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ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН!
СДАЙТЕ ВАШ СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР 

ПО ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ! ДО 5000 РУБЛЕЙ!

Внимание!
Весь апрель принимаем старую технику 

по суперцене в обмен на новые телевизоры!
Принимаются все марки и модели б/у в любом состоянии,

 даже неисправные.

Выезд оценщика абсолютно бесплатный.
ЗВОНИТЕ И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ 

КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ТЕЛЕФОНУ 8-952-318-37-13

Работаем без выходных. Новые телевизоры можно 
приобрести и в кредит. Бесплатная доставка!
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Так, в обязанности консуль-
танта по банковским продук-
там входит не только непо-
средственно консультирование, 
но и регулирование клиен-
топотока, а именно перевод 
клиентов банка из «живой» 
очереди к устройствам само-
обслуживания, подключение 
к услугам «Автоплатёж» и 
«Сбербанк ОнЛ@йн», помощь 
в проведении операций через 
устройства самообслуживания. 

Основные качества, которыми 
должен обладать кандидат, — 
стрессоустойчивость и желание 
учиться.

Специалисту по прямым про-
дажам нужно быть готовым на-
значать встречи с клиентами 
банка с целью презентации 
банковских продуктов и услуг, 
таких как потребительские кре-
диты, автокредиты, кредитные 
карты. Ещё несколько важных 
задач — презентация банков-

ских продуктов, отчётность и 
выполнение планов продаж.

Сбербанк предлагает своим 
сотрудникам оформление в 
штат согласно трудовому зако-
нодательству Российской Феде -
рации, профессиональное об-
учение и рост в структуре 
Сбербанка, гибкий график, ра-
боту рядом с домом или местом 
учёбы, конкурентный уровень 
оплаты труда, полный социаль-
ный пакет, корпоративную «со-
циальную программу».

Более подробно об условиях 
работы в Сбербанке можно уз-
нать на сайте sberbank-talents.ru 
и по телефону 8-800-100-38-59 
(звонок по Пермскому краю 
бесплатный). 

Западно-Уральский банк Сбербанка России предлагает жи-
телям трёх регионов присутствия банка — Пермского края, 
Удмуртской Республики и Республики Коми — возможность 
трудоустройства на должность специалиста по прямым про-
дажам, консультанта по банковским продуктам и специали-
ста по обслуживанию частных лиц.
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Куплю блоки ФБС б/у 24.4.6, 12.4.6.
Тел. 298-91-69.ре
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06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Но-
вос ти

06:10 «Доброе утро»
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)

09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)

10:55 «Алла Пугачёва – моя 
бабушка» (12+)

12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «И это всё о ней…»
15:50 «Голос. Дети»
18:15 «Угадай мелодию» (12+)

18:45 «Достояние республики. 
Алла Пугачёва»

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)

23:00 «Что? Где? Когда?»
00:15 «Великий пост»
01:00 «Пасха христова». Транс-

ляция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя

04:00 «В наше время» (12+)

04:50 Х/ф «Суета сует»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 «Вес ти»
08:10, 11:10, 14:20 «Вес ти – 

Пермь»
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»

09:25 «Субботник»
10:05 «Специальный репор-

таж»
10:15 «Пермский парламент. 

20 лет»
10:30 «Оберегая традиции»
10:40 «Пермский парламент»
10:50 «Точка зрения ЛДПР»
11:20 «Вес ти. Дежурная часть»
11:55 «Честный детектив» (16+)

12:25 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» (12+)

14:30 «Десять миллионов»
15:35 «Субботний вечер»
17:55 Фестиваль юмористи-

ческих программ «Юрма-
ла» (12+)

20:00 «Вес ти в субботу»
20:45 Х/ф «Прошлым летом 

в Чулимске» (12+)

22:35 Х/ф «Остров» (16+)

01:00 «Пасха христова». Транс-
ляция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя

04:05 «Комната смеха»

05:35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

07:25 «Смотр»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Се-

годня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 «Их нравы»
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 «Кулинарный поединок»

12:00 «Квартирный вопрос»
13:20 «Я худею» (16+)

14:15 «Своя игра»
15:00 «Город убийца» (12+)

16:15 «Очная ставка» (16+)

17:20 Схождение благодат-
ного огня. Трансляция из 
Иеру салима

18:20 «Обзор. Чрезвычайное 
проис шест вие»

19:00 «Центральное телеви-
дение»

19:50 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

20:45 «Ты не поверишь!» (16+)

21:45 Х/ф «Настоятель» (16+)

23:45 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

01:35 «Авиаторы» (12+)

02:10 Х/ф «Дело тёмное» (16+)

03:05 Т/с «Хозяйка тайги – 2. 
К морю» (16+)

05:00 Т/с «Хвост» (16+)

07:00 Т/с «Счастливы вмес-
те» (16+)

07:40 М/с «Слагтерра» (12+)

08:05 М/с «Бен 10: омни-
верс» (12+)

08:30 М/с «Скан-ту-гоу» (12+)

09:00, 23:25, 03:10 «Дом-2» (16+)

10:00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня» (12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 «Школа ремонта» (12+)

12:00, 00:55 «Такое кино!» (16+)

12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

13:30 «Холостяк» (16+)

15:00 «Холостяк. Пост-шоу» (16+)

15:30 «Comedy woman» (16+)

16:30 «Комеди клаб» (16+)

17:30 Т/с «Физрук» (16+)

20:00 Х/ф «Властелин колец: 
две крепости» (12+)

01:25 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов – 2: месть Фредди» (18+)

04:10 Т/с «Друзья» (16+)

05:40 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06:00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (12+)

05:00, 04:30 Т/с «Слепой-3» (16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)

10:30 «На 10 лет моложе» (16+)

11:00 «Представьте себе» (16+)

11:30, 03:50 «Смотреть всем!» (16+)

12:30 «Безопасность движе-
ния» (16+)

12:50 «Всё по плану» (12+)

13:00 «Военная тайна» (16+)

16:00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)

20:15 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый  волк – 2» (6+)

21:45 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

23:10 Х/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

00:40 Концерт «Собрание со-
чинений» (16+)

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

09:05 Музыка (16+)

10:30 «Чтоб я так жил» (6+)

10:40 «Здоровые дети» (16+)

10:45 «Книжная полка» (16+)

10:55 «Идём в кино» (16+)

11:00 «Кофе и не только» (16+)

11:05 «Легенды губернского 
города» (16+)

11:10 «Сегодня на рынке» (16+)

11:15 «Цена вопроса» (16+)

11:35 «Эх, дороги!» (16+)

11:45 «В коридорах влас-
ти» (16+)

11:55 «Лобби-холл» (16+)

06:00 М/ф «Маугли. Ракша», 
«Маугли. Похищение», «Ма-
угли. Последняя охота аке-
лы», «Ну, погоди!» (0+)

07:35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08:30 М/с «Радужная рыб-
ка» (6+)

09:00 «Гав-стори» (16+)

09:30 М/с «Русалочка» (6+)

09:55 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

10:30 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-обо-
ротня» (16+)

12:00 Т/с «Воронины» (16+)

14:30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16:00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (16+)

18:00 «Рецепт на миллион» (16+)

19:00 М/ф «Ральф» (16+)

20:55 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)

23:00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)

00:45 Х/ф «Смотрите, кто заго-
ворил» (16+)

02:35 Х/ф «Пьяный мастер» (16+)

04:45 Т/с «Своя правда» (16+)

05:35 Музыка (16+)

06:30, 08:30, 05:30 Мульт-
фильмы (0+)

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:50 «Главные люди» (16+)

09:20 Т/с «Она написала убий-
ство» (16+)

11:15 Х/ф «Вам и не сни-
лось…» (16+)

13:00 «Спросите повара» (16+)

14:00 Х/ф «Первое правило 
королевы» (16+)

18:00 «Своя правда» (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)

23:00 «Одна за всех» (16+)

23:30 Х/ф «Убей меня! Ну, по-
жалуйста» (16+)

01:35 Х/ф «Купи, займи, укра-
ди» (16+)

03:35 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

08:35 «Мультфильмы» (0+)

09:00 «Час пик»
09:30 «Акценты» (6+)

09:55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)

19:00 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)

23:00 Х/ф «Не укради» (16+)

01:00 Пасхальное богослу-
жение из Казанского кафе-
дрального собора

04:00 Х/ф «Утоли моя печа-
ли» (12+)

05:20 «Марш-бросок» (12+)

05:50 «АБВГДейка»
06:15 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» (12+)

08:05 «Православная энци-
клопедия» (6+)

08:30 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (6+)

09:55 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+)

10:45 «Простые сложности» (12+)

11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30 «События»
11:45 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» (12+)

12:40 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)

14:45 Х/ф «Картуш» (12+)

16:45 Х/ф «Сразу после сотво-
рения мира» (12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)

23:05 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

01:10 Д/ф «Праздник празд-
ников» (6+)

01:35 Д/ф «Белый ангел Мос-
квы» (6+)

03:55 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Дела сердечные»
12:05 Д/ф «Планета Папанова»
12:45, 01:55 Д/ф «Кукушкин 

сад»
13:45 Д/ф «Матушка великая»
14:30 «Пряничный домик»
15:00 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путе шест вие в 
историю». «Крымская вой-
на. 1854 год»

15:45 «Красуйся, град Пет-
ров!» «Шуваловский дворец 
на Фонтанке»

16:15 Балет «Лебединое озе-
ро»

18:35 «Мосфильм. 90 шагов»
18:50 Х/ф «Коллеги»
20:25 Д/ф «Обитель святого 

Иосифа»
21:15 «Романтика романса». 

«Солисты Мариинского те-
атра»

22:05 «Больше, чем любовь». 
«Ксения Петербургская и 
Андрей Петров»

22:45 Х/ф «С вечера до полу-
дня»

01:00 Концерт «Любимые пес-
ни России»

07:00 Смешанные единобор-
ства. «Bеllаtor»

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 
00:45 «Большой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:55 «Уроки географии»
10:25 «В мире животных»
11:20, 03:00 «Наука 2.0»
11:50 «Формула-1». Гран-при 

Китая. Квалификация
13:05, 05:00 «Моя планета»
14:20 «24 кадра» (16+)

14:50 «Наука на колёсах»
15:25 «Рейтинг Баженова» (16+)

15:55 «Полигон»
17:20 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

01:05 Смешанные единобор-
ства. «Bеllаtor» (16+)


