любви». (12+)

08:10 «Служу отчизне!»
08:45 «Смешарики. Пин-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Непутевые заметки». (12+)

10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «На 10 лет моложе». (16+)

13:00 «Теория заговора». (16+)

14:10 «Коллекция «Первого канала».
17:45 Вечерние новости.
18:00 «Точь-в-точь». (16+)

21:00 Информационно-аналити-
ческая программа «Воскресное 
«Время».

22:30 КВН. Высшая лига. (16+)

00:40 Х/ф «27 свадеб». (16+)

02:40 Х/ф «Крутой чувак». (16+)

04:25 «Контрольная закупка».

05:25 Х/ф «Молодые». (16+)

07:20 «Вся Россия».
07:30 «Сам себе режиссер».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Сто к одному».
10:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь. События недели».

11:00, 14:00 «Вести».
11:10, 02:35 «Россия. Гений места».
12:10 «Смеяться разрешается».
14:20 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
14:30 «Смеяться разрешается». 

(Окончание).
15:00 «Один в один». (12+)

18:00 Х/ф «Танго мотылька». (12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Воскресный вечер». (12+)

00:35 Х/ф «Дочь баяниста». (12+)

03:30 «Планета собак».
04:05 «Комната смеха».

06:00, 01:00 Т/с «Профиль убий-
цы». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегод-
ня».

08:15 Лотерея «Русское лото плюс».
08:50 «Их нравы».
09:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:50 «Дачный ответ».
13:25, 16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым.

20:00 «Список Норкина». (16+)

21:10 Х/ф «Мужские каникулы». (16+)

03:00 «Дикий мир».
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья». (16+)

05:00 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «ТНТ. Mix». (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 «Сделано со вкусом». (16+)

12:00 «Перезагрузка». (16+)

13:00 Х/ф «Я, Франкенштейн». (16+)

14:50 Х/ф «Красная Шапочка». (16+)

16:55 Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+)

20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand up». (16+)

01:00 Х/ф «Шапито-шоу: уважение и 
сотрудничество». (16+)

02:55 Т/с «Без следа — 4». (16+)

05:30 Х/ф «Женская лига»: Парни, 
деньги и любовь». (16+)

06:00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

05:00 «Дорогая передача». (16+)

05:50 Х/ф «Скуби-Ду 2: монстры на 
свободе». (12+)

07:30 Х/ф «Кудряшка Сью». (12+)

09:30, 18:40 Х/ф «Властелин колец: 
две крепости». (16+)

12:50 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

14:10 Х/ф «Три богатыря и шамахан-
ская царица». (12+)

15:40 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната». (12+)

22:00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма. (16+)

23:00 «Военная тайна». (16+)

03:00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24»
08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:10 «Витрины». (16+)

10:30 «Тот самый вкус». (16+)

10:35 «Пудра». (16+)

10:40 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

10:45 «Тайны здоровья». (16+)

10:55 «Какие наши годы». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Высокий бизнес». (16+)

11:50 «Эх, дороги!» (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 «Уралхимики».
18:20 Д/ф «Пермский край: история 

на экране». «Везучий. Военная 
Одиссея полковника Лейбчика».

18:55 «Право на труд».
19:10 «Вести. Дежурная часть. 

Пермь».
19:25 «Вести. Пермь. События не-

дели».

06:00 М/с «Барашек Шон». (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 «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

10:05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». (6+)

10:30, 16:30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

13:00 «Свидание со вкусом». (16+)

14:00, 16:00 «Ералаш». (12+)

14:10 Х/ф «Мышиная охота». (12+)

17:40 Х/ф «Эван всемогущий». (12+)

19:25 Х/ф «Хроники Нарнии». (0+)

22:00 Х/ф «Звёздная пыль». (16+)

00:25 Шоу магии и иллюзий «Им-
перия иллюзий: братья Сафроно-
вы». (16+)

02:25 «М/Ф «Печать царя Соломо-
на». (6+)

03:50 «Животный смех». (0+)

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

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00, 18:00, 23:35 «6 кадров». (16+)

08:30, 22:35 Д/с «Звёздная жизнь». 
(16+)

09:30, 05:30 «Домашняя кухня».(16+)

10:00 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре». (16+)

13:35 Х/ф «Моя вторая половин-
ка». (16+)

17:10 «Звёздные истории». Доку-
ментальный цикл. (16+)

19:00 Х/ф «Любовь не делится на 
2». (12+)

00:30 Х/ф «Посылка с Марса». (12+)

02:55 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». (12+)

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

07:45 М/ф «Как один мужик двух ге-
нералов прокормил». «Приклю-
чения поросенка Фунтика». «Пу-
тешествие муравья». «Мальчик с 
пальчик». «Молодильные ябло-
ки». «Волшебное кольцо». (0+)

10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу». (0+)

10:20 «Без посредников». (12+)

10:40 «На гребне волны». (12+)

11:00 Т/с «След». Ошибка в объек-
те». (16+)

11:45 Т/с «След». Звездная пыль». 
(16+)

12:30 Т/с «След». Смертельный экс-
перимент». (16+)

13:15 Т/с «След». Папина свадьба». 
(16+)

14:00 Т/с «След». Похищенная». (16+)

14:50 Т/с «След». Отцы и дети». (16+)

15:30 Т/с «След». Рыночные отно-
шения». (16+)

16:15 Т/с «След». Двойной клубок». 
(16+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:30 «Лига справедливости». (16+)

18:00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.

19:30 Т/с «Черные кошки». (16+)

00:55 Х/ф «Свои». (16+)

03:00 Т/с «Государственная грани-
ца». (12+)

05:45 «Марш-бросок». (12+)

06:10 Х/ф «Чемпион мира». (16+)

07:55 «Фактор жизни». (12+)

08:30 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье». (12+)

10:05 «Барышня и кулинар». (12+)

10:40, 11:45 Х/ф «Дело Румянце-
ва». (16+)

11:30, 00:05 «События».
12:55 Х/ф «Выстрел в спину». (16+)

14:50 «Московская неделя».
15:20 «Петровка, 38». (16+)

15:30 Х/ф «Родительский день». (16+)

17:20 Х/ф «Осколки счастья». (12+)

21:00 «В центре событий». С Анной 
Прохоровой. (16+)

22:10, 00:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

02:20 Х/ф «Не имей 100 рублей...» (12+)

04:00 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти». (12+)

04:50 «Тайны нашего кино». «По-
кровские ворота». (12+)

05:10 Т/с «Экополис. Голодный го-
род». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Спектакль «Пермь». «Доброе 

утро, Пермский край». «Блокада». 
«Балет Евгения Панфилова».

10:00 «Обыкновенный концерт». 
С Эдуардом Эфировым.

10:35 Х/ф «В стиле jazz». (12+)

12:10 К 85-летию со дня рождения 
Лолиты Торрес. «Легенды миро-
вого кино».

12:35 «Россия, любовь моя!» «Кухня 
ногайцев».

13:05 Юбилей Людмилы Лядовой. 
Концерт.

13:40 Д/ф «Зог и небесные реки». (12+)

14:35 «Пешком...» «Москва живо-
писная».

15:05 II Всероссийский конкурс мо-
лодых исполнителей «Русский 
балет». Финал.

17:10 «Пермский край: история на 
экране». М/ф «Тяп и Мика».

17:35 «Уралхимики».

18:00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18:40 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна».

18:55 Х/ф «Судьба человека». (12+)

20:40 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера».

21:30 Х/ф «Weekend (Уик-энд)».
23:05 Опера «Черевички».
01:35 М/ф «Про раков». (12+)

01:55 «Искатели. След Одигитрии».
02:40 Д/ф «Наскальные рисунки в до-

лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:15 «Моя рыбалка».
10:40 «Язь против еды».
11:10 «Рейтинг Баженова». (16+)

11:45, 03:50 «Формула-1». Гран-при 
Малайзии.

14:15, 18:30 «Большой спорт».
14:25 Биатлон. ЧР. Спринт. Мужчи-

ны.
15:55 «Главная сцена».
18:55 Хоккей. Финал конференции 

«Восток».
21:15 Х/ф «Шпион». (16+)

23:20, 01:40 «Большой футбол».
23:35 Футбол. ЧЕ-2016 г. Отборочный 

турнир. Португалия — Сербия.
02:10 Биатлон. ЧР. Спринт. Женщины.
05:00 Фигурное катание. ЧМ. Пока-

зательные выступления.
05:55 Т/с «Пыльная работа». (16+)
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29 марта, воскресенье

Благотворительный фонд поддержки и развития школы №2
Отчет по использованию имущества и расходованию средств

фонда за период с 01.01.2014 по 31.12.2014

Остаток на 01.01.2014  — 118 256,44 рублей.
За 2014 год были привлечены денежные средства в размере 1 352 701,45 рублей.
За 2014 год израсходованы денежные средства в размере 1 449 619,36 рублей.
Остаток на 01.01.2015 составил 21 338,53 рублей.
Расходы по статьям:
1. Финансирование работ по содержанию, ремонту, реконструкции помещения школы —  

180 779,95 рублей.
2. Сохранение и развитие материально-технической базы школы — 257 497,38 рублей.
3. Поддержка учащихся и педагогов по результатам НОУ и педагогической деятельности, ма-

териальное стимулирование работников школы — 66 190,15 рублей.
4. Финансирование культурно-массовых, спортивных мероприятий, участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях — 799 014,12 рублей.
5. Расходы фонда — 146 137,76 рублей.

Директор — Е. М. Колесникова
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