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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)

13:25 «Таблетка». (16+)

13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 02:40, 03:05 «Наедине со все-
ми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Война и мир». (16+)

23:55 «Вечерний Ургант». (16+)

00:30 Ночные новости.
00:45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш. 

Перезагрузка». (12+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 22:00 

«Вести».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

14:50 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Верни мою любовь». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (16+)

20:00 «Александра Пахмутова. «От-
вечу за каждую ноту».

23:30 «Евровидение-2016». Между-
народный конкурс исполнителей. 
2-й полуфинал.

02:05 Т/с «Срочно в номер. На служ-
бе закона». (12+)

03:00 «Гений из «шарашки». Авиа-
конструктор Бартини». (12+)

04:00 «Комната смеха».

05:00 Т/с «Супруги». (16+)

06:00 «Новое утро».

09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)

15:00 Т/с «Отдел 44». (16+)

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

18:00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским». (16+)

19:40 Т/с «Законы улиц». (16+)

22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)

02:00 «Дачный ответ».
03:05 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 Т/с «Пригород-2». (16+)

07:30 Т/с «Нижний этаж». (12+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:00 «Comedy Woman». (16+)

14:30 Т/с «Универ. Новая общага». 
(16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:30 Т/с «Физрук». (16+)

20:00 «Бедные люди». (16+)

21:00, 04:05 Х/ф «Убойные канику-
лы». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01:55 Х/ф «Девять месяцев». (12+)

04:00 «ТНТ-Club». (16+)

05:50 Т/с «Дневники вампира — 5». 
(16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». 
(16+)

09:00, 05:35 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный спецпро-
ект». «Воины небес». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:50 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
17:00, 02:50, 03:05 «Наедине со все-

ми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Война и мир». (16+)
23:55 «Вечерний Ургант». (16+)
00:30 Ночные новости.
00:45 Х/ф «Чак и Ларри. Пожарная 

свадьба». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести».

09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 

время». «Вести — Пермь».

11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Верни мою любовь». (12+)
18:15 «Прямой эфир». (16+)
21:00 Х/ф «Нелегкое счастье». (12+)
22:55 «Специальный корреспондент». 

(16+)
00:40 «Война 2.0. Пиратская версия». 

«Научные сенсации. Хакеры смер-
ти». (12+)

02:50 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)
06:00 «Новое утро».
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
12:00 «Суд присяжных». (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» с Лео-

нидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Законы улиц». (16+)
22:30 «Итоги дня».

22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
(16+)

02:00 «Квартирный вопрос».
03:05 Т/с «Дознаватель». (16+)

07:00 Т/с «Пригород-2». (16+)

07:30 Т/с «Непригодные для свида-
ния». (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:00 «Comedy Woman». (16+)

14:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:30 Т/с «Физрук». (16+)

20:30 «Бедные люди». (16+)

21:00, 03:55 Х/ф «Впритык». (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь». (18+)

01:55 Х/ф «Вулкан». (12+)

06:00 «Новый день». (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 

24». (16+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Ат-

ланты. Черноморский след». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Дикий, дикий вест». (16+)

17:00, 04:25 «Тайны с Чапман». (16+)

18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Двойной КОПец». (16+)

22:30 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».
23:25 «Лето». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:10 Х/ф «Герой-одиночка». (16+)

02:45 «Секретные территории». (16+)

03:35 «Странное дело». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Лобби-холл». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Одна ночь любви». 
(16+)

12:15, 19:30 «Специальный репор-
таж». (16+)

12:20 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)

19:40 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический про-

гноз на завтра».
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода».
21:45 «Специальный репортаж».
21:50 «Вести. Интервью».
22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15 «Pro завод».
23:20 «Вести. Культура».

06:00 М/с «Приключения Джеки Ча-
на». (6+)

06:25 М/с «Команда «Мстители». (12+)
06:55 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета!» (0+)
07:10 М/с «Смешарики». (0+)
07:35 М/с «Фиксики». (0+)
08:05 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха». (6+)
09:00 «Ералаш». (0+)
09:30 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
11:30, 02:30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз». (16+)
13:30 Т/с «Воронины». (16+)
16:00 Т/с «Кухня». (16+)
20:00, 00:30 Т/с «Беглые родственни-

ки». (16+)
21:00 Т/с «Пушкин». (16+)
22:00 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
00:00, 01:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:30 Т/с «Понять. Простить». (16+)
12:40 Т/с «Преступления страсти». (16+)
13:40 Х/ф «Мама-детектив». (16+)
18:00, 23:45, 05:25 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Пенелопа». (16+)
22:45 Д/ц «Я буду жить». (16+)
00:30 Х/ф «Вопреки всему». (16+)
02:25 «Идеальная пара». Реалити-шоу. 

(16+)
03:25 Д/ф «Елена Образцова. Люблю в 

последний раз». (16+)
04:25 Д/ф «Великолепная Алла». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Искатели». (12+)
10:40 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину 

обижать не рекомендуется». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 01:10 Т/с «Инспектор Морс». (16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устино-

вой». (12+)
14:50 «Удар властью». «Убить депута-

та». (16+)
15:40 Х/ф «Второй брак». (12+)
17:30 «Город новостей».
17:50 Т/с «Ветреная женщина». (16+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «Хроники московского быта». 
«Похороны еды». (12+)

00:25 «Русский вопрос». (12+)

02:50 Х/ф «Зайчик». (12+)

04:15 Х/ф «Ключи от неба». (12+)

05:30 «Тайны нашего кино». «Гардема-
рины, вперед!» (12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 23:50 Т/с «Коломбо». (12+)

12:30 Д/ф «Гиппократ». (12+)

12:35 «Красуйся, град Петров!» «Зод-
чий Росси».

13:05 Х/ф «Наше сердце». (12+)

14:30 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сече-
нов». (12+)

15:00 «Новости культуры. Пермь».
15:10 Х/ф «Петр Первый. Завещание». 

(16+)

17:05, 22:40 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю». (12+)

17:55 «Пророк в своем отечестве». 
«Точка отсчета — планета Земля. Ни-
кита Моисеев».

18:25 Московский пасхальный фести-
валь. Избранное. Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр Мариин-
ского театра.

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль».
20:05 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
20:45 «Правила жизни».
21:15 «Больше, чем любовь». «Габри-

эль Гарсия Маркес и Мерседес Бар-
га Пардо».

21:55 «Власть факта». «Стрелы кема-
лизма».

23:45 «Худсовет».
01:00 «Больше, чем любовь». «Донатас 

Банионис и Она Бабенене».
01:40 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан». (12+)

МАТЧ ТВ
08:30 Д/ф «Олимпийский спорт». (12+)

09:00, 11:00, 13:05, 17:00, 01:15 Но-
вости.

09:05, 15:25, 01:25 «Все на «Матч!»
11:05 «Твои правила». (12+)

12:05 Д/ф «Неизвестный спорт». «Цена 
эмоций». (16+)

13:10 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

13:25 Футбол. «Вест Хэм» — «Манче-
стер Юнайтед».

16:00 «Все за Евро». (16+)

16:30 «Рио ждет». (16+)

17:10 Д/ф «Холоднее льда. Сборная 
Латвии». (12+)

17:40, 20:45, 21:40, 00:45 «Все на хок-
кей!»

18:05 Хоккей. ЧМ. Швейцария — Лат-
вия.

21:15 «Культ тура». (16+)

22:05, 02:10, 04:25 Хоккей. ЧМ. 
06:40 ЧЕ по водным видам спорта.

12 мая, четверг11 мая, среда

С
разу скажем, абсо-
лютно все достой-
нейшие справились 
со своими ролями. 
Мамы и папы, ба-

бушки и дедушки пришли на 
концерт с самыми серьёзны-
ми намерениями: помочь, 
поддержать, поздравить. Кто-
то помогал переодеваться 
малышам, кто-то в зале дер-
жал наготове букет, и все как 
один дружно аплодировали 
действу на сцене. 

В этом году отчётный кон-
церт «Аистёнка» состоял из 
23 танцевальных номеров, 
объединённых общей исто-
рией про Белоснежку. В нём 
приняли участие 90 чело-
век. Сложно вообразить, как 

справлялись педагоги с такой 
большой компанией, особен-
но если учесть, что самым 
маленьким танцовщицам 
всего-то по два с небольшим 
года. Но и эти 90 детей — не 
рекорд. В прошлом году, гово-
рят, выступающих было боль-
ше сотни. 

Конечно, и для хореогра-
фов (их в «Аистёнке» двое: 
Ольга Грачёва и Вера Мо-
розова), и для всего центра 
отчётный концерт — серьёз-
ное испытание. Ведь совсем 
«кнопкам» и тем, кто чуть 
постарше, предстояло пока-
зать на публике всё, чему они 
научились за год. «Я научи-
лась танцевать «Тучку», «Ла-
дошку», «Пастушков» и ещё 

не помню название, — се-
рьёзно перечисляет четырёх-
летняя Василиса Мартыши-
на. — Мне нравится ходить в 
«Аистёнок», потому что там 
очень вежливые все!» 

Солидарны с дочерью и 
родители. Папа Владимир 
приехал на концерт, несмо-
тря на болезнь, он был очень 
впечатлён: «Видно, как мно-
го занимаются дети! Нара-

ботанные мышцы, прессы!» 
Маме Виктории тоже нра-
вится этот детский центр: 
«Очень красивые детские 
костюмы! И чем ещё при-
влекает «Аистёнок», так это 

преподавателями. Их очень 
любят дети!»

А папа Лизы Кучевасо-
вой, Евгений, отмечает, что 
у дочери стала лучше осанка. 
«И очень изменились движе-
ния, раньше были неосознан-
ные, а сегодня приятно смо-
треть на танец!» — улыбается 
Евгений Кучевасов. 

«Самая главная награда 
для нас в том, что мы можем 
предоставить детям возмож-
ность выступить, почувство-
вать сцену и таким образом 
реализовать себя», — гово-
рит заместитель директора 
ДДЦ «Аистёнок» Татьяна 
Новгородцева. И по большо-
му счёту, неважно, захотят 
ли эти малыши впослед-
ствии связать свою жизнь 
с танцем. Хорошая осанка, 
точная координация, умение 
двигаться и уверенность в 
себе — то, что было зало-
жено в хореографической 
студии центра «Аистёнок», 
безусловно, останется с её 
воспитанниками. 

• наши детиТанец маленьких «аистят»
Детский центр «Аистёнок» провёл отчётный концерт

В пермском Дворце молодёжи 30 апреля прошёл отчёт-
ный концерт хореографической студии детского досугового 
центра «Аистёнок». Как принято в этом центре, всё было 
по-взрослому и по-настоящему. Звёзды успевали переоде-
ваться между выходами на сцену. Зрители, большинство из 
которых были, конечно, родители и бабушки с дедушками, 
волновались в зале. Хореографы центра держали годовой 
экзамен, ведь выступали их ученики. 

реклама


