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телепрограмма

10 апреля 2015

19 апреля, воскресенье
• управление
06:00, 10:00, 12:00 «Новости».
06:10 Т/с «Страна 03». (16+)
08:10 «Армейский магазин». (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)
10:15 «Непутевые заметки». (12+)
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Горько!» (16+)
13:15 «Теория заговора». (16+)
14:25 «Алла Пугачева - моя бабушка». (12+)
15:25 «Коллекция «Первого канала».
17:45 «Вечерние новости».
18:00 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. (16+)
00:30 Х/ф «Проблески надежды». (16+)
02:35 «Модный приговор».
03:35 «Мужское/Женское». (16+)

05:20 Х/ф «Без срока давности».
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».
11:25, 02:35 «Россия. Гений места».
12:25, 14:30 Х/ф «Недотрога». (12+)
16:55 «Один в один». (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00:35 Х/ф «Альпинист». (12+)
03:30 «Планета собак».
04:05 «Комната смеха».

06:00, 00:55 Т/с «Профиль убийцы». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 17:30 «Сегодня».
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».
13:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
15:20 СОГАЗ - Чемпионат России по
футболу 2014 г. / 2015 г. «ЦСКА»
— «Краснодар». Прямая трансляция
18:00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19:00 «Сегодня. Итоговая программа».
20:00 «Список Норкина». (16+)
21:05 Х/ф «Мертвое сердце». (16+)
02:55 «Дикий мир».
03:15 Т/с «Наружное наблюдение». (16+)
05:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Пробуйте даром. Дом, милый дом». (12+)
08:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Карен 2.0. Бессонница». (12+)
08:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Застывшая гримаса. Конец мира перчаток». (12+)
09:00, 09:30 Т/с «Деффчонки». (16+)
10:00 «Дом-2. Lite». (16+)
11:00 «Сделано со вкусом». (16+)
12:00 «Перезагрузка». (16+)
13:00 Х/ф «Сумасшедшая езда». (16+)
15:00 Х/ф «Погнали!» (16+)
16:55, 17:25, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 «ЧОП». (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
22:00 «STAND UP». (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+)
01:00 Х/ф «Коктебель». (12+)
03:05 «Пригород-2». Комедия. (16+)
03:35 «Хор. Тушите свет». Комедия. (16+)
04:30 Т/с «Без следа-5». (16+)
05:20 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». Комедия. (16+)
06:00, 06:30 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

05:00 Т/с «Встречное течение». (16+)
12:30, 20:00 Х/ф «Дикий, дикий
Вест». (16+)
14:30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок Огня». (12+)
17:30 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса». (12+)
22:00 «Добров в эфире». (16+)
23:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
03:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 М/ф «ВЕТТА». (6+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:10 «Витрины». (16+)
10:30 «Тот самый вкус». (16+)
10:35 «Пудра». (16+)
10:40 «Легенды губернского города». (16+)
10:45 «Тайны здоровья». (16+)
10:55 «Какие наши годы». (16+)
11:30 «Дополнительное время». (16+)
11:45 «Эх, дороги!» (16+)
11:50 «Высокий бизнес». (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 «УралХимики».
18:25 «Предмет моей гордости».
18:30 «Пермский край: история на
экране». «Письма из Магдебурга».
18:55 «Пермский парламент».
19:05 «Вести. Дежурная часть. Пермь».
19:20 «Вести. Пермь. События недели».

06:00, 02:55 «6 кадров». (16+)
06:30, 05:20 «Животный смех». (0+)
07:00 М/с «Барашек Шон». (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
08:30 М/с «М/С «Том и Джерри». (6+)
09:00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». (6+)
09:30 «Мастершеф». (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа». (16+)
12:00 «Взвешенные люди». (16+)
14:00 М/ф «Хранители снов». (0+)
15:45, 16:00, 16:30 «Ералаш».
17:15 Х/ф «Первый мститель». (12+)
19:30 Х/ф «Мстители». (12+)
22:10 Х/ф «Заложник». (16+)
00:20 Д/ф «Марвел. Создание вселенной». (12+)
01:15 Х/ф «Удар по девственности». (18+)
03:20 Биографический фильм «Ранэвэйс». (16+)
05:50 «Музыка на «СТС». (16+)

07:35 М/ф
10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
10:20 «Ответственный подход». (12+)
10:45 «Увидеть завтра». (16+)
11:00 Х/ф «Легенды нашего кинематографа. «Большая перемена». (12+)
16:05 Х/ф «Легенды нашего кинематографа. «Дело Румянцева». (12+)
18:00 «Главное».
19:30, 20:25, 21:20, 22:15 Х/ф «Крепость». (16+)
23:05 Х/ф «Высота 89». (16+)
01:20, 02:20 Д/с «Агентство специальных расследований». (16+)

05:20 «Марш-бросок». (12+)
05:45 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация».
07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Х/ф «Неоконченная повесть».
10:05 «Барышня и кулинар». (12+)
10:35 Д/ф «Рыцари советского кино». (12+)
11:30, 00:05 «События».
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора».
13:30 Д/ф «Никита Пресняков. Вычислить путь звезды». (12+)
14:50 «Московская неделя».
15:20 «Петровка, 38».
15:30 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... На свадьбе». (12+)
17:25 Х/ф «Любовь с оружием». (16+)
21:00 «В центре событий».
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
00:20 Т/с «Расследования Мердока». (12+)
02:15 Х/ф «Невезучие». (12+)
04:05 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». (12+)
05:10 Д/ф «Самые милые кошки». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 «Доброе утро, Пермский
край». «Пермский край: история
на экране». «Письма из Магдебурга».
09:25 Ток-шоу «Что нам стоит дом
построить...»
10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10:35 Х/ф «Каменный цветок. Уральский сказ». (12+)
11:55 Д/ф «Александр Птушко». (12+)
12:35 «Россия, любовь моя!» «Вода
живая и освященная».
13:05 «Гении и злодеи». «Николай
Марр».
13:30, 00:45 Д/ф «Искусство выживания». (12+)
14:25 «Пермский край: история на экране». «Пермь — кузница Победы».
14:45 «УралХимики».
15:10 «Пешком...» «Москва причудливая».
15:35 «Легендарные спектакли Большого». Балет «Щелкунчик». (12+)
17:15 «Искатели». «Куда ведут Соловецкие лабиринты?»
18:00 Итоговая программа «Контекст».
18:40 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна».
18:55 Х/ф «Майские звезды». (12+)
20:30 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Творческий вечер
Валентина Гафта.
21:40, 01:55 «По следам тайны».
«Йога - путь самопознания».
22:30 Национальная театральная
премия «Золотая маска-2015». Церемония награждения лауреатов.
01:35 Д/ф «Лимес. На границе с варварами». (12+)
02:40 М/ф «Метель». (12+)

08:45 «Панорама дня. Live».
10:40 «Моя рыбалка».
11:20 «Рейтинг Баженова». «Война
миров». (16+)
11:50 Т/с «Смерш. Лисья нора». (16+)
15:30, 18:15 «Большой спорт».
15:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
18:35 Профессиональный бокс. Руслан Проводников (Россия) — Лукас Матиссе (Аргентина).
19:45, 02:35 «Формула-1». Гран-при
Бахрейна.
22:15 Т/с «Черта». «Дело Яшки Кошелькова». (16+)
01:50 «Большой футбол» с Владимиром Стогниенко.
03:45 «Полигон». «Оружие Победы».
04:15 «Угрозы современного мира».
«Гнев земли».
04:40 «НЕпростые вещи». «Часы».
05:10 «Максимальное приближение». «Тунис».
05:35 Х/ф «Застывшие депеши». (16+)

Буду
депутатом!
В Перми стартовали курсы для молодёжи, на которых
действующие пермские политики расскажут слушателям о работе народных избранников.

«Школа молодого депутата» — федеральный проект
«Молодой Гвардии Единой России», рассчитанный на
активную молодёжь в возрасте 18–35 лет. В процессе
обучения планируется выявить способных молодых
людей, потенциально готовых стать политиками, научить их успешно работать с людьми, рассказать о правах и обязанностях депутатов, а затем помочь молодым лидерам принять участие в ближайших выборах.
По мнению организаторов, обучение в «Школе молодого депутата» позволит существенно повысить качество работы следующего поколения управленцев.
Первое занятие «Школы молодого депутата» в
Пермском крае состоялось 6 апреля в одной из аудиторий классического университета. За партами собрались около 40 человек, которые в будущем хотели бы
участвовать в выборах как кандидаты в депутаты не
только в Перми, но и в Верещагино, Березниках, Осе.
«Заявки на обучение в «Школе молодого депутата»
поступили от представителей работающей и обучающейся молодёжи Пермского края. Для будущих депутатов мы разработали интересную образовательную программу, совмещающую теорию и практику. Большое
внимание будет уделено встречам и общению с уже состоявшимися молодыми депутатами Перми и края, —
рассказал директор Малой академии государственного управления Пермского края Михаил Мухин, ставший первым лектором будущих политиков. — Этот проект — хороший способ показать молодёжи, что стать
депутатом не так сложно, а вот работа депутата —
ответственное и сложное дело».
В целом программа «Школы» рассчитана на два месяца — слушатели будут встречаться каждый понедельник на двухчасовых лекциях. Занятия планируется
проводить в интерактивной форме.
«Теория политической деятельности описана во множестве книг, и изучить избирательный процесс при желании несложно. Однако на практике всё не совсем так,
как в теории, и депутату нужно быть готовым к разным
сложностям в своей работе. Нет ничего лучше, чем реальный опыт, а на лекциях в «Школе молодого депутата»
действующие депутаты этим опытом и поделятся», — отметил депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе, пришедший поприветствовать учеников «Школы».
В 2006 году он стал одним из самых молодых политиков
в Пермском крае, будучи выбранным депутатом Пермской городской думы по округу №16 в Кировском районе в возрасте 25 лет.
«По итогам обучения каждый участник получит
сертификат о прохождении курса, а лучшие студенты
смогут воспользоваться юридической и другой поддержкой при участии в реальных выборах», — рассказал руководитель регионального отделения «Молодой
Гвардии Единой России» Пермского края Станислав
Швецов. По его словам, осенью 2015 года будут разыграны 95 тыс. мандатов по всей стране, и организаторы «Школы молодого депутата» рассчитывают, что
часть новых депутатов составят выпускники «Школы».

Ульяна Артёмова

«После сеансов худеют практически все,
но на разное количество килограммов».
Биоэнерготерапевт Марина Алыпова — целитель международной категории, профессор народной медицины.
— За счет чего сбрасывается
вес?
— Во-первых, пропадает аппетит; во-вторых, нормализуется обмен веществ, хотя ограничений в еде практически не
дается. Пациенты получают
установку, в корне меняющую
их отношение к пище. На сладкое и жирное все начинают
смотреть равнодушно.
— Все ли приходящие к вам
могут снизить вес?
— Худеют практически все, но
сбрасывают разное количество
килограммов. При этом эластичность кожи сохраняется, морщины не появляются.

— Нужны ли после ваших сеансов контрольные визиты?
— Нужны, если первоначальный вес очень большой (зачастую за 100 кг), проводятся повторные сеансы.
— Нужно ли как-то готовиться
к процедуре?
— Единственная подготовка —
это ваше желание. Раз вы пришли,
значит, решение созрело. И первое, что я делаю, — прошу встать
на весы. Человек сам определяет,
сколько килограммов лишние.
— Как долго продолжается эффект?
— У всех по-разному, но на 3–4
года вес стабилизируется.

Обращаются за помощью к Марине Алыповой и мужчины и женщины
различного возраста, помочь можно каждому. Худейте на здоровье!

реклама

Марина Евгеньевна — потомственный народный целитель
со стажем работы более 20 лет.
В 1999, 2003, 2005, 2007 и
2010 годах по решению Российской профессиональной медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной медицины (РАНМ) была
признана лучшим целителем
России.

— Марина Евгеньевна, впечатляют ваша неувядающая молодость и стройность. А ведь вы
мать троих взрослых сыновей и
бабушка четырёх внуков.
— Одна женщина так и сказала: «Вы наверняка знаете секрет
вечной молодости». Я ответила:
«Этот секрет узнаете и вы, когда
похудеете».
Избыточный вес — это огромная проблема для здоровья.
Для большинства людей молодость начинается именно тогда, когда нормализуется вес,
пропадает одышка, приходит в
норму давление, сокращаются
объемы тела.

