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19:00 «Центральное телевидение».
20:00 «Новые «Русские сенсации». (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Кома». (16+)
02:55 «Дикий мир».
03:20 Т/с «Операция «Кукловод». (16+)
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

05:50, 06:10 Т/с «Страна 03». (16+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости.
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения».
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря».
10:15 «Смак». (12+)
10:55 «Владимир Кузьмин. Счастье
не приходит дважды». (12+)
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «На 10 лет моложе». (16+)
13:55 «Спасти ребенка». (12+)
15:15 Праздничный концерт к Дню
защиты детей «Взрослые и дети».
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости.
18:15 «Танцуй!»
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Мистер и миссис СМИ». (16+)
23:35 Комедия «Танцуй отсюда!» (16+)
01:25 Х/ф «Перевал Миллера». (16+)
03:30 Комедия «Жажда странствий». (16+)
05:15 «Контрольная закупка».

04:55 Х/ф «Над Тиссой».
06:35 «Сельское утро».
07:05 «Диалоги о животных».
08:00, 11:00, 14:00 «Вести».
08:10, 11:10, 14:20 «Местное время». «Вести — Пермь».

08:20 «Военная программа».
08:50 «Планета собак».
09:25 «Субботник».
10:05 «Наследники победителей».
Телевикторина.
10:30 «Понюхать пороху».
11:20 «Укротители звука». (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Непутевая невестка». (12+)
16:15 «Субботний вечер».
18:05 Х/ф «По секрету всему свету». (12+)
20:00 «Вести в субботу».
20:45 Х/ф «Верни меня». (12+)
00:35 Х/ф «Чего хотят мужчины». (12+)
02:35 Х/ф «Только вернись». (12+)
04:15 «Комната смеха».

05:35, 00:55 Т/с «Пляж». (16+)
07:25 «Смотр».
08:00, 10:00, 13:00, 17:30 «Сегодня».
08:15 Лотерея «Золотой ключ».
08:45 «Медицинские тайны». (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым».
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Поедем, поедим!»
11:50 «Квартирный вопрос».
13:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
15:20 СОГАЗ. Чемпионат России по
футболу 2014 г.–2015 г. «Зенит» —
«Локомотив». Прямая трансляция.
18:00 «Следствие вели...» (16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07:35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Ананасная лихорадка. Пещеры Чан». (12+)
08:00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Стычка с тритоном». (12+)
08:30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны. Тентокловидение. Я люблю танцевать». (12+)
09:00, 09:30 «Деффчонки». (16+)
10:00 «Дом-2. Lite». (16+)
11:00 «Школа ремонта». (12+)
12:00 «САШАТАНЯ». (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Экстрасенсы ведут
расследование». (16+)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
«Интерны». (16+)
17:00 Х/ф «Саботаж». (16+)
19:15, 19:30 «ХБ». (16+)
21:30 «Холостяк». 3-й сезон. (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката». (16+)
01:00 «Восторг Палуза». Фэнтэзи. (16+)
02:40 «Хор. Тушите свет». Комедия. (16+)
03:35, 04:25 «Без следа — 5». (16+)
05:15 «Женская лига. Банановый
рай». Комедия. (16+)
06:00 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Возвращение
Шифу». (12+)
06:30 М/с «Кунг-фу панда: удивительные легенды. Настоящее
время». (12+)

05:00 Т/с «Туристы». (16+)
09:40 «Чистая работа». (12+)
10:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Громкое дело». (16+)
12:40 «Гуляев по Перми». (12+)
12:45 «Пермские истории». (12+)
13:00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко». (16+)
17:00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». (16+)
19:00 Х/ф «Матрица». (16+)
21:30 Х/ф «Матрица: перезагрузка». (16+)
00:00 Х/ф «Матрица: революция». (16+)
02:30 Х/ф «Особь-3». (16+)
04:40 «Смотреть всем!»

06:00, 12:15, 20:00 РИК «Россия-24».
08:00 Мультфильмы. (0+)
10:05 «Чтоб я так жил». (6+)
10:10 «Здоровые дети». (16+)
10:15 «Книжная полка». (16+)
10:20 «Пудра». (16+)
10:25 «Идем в кино». (16+)

10:30 «Легенды губернского города». (16+)
10:35 «Специальный репортаж».
(16+)

10:45 «Музыкальная программа».
(16+)

11:20 «В коридорах власти». (16+)
11:30 «Цена вопроса». (16+)
11:50 «Эх, дороги!» (16+)
11:55 «Лобби-холл». (16+)
18:00 Д/ф «Пермский край: история
на экране». «Книжная радуга».
18:25 «Право на труд».
18:35 «Горячая тема».
18:45 «Вести. Интервью».
18:55, 19:55 «Занимательные классики».
19:00 «Прекрасный полК. Маша».
19:35 «Вести ПФО».

06:00 М/ф «Тарзан». (6+)
07:45 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (6+)
08:30 М/с «Том и Джерри. Детские
годы». (0+)
09:00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». (6+)
10:20 Комедия «Смурфики». (0+)
12:15, 00:55 Х/ф «Пятеро друзей». (6+)
14:00 Комедия «Любовь от всех болезней». (16+)
16:00, 16:30 «Ералаш».
16:50 М/с «Драконы. Защитники
Олуха». (6+)
17:15 М/ф «Турбо». (6+)
19:00 «Взвешенные люди». (16+)
20:30 Комедия «Моя ужасная няня». (0+)
22:20 Х/ф «Отпуск по обмену». (16+)
02:40 М/ф «Сезон охоты — 3». (0+)
04:05 «Животный смех». (0+)
05:35 «Музыка на «СТС». (16+)

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми». (16+)
07:30 «Секреты и советы». (16+)
08:00, 22:55 «Одна за всех». (16+)
08:10 Д/ф «Звёздная жизнь». (16+)
09:10 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя». (16+)
10:40 Х/ф «Близкие люди». (16+)
14:40, 19:00 Х/ф «1001 ночь». (12+)
18:00, 21:55 Д/ф «Восточные жёны». (16+)
00:30 Х/ф «Синие, как море, глаза». (16+)
02:15 Х/ф «Комната с видом на огни». (12+)
04:05 Д/ф «Звёздные истории». (16+)

05:50 Мультфильмы. (0+)
09:35 «День ангела». (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас».
10:10 «Приглашайте в гости Машу». (0+)
10:20 «Жизнь без преград». (12+)
10:30 «Прикамский характер». (6+)
10:35 «Бизнес-ментор». (12+)

ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА
ЯСНОВИДЕНИЕ БОЖИЙ ДАР

реклама

30 мая, суббота

• Служит при храме
• Поможет избавиться от пагубных пристрастий (от спиртного))
можно по фото.
• Снимает родовое проклятье, порчу любой сложности.
• Снимает привороты любой сложности.
• Отведет венец безбрачия.
• Ставит защиту от завистников и недоброжелателей.
• Отливает воском сглаз, испуг.
• Заговаривает грыжу, щитовидку, папиломы старинными молитвами.
• Заряжает воду на оздоровление.

Тел. (342) 286-31-15
10:55 Т/с «След. Игры мажоров». (16+)
11:40 Т/с «След. Запчасть». (16+)
12:25 Т/с «След. Чужой почерк». (16+)
13:05 Т/с «След. Страшная сказка».
(16+)

13:55 Т/с «След. Пламя». (16+)
14:35 Т/с «След. Юбилей». (16+)
15:20 Т/с «След. Мантра смерти». (16+)
16:05 Т/с «След. Любимая девушка». (16+)
16:55 Т/с «След. На краю». (16+)
17:40 Т/с «След. Мы с тобой одной
крови». (16+)
19:00, 20:00, 20:55, 21:55, 22:55,
23:50, 00:50 Т/с «Меч». (16+)
01:45, 03:00, 04:20, 05:45, 07:00 Т/с
«Профессия — следователь». (12+)

05:40 «Марш-бросок». (12+)
06:10 «АБВГДейка».
06:40 Х/ф «Застава в горах». (12+)
08:40 «Православная энциклопедия». (6+)
09:05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина
Раневская». (12+)
10:05 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина».
11:30, 14:30, 23:10 «События».
11:50 «Тайны нашего кино». «Самая
обаятельная и привлекательная». (12+)
12:20 Х/ф «Все будет хорошо!» (12+)
14:50 «Петровка, 38».
15:00 Х/ф «Сиделка». (16+)
16:55 Х/ф «Кремень. Освобождение». (16+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса». (16+)
01:40 Д/ф «Враг по расчету». (16+)
02:30 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
05:05 «Линия защиты». (16+)
05:40 Д/ф «Знахарь XXI века». (12+)

06:30 «Евроньюс».
09:00 Д/ф «Доброе утро, пермский
край». «Пермский край: история
на экране». «Николай Мешков.
Король Урала». (12+)
10:00 «Библейский сюжет».
10:35 Х/ф «Первый троллейбус». (12+)
12:00 Д/ф «Олег Даль». (12+)
12:40 «Большая семья». «Михаил
Левитин».

13:35 «Пряничный домик». «Текстильные украшения».
14:05 Т/с «Нефронтовые заметки».
14:30 XII Международный фестиваль «Москва встречает друзей».
15:50 Спектакль «Ханума». (12+)
18:10 «Больше, чем любовь».
18:55 К 85-летию со дня рождения
Евгения Птичкина. «Романтика
романса».
19:50 Д/ф «На краешке войны.
Юрий Никулин». (12+)
20:30 Х/ф «Когда деревья были
большими». (12+)
22:00 «Белая студия».
22:40 Х/ф «Бешеный бык». (12+)
00:45 Концерт «Роберто Аланья.
Страсть».
01:35 М/ф «Со вечора дождик». «Дополнительные возможности Пятачка».
01:55 «Искатели». «Подводный клад
Балаклавы».
02:45 Д/ф «Поль Гоген». (12+)

08:30 «Панорама дня. Live».
10:20 «В мире животных».
10:50 «Диалоги о рыбалке».
11:20 Т/с «Летучий отряд». «Порт». (16+)
13:05 Т/с «Летучий отряд». «В тихом
омуте». (16+)
14:50, 19:00 «Большой спорт».
15:10 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». «Ягдкоманда». (16+)
17:05 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». «Возвращение коллекции». (16+)
19:25 Баскетбол. Единая лига «ВТБ».
1/2 финала. БК «Химки» — «Локомотив-Кубань». (Краснодар)
21:15 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». «Одиннадцатый
цех». (16+)
23:15 Т/с «Военная разведка. Западный фронт». «Казимир». (16+)
01:20 «Большой футбол» c Владимиром Стогниенко.
02:10, 06:20 Смешанные единоборства. (16+)
04:05 «Следственный эксперимент». «Смертельный автограф».
04:35 «НЕпростые вещи». «Ковер».
05:05 «НЕпростые вещи». «Пробка».
05:35 «Максимальное приближение». «Белград».

Как стать хорошим депутатом

• просвещение
Ульяна Артёмова

Более 70 человек получили сертификаты об окончании «Школы молодого депутата»
За два месяца пермские педагоги и действующие политики
рассказали молодым людям о теории и практике общественной деятельности, в том числе об особенностях выборного
процесса в Перми и Пермском крае.
«Школа молодого депутата» — федеральный
проект, который на территории Пермского края
курирует региональное отделение «Молодой Гвардии
Единой России». Всем желающим девушкам и молодым
людям региона предложили
прослушать курс лекций
о том, каким должен быть
современный политик, как
именно ведут свою работу депутаты, как проходят
выборы на местном, региональном и федеральном

уровнях. По замыслу организаторов, «Школа» поможет выявить активную
молодёжь, которая хотела
бы сделать карьеру в политике. Лучшим её представителям помогут принять
участие в выборах в территориях Пермского края и в
дальнейшем стать эффективными депутатами.
Лекторы «Школы молодого депутата» — не только преподаватели ПГНИУ,
но и известные пермские
политики, среди которых

депутат краевого Законодательного собрания Александр Телепнёв, депутат
Пермской городской думы
Арсен Болквадзе, депутат
Земского собрания Пермского
района
Вячеслав
Бурков. Слушатели курса
изучали основы современной политической деятельности: разбирали конкретные примеры и общались
с политиками, которые не
раз участвовали в выборах,
на своём опыте знают все
сложности и могут решить
вопросы, возникающие у
молодых депутатов.
По данным организаторов, всего о желании
обучаться основам депу-

татской деятельности в
«Школе молодого депутата»
заявило 90 человек. «Среди
получивших дипломы —
ребята из Губахи, Верещагино, Чайковского, Осы и
других городов Пермского
края. Многие приезжали
сюда специально на занятия и заявили о том, что
в будущем намерены участвовать в выборах в своих
населённых пунктах», — отметил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Пермского края Станислав Швецов. В итоге 15
мая, в день окончания курса, дипломы о его прохождении получили 73 человека.

Сертификаты выпускникам первого потока «Школы
молодого
депутата»
вручил секретарь регионального отделения партии
«Единая Россия» Пермского
края, депутат краевого Законодательного собрания
Николай Дёмкин. «Я пришёл в политику в 1990-е
годы. Это было время разрухи в России. Хотелось
изменить жизнь в родном
крае, и я принял решение
стать депутатом. Тогда нас
никто не учил, приходилось постигать всё самим.
Я рад, что сегодня у молодёжи
есть
возможность
учиться
политике,
перенимать
опыт

старших товарищей», —
отметил Николай Дёмкин.
Работа по обучению будущих политиков будет продолжена. «Всем выпускникам
мы предложим присоединиться к работе в «Молодой
Гвардии», это станет для них
хорошей начальной практикой работы с людьми, —
рассказал Станислав Швецов. — Кроме того, сейчас
мы сделаем перерыв на лето,
а с сентября начнётся второй этап обучения. В новом
курсе будет немного другая
«начинка», но она будет интересна и тем, кто сегодня
получил сертификаты, и тем,
кто присоединится к обучению «с нуля».

