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телепрограмма

№16 (771)

4 мая, среда
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30, 16:30, 20:00 «Новости 24». (16+)
13:00 «Званый ужин». (16+)
17:00 «Тайны с Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба новостей. Дайджест». (16+)
20:30 Х/ф «Война богов: бессмертные».
(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 «Команда 49: огненная лестница». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:25 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:35 «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 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Старое ружье». (16+)
23:25 Ночные новости.
23:40 Х/ф «Осведомитель». (16+)
01:50 Х/ф «Семейная свадьба». (12+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00
«Вести».
09:15 «Утро России».
09:55 «О самом главном».
11:35, 14:30, 17:30 «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+)
19:35 «Местное время». «Вести —
Пермь»
21:00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». (12+)
23:55 «Романовы. Судьба русского
Крыма». Фильмы 1-й и 2-й. (12+)
02:05 Т/с «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
03:05 «Великие пророчицы. Ванга и
Матрона».
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 происшествие».
13:50, 01:35 «Место встречи». (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Законы улиц». (16+)
23:40 Сольный концерт Алсу Live in
Moscow. (12+)
02:45 «Дикий мир».
03:05 Т/с «Дознаватель». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)
11:00 «Лобби-холл». (16+)
11:20 Х/ф «Артист» (16+)
12:20 «Дневной вестник». (16+)
13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00 «Вести. Сейчас»
18:15 «Прямой эфир».
18:45 «Вести. Сейчас».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)
19:30, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)
19:35 «Витрины». (16+)
19:55, 20:55 «Астрологический прогноз на завтра».
20:00 Т/с «Одна ночь любви». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:20 «Научиться лечиться». (16+)
21:35 «Сказки на ночь». (16+)
21:40 «Вести. Погода»
21:45 «Формула успеха». Финал телеконкурса детского творчества.
22:00 «Вести. Сейчас. Пермь»
22:15 «Pro завод».
23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
23:20 «Вести. Культура».

06:00 М/с «Приключения Джеки Чана». (6+)
06:25 М/с «Команда «Мстители». (12+)
06:55 М/с «Колобанга. Только для пользователей интернета!» (0+)
07:30 М/с «Смешарики». (0+)
08:00 М/с «Фиксики». (0+)
08:30 «Ералаш». (0+)
09:45 Х/ф «Трудный ребёнок». (0+)
11:15 Х/ф «Трудный ребёнок — 2». (0+)
13:00 Т/с «Воронины». (16+)
19:00, 00:30 Х/ф «Скорость». (12+)
21:15 Х/ф «Скорость-2. Контроль над
круизом». (12+)
23:40 «Шоу «Уральских пельменей».

07:00 Т/с «Пригород-2». (16+)
07:30 Т/с «Непригодные для свидания». (16+)
08:00 «Перезагрузка». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:00 Т/с «Деффчонки». (16+)
14:30 Т/с «Универ». Новая общага». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
19:30 Т/с «Физрук». (16+)
20:30, 01:00 «Бедные люди». (16+)
21:00, 03:55 Х/ф «Безбрачная неделя». (16+)
01:30 Х/ф «Миссис Даутфайр». (12+)
06:00 «Дневники вампира — 5». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)
09:00 «Военная тайна». (16+)
11:00 «Документальный проект». «Обитель богов». (16+)

Ветераны Великой Отечественной войны, недавно получившие недвижимость (квартиру, гараж, дачу, земельный
участок) или планирующие в ближайшее время осуществить
какие-либо операции с ней, могут прямо из дома поставить
свой объект на кадастровый учёт или зарегистрировать на
него право собственности. Кроме того, они могут заказать и
получить кадастровый паспорт или выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП).

Т

Рис. Василия Александрова
06:30 «Евроньюс»
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
09:00 «Евроньюс».
10:00, 19:30, 23:30 Новости культуры.
10:15, 01:40 «Наблюдатель».
11:15 Х/ф «За витриной универмага».
(12+)

12:50 «Правила жизни».
13:15 «Красуйся, град Петров!» «Доменико Трезини».
13:40 Х/ф «Моя судьба». (12+)
14:50 Д/ф «Константин Циолковский».
(12+)

15:00 Новости культуры. Пермь.
15:10 «Листопад».
15:40 «Больше, чем любовь». «Василий
Розанов и Варвара Бутягина».
16:20 «Искусственный отбор».
17:05 Д/ф «Свидание с Олегом Поповым». (12+)
18:00 85 лет Геннадию Рождественскому. «Исторические концерты дирижера».
18:40 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн». (12+)
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Моя великая война. Алексей Рапота». (12+)
20:30 Д/ф «Дирижер». (12+)
21:15 «Любимые песни». Василий Герелло, Фабио Мастранджело и оркестр «Русская филармония».
22:45 «Главная роль. Спецвыпуск».
23:45 «Худсовет».
23:50 Х/ф «Слепые свидания». (12+)
01:25 И. С. Бах. «Бранденбургский концерт №3».

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, 03:15 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)
13:25 «Таблетка». (16+)
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)
16:00, 04:05 «Мужское/Женское». (16+)
17:00 «Наедине со всеми». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Старое Ружье». (16+)
23:25 Ночные новости.
23:40 Х/ф «Заложница». (16+)
01:30, 03:05 Х/ф «Меняющие реальность». (16+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07,
07:35, 08:07, 08:35 «Местное время». «Вести — Пермь. Утро».
09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном».
11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Вести».

21:00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». (12+)
23:55 «Романовы. Судьба русского
Крыма». «Крымский инопланетянин. Мистика Волошина». (12+)
02:00 Т/с «Срочно в номер. На службе
закона». (12+)
03:00 «Дом, где хранится телевидение». (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 происшествие».
13:50, 01:35 «Место встречи». (16+)
15:00 Т/с «Отдел 44». (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским». (16+)
19:40 Т/с «Законы улиц». (16+)
23:40 Концерт «Пора взрослеть...» (12+)
02:45 «Дикий мир».
03:10 Т/с «Дознаватель». (16+)

(16+)

02:40 «Кино в деталях». (18+)
03:40 Т/с «Маргоша». (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07:30, 18:00, 23:45, 05:05 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:25 Т/с «Мисс Марпл. Немезида». (16+)
10:35 Х/ф «Лекарство для бабушки».
(16+)

14:10 Х/ф «Первая попытка». (16+)
18:05 Т/с «Она написала убийство». (16+)
19:00 Х/ф «Была тебе любимая». (16+)
22:45 Д/ц «Свидание с войной». (16+)
00:30 Х/ф «Доживём до понедельника». (16+)
02:35 «Ангелы красоты». (16+)

06:00 «Настроение».

Оформление недвижимости
для ветеранов стало удобнее

акая
возможность предоставляется Кадастровой палатой по
Пермскому краю
в рамках цикла мероприятий «Помним! Ценим!
Гордимся!», посвящённых
71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной во-

5 мая, четверг
08:05 Х/ф «Дачная поездка сержанта
Цыбули». (12+)
09:35 Х/ф «Счастье по контракту». (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00 «События».
11:50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13:40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой». (12+)
14:50 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра». (12+)
15:40 Х/ф «Взгляд из прошлого». (12+)
17:50 Х/ф «Девушка средних лет». (16+)
20:00 «Право голоса». (16+)
22:30 «Восточный». На старт!» Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Хроники московского быта».
«Кровавый шоу-бизнес 90-х». (12+)
23:55 Т/с «Каменская». (16+)
01:50 Х/ф «Высокий блондин в черном
ботинке». (6+)
03:20 Д/ф «Знаки судьбы». (12+)
04:45 «Линия защиты». (16+)
05:10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». (12+)

йне. Помощь заключается в
бесплатном выезде специалистов палаты домой к ветеранам (или в любое другое
удобное для них место) для
приёма или выдачи документов по государственным
услугам Росреестра: кадастровый учёт, государственная регистрация права, пре-

доставление сведений по
тому или иному объекту недвижимости в виде кадастрового паспорта, кадастровой выписки, справки о
кадастровой стоимости или
выписки из ЕГРП.
Обычно постановка объекта на кадастровый учёт и
учёт изменений характеристик объекта недвижимости
осуществляются в течение
не более восьми рабочих
дней, а предоставление сведений из государственного кадастра недвижимости
(ГКН) — не более чем за
пять рабочих дней. Однако
для ветеранов ВОВ сроки со-

МАТЧ ТВ
08:30 «Особый день». (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 17:05, 01:45 Новости.
09:05, 15:20, 18:10, 01:55 «Все на
«Матч!»
11:05 «Евро-2016. Быть в теме». (12+)
11:35 «Несерьезно о футболе». (12+)
12:30 Д/ф «Спортшкола». (12+)
13:05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/4 финала.
15:50 «Культ Тура». (16+)
16:20 Д/ф «Просто Валера». (16+)
17:10 Д/ф «Капитаны». (16+)
18:50 «В десятку!»
19:10 «Все на хоккей!»
20:10 Х/ф «Мираж на льду». (12+)
23:00 «Все на футбол!»
23:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
02:25 Обзор Лиги чемпионов.
02:55 Х/ф «Игра смерти». (16+)

• поддержка
Анна Романова

кращены и составляют три
рабочих дня и один рабочий
день соответственно.
Подать заявку на бесплатный выездной приём документов можно по телефону
8-951-93-63-588 или (342)
201-21-84. Необходимо будет
назвать удобную дату, время и место визита, а также
количество подаваемых пакетов документов. Всё оборудование, необходимое для
приёма и выдачи документов, специалисты привезут с
собой. Краевая Кадастровая
палата осуществляет выезды
на территории всего Пермского края.

реклама

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+)

07:00 Т/с «Пригород-2». (16+)
07:30 Т/с «Непригодные для свидания». (16+)
08:00 «Перезагрузка». (16+)

