
телепрограмма15 мая 2015

06:00, 10:00, 15:00 Новости.
06:10 Т/с «Страна 03». (16+)

08:10 «Армейский магазин». (16+)

08:45 «Смешарики. ПИН-код».
08:55 «Здоровье». (16+)

10:15 «Янтарная комната». (12+)

11:15, 15:10 Х/ф «Тихий Дон».
18:00 «Точь-в-точь».
21:00 Информационно-аналити-

ческая программа «Воскресное 
«Время».

22:30 К юбилею Иосифа Бродского. 
«Бродский не поэт». (16+)

00:20 К юбилею Иосифа Бродского. 
«Ниоткуда с любовью».

01:25 Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась». (16+)

03:20 «Мужское/Женское». (16+)

04:15 «Контрольная закупка».

05:40 Х/ф «Тайна записной книжки».
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».
11:30, 02:45 «Россия. Гений ме-

ста». (12+)

12:25, 14:30 Х/ф «Секта». (12+)

16:55 «Один в один». (12+)

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» с Влади-

миром Соловьевым. (12+)

00:35 Х/ф «Петрович». (12+)

03:45 «Планета собак».
04:20 «Комната смеха».

06:05, 01:45 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:30 «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».

13:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

15:20 СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу 2014 г.-2015 г. «Красно-
дар» — «Ростов». Прямая транс-
ляция.

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

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».

20:00 «Список Норкина». (16+)

21:05 Х/ф «Одессит». (16+)

00:40 «М-1. Лучшие бои лиги». (16+)

03:40 «Дикий мир».
04:05 Т/с «Операция «Кукловод». (16+)

05:00 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. MIX». (16+)

07:35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Улучшенный Чак Бакет. 
Годовщина одноклеточных». (12+)

08:00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны. Губка Боб, застрявший в 
холодильнике». (12+)

08:30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

09:00, 09:30 «Деффчонки». (16+)

10:00 «Дом-2. Lite». (16+)

11:00 «Сделано со вкусом». (16+)

12:00 «Перезагрузка». (16+)

13:00 Х/ф «Робокоп». (12+)

15:30 Х/ф «Эверли». (16+)

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«САШАТАНЯ». (16+)

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

03:05 Комедия «Хор. Я согласен». 
(16+)

04:00, 04:55 «Без следа — 6».
06:00 М/с «Кунг-фу панда: удиви-

тельные легенды. Выход драко-
на». (12+)

06:30 М/с «Кунг-фу панда: удиви-
тельные легенды. Мастер и Пан-
да». (12+)

05:00 Т/с «Стрелок». (16+)

07:00 Т/с «Стрелок-2». (16+)

10:00 Х/ф «Остров». (16+)

12:30 Х/ф «Путешествие к центру 
земли». (12+)

14:20 Х/ф «Путешествие-2: таин-
ственный остров». (12+)

16:10 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». (16+)

18:10 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)

20:20 Х/ф «Остров». (12+)

23:00 «Добров в эфире». Информа-
ционно (16+)

00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

04:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

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

08:00 Мультфильмы.
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 «Музыкальная програм-
ма». (16+)

11:30 «Дополнительное время». (16+)

11:45 «Эх, дороги!» (16+)

11:50 «Высокий бизнес». (16+)

11:55 «Лобби-холл». (16+)

18:00 Д/ф «Пермский край: история 
на экране». «Слово о юности».

18:20 «Вести. Интервью».
18:30 «Понюхать пороху».
18:50 «Пермский парламент».
19:00 «Предмет моей гордости».
19:10 «Вести. Дежурная часть. 

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

дели».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

07:00 М/с «Барашек Шон». (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». (6+)

08:30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». (6+)

09:00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

09:35 «Мастершеф». (16+)

11:00 «Успеть за 24 часа». (16+)

12:00 Дэйтинг-реалити «Свидание 
со вкусом». (16+)

12:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

14:00 «Взвешенные люди». (16+)

15:30, 16:00 «Ералаш».
16:30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)

17:25 Фэнтези «Тор-2. Царство 
тьмы». (12+)

19:30 Х/ф «Война миров Z». (12+)

21:40, 03:10 Фэнтези «Вий». (12+)

00:10 «Большой вопрос. Третий се-
зон». (16+)

01:10 «6 кадров». (16+)

02:40 «Животный смех». (0+)

05:40 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

07:30 «Секреты и советы». (16+)

08:00 «Домашняя кухня». (16+)

09:30, 22:45 Д/ф «Звёздная 
жизнь». (16+)

10:35 Х/ф «Любовь не делится на 
2». (12+)

14:10 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет 
спустя». (16+)

18:00 Т/с «Она написала убий-
ство». (16+)

18:55, 23:45 «Одна за всех». (16+)

19:00 Х/ф «Пусть говорят». (16+)

00:30 Х/ф «Тихие сосны». (16+)

02:25 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

08:35 Мультфильмы.
10:00 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Ма-

шу». (0+)

10:20 «Увидеть завтра». (16+)

10:40 «На гребне волны». (12+)

11:00 «Легенды нашего кинемато-
графа: комедия «Покровские во-
рота». (12+)

13:35 «Легенды нашего кинемато-
графа: комедия «Солдат Иван 
Бровкин». (12+)

15:15 «Легенды нашего кинемато-
графа: комедия «Иван Бровкин 
на целине». (12+)

17:00 «Пермское времечко». (16+)

17:30 «Лига справедливости». (16+)

17:55 «Гильдия добрых дел». (12+)

18:00 «Главное».
19:30, 20:30, 21:25, 22:25, 23:20, 

00:20 Х/ф «Последнее путеше-
ствие Синдбада». (16+)

01:20 Комедия «Дежавю». (12+)

03:20 Х/ф «Горячая точка». (16+)

04:45 Д/с «Агентство специальных 
расследований». (16+)

06:00 Комедия «Весенние хлопо-
ты».

07:45 «Фактор жизни». (12+)

08:15 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов». (12+)

09:05 Комедия «Медовый ме-
сяц». (12+)

10:55 «Барышня и кулинар». (12+)

11:30, 00:00 «События».
11:45 «Тайны нашего кино. Женить-

ба Бальзаминова». (12+)

12:15 Комедия «Женитьба Бальза-
минова». (6+)

14:00 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+)

14:50 «Московская неделя».
15:20 «Петровка, 38».
15:30 Х/ф «Крутой». (16+)

17:20 Лирическая комедия «Как вый-
ти замуж за миллионера». (12+)

21:00 «В центре событий». (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

00:15 Т/с «Расследование мердо-
ка». (12+)

02:10 Комедия «Холостяк». (12+)

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

край». «Предмет моей гордости».
09:05 Д/ф «Пермский край: исто-

рия на экране». «Слово о юно-
сти». (12+)

09:30 «Понюхать пороху».
10:00 Х/ф «Сын». (12+

11:30 «Легенды мирового кино». 
«Леонид Харитонов».

11:55 «Гении и злодеи». «Тур Хей-
ердал».

12:25 Комедия «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ники-
форовичем». (12+)

13:30 «Пешком...» «От Москвы до 
Берлина».

13:55 Концерт
15:40 Х/ф «Предлагаю руку и серд-

це».
17:00, 21:15 «Острова».
17:45, 02:40 Д/ф «Куско. Город ин-

ков, город испанцев». (12+)

18:00 Итоговая программа «Кон-
текст».

18:40 «Дмитрий Певцов. Концерт».
19:35 Х/ф «Поднятая целина». (16+)

22:00 75 лет со дня рождения Иоси-
фа Бродского. Биографический 
фильм «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие 
на родину».

00:05 «От Баха до «Beatles».
01:00 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн». (12+)

01:30 М/ф «Он и она». «Бум-бум, 
дочь рыбака». «Моя жизнь».

01:55 «Искатели». «Тайна монастыр-
ской звонницы».

08:30 «Панорама дня. Live».
10:20 «Моя рыбалка».
11:00 Х/ф «Мы из будущего-2». (16+)

12:55 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». (16+)

16:25, 19:10 «Большой спорт».
16:45, 01:50 «Формула-1». Гран-при 

Монако.
19:30 Х/ф «Дружина». (16+)

23:00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) — 
Майк Перес (Куба). Григорий 
Дрозд (Россия) — Кшиштоф Вло-
дарчик (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC.

01:05 «Большой футбол» с Владими-
ром Стогниенко.

03:00 Спортивные танцы. Акроба-
тический рок-н-ролл. Чемпионат 
России.

04:05 «Опыты дилетанта». «Под од-
ним крылом».

04:30 «Человек мира». «Красота по-
корейски».

05:25 «Максимальное приближе-
ние». «Сардиния».

05:55 Х/ф «Сармат». (16+)

11

24 мая, воскресенье

Н
а площади пе-
ред Дворцом 
культуры им. 
Кирова 7 мая в 
парадной фор-

ме выстроились кадеты из 
разных городов Пермского 
края: Перми, Чернушки, 
Нытвы, Сивы и других — в 
общей сложности почти 
250 человек. Все они при-
ехали в Пермь для участия 
в конкурсе «Смотр строя — 
Парад Памяти» региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия». Примеча-
тельно, что среди участни-
ков было немало девушек. 

После торжественно-
го построения кадетские 
корпуса дважды прошли 
строем по площади, чтобы 
жюри успело оценить их 
навыки строевой подготов-
ки и выявить расчёт, ко-
торый будет представлять 
Пермь на Параде Памяти. 
Он состоится в Самаре 7 но-
ября 2015 года.

«В ноябре прошлого года 
Пермский край уже уча-
ствовал в подобном меро-
приятии, это съезд лучших 
кадетских корпусов со всей 

России. Наш город тогда 
представляли кадеты Перм-
ского лицея полиции — они 
заняли третье место из 83 
парадных расчётов России, 
что крайне престижно для 
региона. В этом году хоте-
лось бы выступить ещё бо-
лее достойно, и этот смотр 
строя покажет, кто из ка-
детов больше остальных 
достоин поехать в Самару 
защищать честь региона 
в этом году», — рассказал 
Вячеслав Григорьев, заме-
ститель секретаря регио-
нального отделения партии 
«Единая Россия» Пермского 
края. 

Самыми достойными по 
итогам соревнований вновь 
оказались воспитанники 
Пермского кадетского кор-
пуса Приволжского феде-
рального округа им. Героя 
России Фёдора Кузьмина, 
который также называют 
лицеем полиции. 

Николай Дёмкин, секре-
тарь регионального отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» Пермского края:

— Мы поддерживаем ка-
детское движение в регионе 

уже несколько лет, переда-
вая «эстафетную палочку» 
памяти о нашем героиче-
ском прошлом молодёжи и 
не допуская разрыва связи 
поколений. Это важно для 
самих кадетов, это важно 
для всех нас. 

Когда лучший кадетский 
корпус был определён, со-
бравшихся у ДК им. Кирова 
зрителей ждала ещё одна 
церемония — зажжение 
Огня Победы у памятника 
«Тыл — фронту». В 12:45 
7 мая огонь, зажжённый 
в Москве у Могилы Неиз-
вестного Солдата, прибыл 
в Пермь. Его доставили в 
столицу края на бронетран-
спортёре, с торжественным 

эскортом и на площади 
Ветеранов у Дома офице-
ров передали губернатору 
Пермского края Виктору 
Басаргину. 

После возложения вен-
ков к памятнику Ураль-
скому танковому корпусу 
эстафета Вечного огня про-
следовала к ДК им. Кирова, 
где его торжественно за-
жгли у памятника «Тыл — 
фронту».

В рамках общероссий-
ской патриотической акции 
«Эстафета Вечного огня» 
Огонь Победы был зажжён 
в разных городах России. 
Из Перми он отправился 
дальше по городам Перм-
ского края. 

• патриотизм

Ульяна АртёмоваПобедный строй
В честь Дня Победы в Кировском районе Перми зажгли 
Вечный огонь. Горящий факел – символ Победы – прибыл 
7 мая из Москвы в наш город в рамках общероссийской 
эстафеты Вечного огня. В этот же день на площади возле ДК 
им. Кирова провели конкурс «Смотр строя – Парад памяти», 
на котором среди кадетских корпусов Пермского края вы-
явили лучшее учебное заведение. 

 Ирина Молокотина

• признание

Названы лауреаты 
Строгановской премии
В номинации «За честь и достоинство» отмечен Герой 
Советского Cоюза Василий Астафьев.

Пермское землячество 1 апреля завершило приём за-
явок номинантов на вручение Строгановской премии. В 
номинации «За честь и достоинство» был выдвинут 21 че-
ловек, в том числе баронесса Элен де Людингаузен Строга-
нова. В номинации «За выдающиеся достижения в обще-
ственной деятельности» — 11 человек, «За выдающиеся 
достижения в экономике и управлении» — 8, «За выдаю-
щиеся достижения в науке и технике» — 12, «За выдающи-
еся достижения в области культуры и искусства» — 19, «За 
выдающиеся достижения в спорте» — 8.

Лауреату премии вручается памятный диплом, нагруд-
ный знак, статуэтка, изображающая Анику Строганова — 
основоположника пермской ветви рода Строгановых, а 
также денежная премия. 

В номинации «За выдающиеся достижения в спорте» 
лауреатом стал доцент кафедры туризма географического 
факультета ПГНИУ Андрей Королёв. 

Лауреатом в номинации «За выдающиеся достижения в 
области культуры и искусства» стал главный режиссёр теа-
тра «У моста» Сергей Федотов.

Строгановскую премию за выдающиеся достижения в 
науке и технике получила директор Федерального научно-
го центра медико-профилактических технологий управле-
ния рисками здоровью населения Нина Зайцева. 

За выдающиеся достижения в экономике и управлении 
награждён генеральный конструктор ОАО «Авиадвига-
тель» Александр Иноземцев. 

В номинации «За выдающиеся достижения в обще-
ственной деятельности» лауреатом стал директор Перм-
ского молодёжно-студенческого объединения «Урал-
cервис» Евгений Шляхов. 

Лауреатом в номинации «За честь и достоинство» стал 
96-летний участник Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза Василий Астафьев. Его выдвинула внучка. 

Премии будут вручены 20 июня в московском Театре 
эстрады на XI съезде Пермского землячества. 
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