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На состоявшемся 22 мая пленарном заседании Пермской 
городской думы основным вопросом повестки стал отчёт о 
работе за 2017 год, который представил депутатам глава 
Перми Дмитрий Самойлов. Помимо итогов прошлого года 
в отчёте прозвучали перспективные планы ближайшего пе-
риода. Кроме того, депутаты обсудили актуальные вопросы 
дорожного строительства, приняли поправки в бюджет и 
присвоили звание «Почётный гражданин города Перми» ряду 
известных горожан.

Новые подходы

В своём докладе Дмитрий 
Самойлов отметил, что Пермь 
стала одним из городов Рос-
сии, где наблюдался рост двух 
важнейших индикаторов 
развития экономики: объ-
ёма инвестиций и уровня про-
мышленного производства. 
Положительная динамика на-
блюдалась также в развитии 
транспорта. За прошлый год 
выросла и реальная заработ-
ная плата пермяков.

В сфере развития ин-
вестиционных проектов 
при использовании госу-
дарственно-частного пар-
тнёрства были заключены 
соглашения с АО «КОРТРОС-
Пермь» о строительстве дет-
ского сада, а с компанией 
«Т Плюс» — о замене сетей с 
полным восстановлением по-
крытия на ул. Островского.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Комплексное благо-
устройство — это новый 
приоритет, подход к реше-
нию всех задач и вопросов. 
Комплексность была харак-
терна для нашей работы в 
прошлом году, когда совмест-
ная работа органов власти 
федерального, краевого и му-
ниципального уровней приво-
дила к успешному решению 
задач. Например, строитель-
ство нового аэропорта реа-
лизовывали за счёт краевого 
бюджета, а въезд в город со 
стороны шоссе Космонавтов 
стал объектом городским. 
При этом полный текущий 
ремонт проведён на феде-
ральные средства по проекту 
«Безопасные и качественные 
дороги». Такой подход будет 
предполагать дальнейшие  
серьёзные проектные реше-
ния в будущем.

В решении вопросов бла-
гоустройства города актив-
ную позицию занимают сами 
горожане. С учётом их мне-
ния определялись объекты, 
которые будут обновлены в 
ближайшие годы: эспланада, 
Комсомольский проспект, 
парк «Балатово», набережная 
Камы и многие другие объ-
екты, на которые обращали 
внимание пермяки.

В качестве примера ком-
плексного подхода к благо-
устройству глава города при-
вёл набережную, которая 
стала, по сути, новым куль-
турно-досуговым центром: 
здесь не только наводится 
внешний порядок, но и идёт 
наполнение культурными и 
спортивными событиями. Ме-
роприятия «Субботы на набе-
режной» посетили более 200 
тыс. человек, а сама набереж-
ная органично стала одной из 
двух главных площадок кра-
евого фестиваля «Пермский 
период. Новое время».

В социальной сфере в 
2017 году также произошли 
качественные изменения. 
Благодаря открытию детско-
го сада на ул. Машинистов, 
43а создано 360 мест в до-
школьных учреждениях, 445 

мест — за счёт восстановле-
ния перепрофилированных 
групп, негосударственный 
сектор обеспечил 9,4 тыс. 
мест. В итоге охват дошколь-
ным образованием детей в 
возрасте от полутора до семи 
лет составил 85,5% от обще-
го количества детей.

В школах №73 и 112 за-
кончен капитальный ремонт, 
ведётся строительство новых 
корпусов школ №42 и 59.

В дорожной отрасли в 
2017 году темпы, заданные в 
2016 году, не снижены. Про-
ведён ремонт 1,12 млн кв. м 
дорог. В том числе в рамках 
федерального проекта «Безо-
пасные и качественные до-
роги» выполнены работы на 
19 объектах. Начата рекон-
струкция пересечения ул. 
Героев Хасана и Транссибир-
ской магистрали (включая 
эстакаду), завершить кото-
рую планируется в этом году.

Не обошли город круп-
ные спортивные события. По 
словам Дмитрия Самойло-
ва, одним из главных таких 
мероприятий стало прове-
дение первого Пермского 
международного марафона, 
в котором приняли участие 
5,5 тыс. жителей и гостей 
города.

Наиболее проблемным 
вопросом, который требует 
пристального внимания всех 

ветвей власти, глава города 
считает расселение аварий-
ного жилья в Перми. В 2017 
году удалось расселить более 
26,5 тыс. кв. м аварийного 
жилфонда. Введён в эксплу-
атацию второй муниципаль-
ный дом на ул. Баранчин-
ской. Но в Перми необходимо 
расселить ещё порядка 365 
тыс. кв. м ветхого жилья, по-
этому в этой части необходи-
мо продолжать совместную 
работу с федеральным прави-
тельством и правительством 
Пермского края. Первым ре-
зультатом этой работы стало 
выделение в этом году 220 
млн руб. из краевого бюдже-
та на расселение аварийного 
жилья в Перми.

«Мы сегодня просчитыва-
ем возможности строитель-
ства третьего муниципаль-
ного дома, который может 
появиться в ближайшее вре-
мя в Дзержинском районе 
города, в микрорайоне За-
островка, — поделился Дми-
трий Самойлов. — Я счи-
таю, что это перспективный 
микрорайон по своему раз-
витию и он достоин больше-
го внимания. В настоящее 
время идёт изучение инже-

нерных возможностей этой 
площадки».

В ходе обсуждения от-
чёта главы города депутаты 
коснулись темы контроля 
дорожного ремонта и содер-
жания дорог.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— За последние два года 
в Перми был выполнен боль-
шой объём дорожного ре-
монта, но на повестке про-
должает стоять не только 
ремонт, но и вопросы со-
держания дорог и гарантии 
их обслуживания в течение 
трёх лет. Всё это не теряет 
актуальности, потому что 
мы видим, как растёт коли-
чество автомобилей в Пер-
ми. Все 35 объектов, отре-
монтированные в 2016–2017 
годах, были проконтролиро-
ваны депутатами. Относи-
тельно 17 магистралей у нас 
есть замечания, они выска-
заны администрации города, 
и до 1 июня есть время для 
работы над ошибками. До 

этого времени все гарантий-
ные объекты должны быть 
доведены до нормативного 
состояния под депутатским 
контролем.

После обсуждения от-
чёта главы города депутаты 
приняли его к сведению. 
В целом городские парла-
ментарии считают итоги ми-
нувшего года успешными, а 
взаимодействие с городской 
исполнительной властью эф-
фективным.

Юрий Уткин, председа-
тель Пермской городской 
думы:

— У депутатского корпуса 
установились хорошие дело-
вые отношения с главой го-

рода. Мы вместе делаем одно 
дело, вместе работаем над 
тем, чтобы жить в Перми 
было комфортно, безопасно и 
удобно. Из ключевых итогов, 
безусловно, выделю прошло-
годний ремонт пермских дво-
ров. Работал по этой теме 
и как председатель думы, и 
как депутат по 22-му округу, 
и как координатор проект-
ной работы партии «Единая 
Россия». Знаю весь процесс из-
нутри, знаю, какие силы и фи-
нансовые ресурсы были задей-
ствованы. Могу сказать, что 
первый год программы можно 
признать удачным, в том 
числе благодаря грамотным 
действиям исполнительно-
го органа муниципалитета, 
плотному сотрудничеству ад-
министрации с депутатами 

думы и с общественностью. 
Мы продолжаем строить 
школы, поликлиники, детские 
сады, расселять ветхое жи-
льё, наводить порядок в сфе-
ре благоустройства. Всё это 
требует полной концентра-
ции от всех участников про-
цесса. Я уверен, что все стоя-
щие перед нами задачи будут 
решены.

Дороги, бюджет  
и почётные граждане

Депутаты обсудили и дру-
гие вопросы повестки май-
ской «пленарки». Один из 
них развивал «дорожную» 
тему, поднятую в докладе 
главы города. В ближайших 
планах города и края — ре-
конструкция ул. Строителей. 
Для этого потребовалось 
внести соответствующие из-
менения в Генплан Перми.

Алексей Дёмкин, депутат 
Пермской городской думы:

— Проект расширения и 
реконструкции ул. Строите-
лей — один из приоритет-
ных проектов губернатора 
Пермского края Максима Ре-
шетникова. Мы понимаем, 
что ремонт ул. Строителей 

позволит частично пере-
направить транспортные 
потоки через Красавинский 
мост. Сейчас на Парковом 
автомобильное движение 
упирается в «узкое горлыш-
ко», которое мы можем «рас-
шить» с помощью решения, 
которое приняли депутаты.

Парламентарии рассмо-
трели предложение адми-
нистрации Перми о внесе-
нии изменений в бюджет на 
2018–2020 годы. В частно-
сти, предложено увеличить 
расходы на отрасли образо-
вания и благоустройства. 
Эти деньги должны быть вы-
делены из бюджета города в 
рамках программ софинан-
сирования.

Арсен Болквадзе, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— Город Пермь дополни-
тельно получил из федераль-
ного и краевого бюджетов 
около 700 млн руб. Соответ-
ственно, такую же сумму 
нужно предусмотреть в бюд-
жете города в рамках софи-
нансирования. Таким обра-
зом, мы ускоряем программу 
строительства детских са-
дов и школ, дополняем её че-
тырьмя новыми объектами. 
Это школа №59, пристрой к 
школе №93, детский сад на 
ул. Чернышевского и школа 
на ул. Юнг Прикамья. Ещё 
часть средств пойдёт на ре-
ализацию проекта создания 
парка на эспланаде.

Наконец, по традиции 
накануне Дня города депу-

таты присвоили звание «По-
чётный гражданин города 
Перми» ряду заслуженных 
горожан. Почётное звание 
получили Леонид Заборских 
за значительный вклад в раз-
витие энергетики города, а 
также генеральный директор 
АО «Пермский завод «Маши-
ностроитель» Владимир Ло-
маев за значительный вклад 
в социально-экономическое 
развитие Перми.

Наталья Рослякова, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Город у нас очень боль-
шой, миллионный, и у нас 
очень много людей, которые 
приносят славу не только 
городу, но и краю, стране. 
Мы сегодня определили лю-
дей, которые получат зва-
ние «Почётный гражданин 
города Перми». Думаю, что 
в День города мы с большим 
удовольствием будем вру-
чать почётные награды Лео-
ниду Заборских и Владимиру 
Ломаеву.

Почётным знаком «За за-
слуги перед городом Пермь» 
депутаты наградили дирек-
тора лицея №4 Галину Икон-
никову за заслуги в сфере об-
разования и значительный 
личный вклад в формиро-
вание экономической под-
готовки учащихся, а также 
заслуженного строителя Рос-
сии Михаила Плеханова за 
значительные заслуги в об-
ласти строительства. К сло-
ву, Михаил Плеханов в этом 
году отметит своё 89-летие. 
И он не только является ува-
жаемым ветераном строи-
тельной отрасли, но и до сих 
пор преподаёт в политехни-
ческом университете.

Добавим, что сам знак 
«За заслуги перед городом 
Пермь» сделан из чистого зо-
лота в виде герба города.

Сергей Федорович,
Наталья Тимофеева

•	местное самоуправлениеГородские перспективы
Где находятся основные точки роста в развитии Перми?

В своём докладе Дмитрий Самойлов отметил рост промышленного производства  
и инвестиций 

«В Перми выполнен большой объём  
дорожного ремонта, но на повестке  

продолжает стоять не только ремонт,  
но и вопросы содержания дорог и гарантии  

их обслуживания в течение трёх лет»

 Евгений Запискин

 Константин Долгановский
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Что нужно знать 
о ЖКХ?
Ольга Колоколова продолжает знакомить  
с особенностями форм управления  
многоквартирными домами 

Продолжение. Начало в №17

Как правило, большинство собственников выбирают самый 
нейтральный способ управления — управляющей организацией. 
И только немногие создают ТСЖ. 

Оба способа имеют свои плюсы и минусы. 
1. У отдельного ТСЖ всегда есть отдельный расчётный счёт 

для конкретного дома или группы домов, туда поступают деньги. 
У управляющей организации, как правило, общий счёт для всех 
домов: хоть два их, хоть двести. На него поступают деньги всех 
домов одновременно.

2. У ТСЖ председатель и правление — действующее руковод-
ство, которое принимает решения об открытии расчётного счёта, 
приёме на работу, покупке инвентаря, а ревизионная комиссия 
проверяет правильность расходования средств собственни-
ков. К примеру, председатель или правление могут расторгнуть  
какой-либо невыгодный договор или принять решение о выходе 
в суд с какими-либо исковыми требованиями. В случае с управ-
ляющей организацией совет дома имеет скорее статус совеща-
тельного органа. Он не может сам расторгнуть договор и не мо-
жет сам пойти в суд. Всё это за совет дома делают собственники 
на общем собрании или сотрудники управляющей организации.

3. Переизбрание председателя, правления и ревизионной 
комиссии ТСЖ обязательно каждые два года. Каждый раз при 
смене председателя ТСЖ необходимо менять подпись в банке, 
выдавать новые доверенности и получать новые электронные 
ключи ко всем системам отчётности. Для советов домов такая 
процедура не обязательна, да и менять какие-либо документы и 
подписи после переизбрания не требуется. И смена председате-
ля совета не влечёт никаких изменений в работе управляющей 
организации.

4. Для ТСЖ нет обязанности по лицензированию и специаль-
ной сертификации руководителей. Для руководителей управ-
ляющей организации обязательна сдача экзамена и получение 
лицензии на право заниматься деятельностью по управлению 
многоквартирными домами. 

5. Для ТСЖ услуги отдельного бухгалтера, юриста, инженера, 
сметчика, любого узкого специалиста, особенно если это ТСЖ, 
состоящее всего из одного дома, обойдутся намного дороже, 
чем для обычной управляющей организации. Все эти специали-
сты у управляющей организации должны быть в штате или по 
договору, так как их услуги входят в состав «содержания жилья». 
Также у управляющей организации обязательно есть круглосу-
точная аварийно-диспетчерская служба, а вот отдельному ТСЖ 
придётся на случай аварий в выходные дни или ночные часы 
заключать договор об оказании таких услуг либо требовать от 
своего персонала круглосуточно быть на связи.

6. ТСЖ является некоммерческой организацией, которая мо-
жет существенно сэкономить на налогах и специалистах, ко-
торые на первый взгляд для ТСЖ не обязательны. К примеру, 
специалист отдела кадров или специалист по технике безопас-
ности. Для управляющей организации, которая является исклю-
чительно коммерческой, такое практически невозможно. И это 
для неё дополнительная финансовая нагрузка.

7. У ТСЖ есть только деньги собственников, их целевые взно-
сы, и если их недостаточно, то и взять их неоткуда. Если толь-
ко не сдавать в аренду крышу, стены, фасад под какие-либо 
рекламные конструкции или инженерное оборудование. Для 
управляющей организации со стажем и большим количеством 
домов такой проблемы, как правило, нет. Оборот средств соб-
ственников нескольких десятков домов позволяет выстроить 
финансовое планирование так, чтобы даже необходимость 
крупных затрат никак не влияла на содержание конкретного 
дома. Управляющая организация может «взять взаймы» из об-
щего котла сборов всех домов на какой-то конкретный дом, а 
потом в течение нескольких месяцев собственники этого дома 
восполнят недостающую сумму текущими целевыми взносами. 

В любом случае, какой бы способ управления своим домом 
вы ни выбрали, рискну дать один совет: интересуйтесь своим 
домом, ведите диалог с руководством своего ТСЖ или управля-
ющей организации, ходите на собрания и участвуйте в принятии 
решений путём голосования. Если сами не успеваете, то поручи-
те кому-то из старших или младших родственников, соседей или 
друзей. Это полезно.

•	домсовет

В понедельник, 21 мая, в Москве в рамках заседания Высше-
го и Генерального советов партии «Единая Россия» прошла 
партийная конференция «Направление 2026». Участники 
встречи обсудили реализацию послания президента РФ  
Федеральному собранию и подписанного им после избрания 
майского указа 2018 года.

В 
конференции при-
няла участие де-
легация от Перм-
ского края. В неё 
вошли член Ген-

совета «Единой России», гу-
бернатор региона Максим 
Решетников, руководитель 
регионального исполкома 
партии Вячеслав Григо-
рьев, член Генсовета «Еди-
ной России», председатель 
Пермской городской думы 
Юрий Уткин, руководитель 
фракции «Единая Россия» в 
Законодательном собрании 
края Юрий Борисовец, член 
Генсовета «Единой России», 
секретарь первичного отде-
ления партии Уинского рай-
она Сергей Бычин.

По словам Вячеслава 
Григорьева, дискуссионные 
площадки дали возможность 
регионам быть услышанны-
ми. Участники конференции 
стали инициаторами кон-
кретных предложений по 
обновлению и улучшению 
работы «Единой России».

Вячеслав Григорьев, ру-
ководитель Регионального 
исполнительного комите-
та партии «Единая Россия» 
Пермского края:

— Партийную конферен
цию «Направление 2026» 
предваряли муниципальные 
и региональные дискуссии. 
В Пермском крае межмуни
ципальные дискуссии состо
ялись в апреле в Соликамске, 
Лысьве, Губахе, Чернушке, 
Косе и ЗАТО Звёздный, ре
гиональные дискуссионные 
площадки прошли в Перми. 
Было озвучено свыше 50 
предложений. На партий
ной конференции в Москве 
были подведены итоги боль
шой работы, проведённой в 
регионах, выработаны кон
кретные пути реализации 
майского указа президента 
России и вектор развития, 
который позволит «Единой 
России» стать партией пу
тинского большинства.

Открывая встречу, секре-
тарь Генсовета партии Ан-
дрей Турчак обозначил глав-
ные задачи конференции. По 
его словам, партия должна 
упрочить своё лидерство в 
политической жизни России.

Андрей Турчак, секре-
тарь Генерального совета 
«Единой России»:

— Наша главная за
дача — сохранить и упро
чить своё политическое ли
дерство в преддверии двух 
думских электоральных ци
клов 2021 и 2026 годов.

На конференции состо-
ялось заседание Совета ру-
ководителей фракций «Еди-
ной России», на котором 
был утверждён именной 
состав президиума совета, 
сформирована комиссия по 
предварительному рассмо-
трению законодательных 
инициатив федерального 
уровня.

Юрий Борисовец, руко-
водитель фракции «Единая 
Россия» в Законодатель-
ном собрании Пермского 
края:

— Сейчас Совет руководи
телей фракций модернизиру
ется. В его состав добавили 
руководителей фракций — 
глав столиц регионов. От 
Пермского края помимо меня 
в состав совета вошёл пер
вый заместитель председа
теля Пермской городской 
думы, руководитель фракции 
«Единая Россия» в городском 
парламенте Дмитрий Малю
тин. Членство в совете по
может решать необходимые 
вопросы, связанные в том 
числе с проблемами муни
ципалитетов. В этом году 
мы создали такой же совет 
регионального уровня. Для 
представителей регионов ра
бота Совета руководителей 
фракций важна, поскольку 
обсуждаются требующие 
разъяснения федеральные 
темы, выстраивается взаи
модействие с регионами.

Кроме того, на заседа-
нии совета был принят план 
работы на текущий год. На-
пример, в июне совет обсу-
дит проблемы безопасности 
детей на период отдыха в 
детских лагерях, в августе — 
национальные цели, в сентя-
бре — тенденции развития 
сельского хозяйства.

Партийные дискуссии 
прошли на трёх тематиче-
ских площадках. На первой 
площадке «Качество жизни: 

приоритет развития» обсу-
дили вопросы образования, 
здравоохранения, культуры, 
экологии.

На второй площадке 
«Экономика роста» ключе-
вой акцент был сделан на 
способах экономического 
прорыва и привлечении ин-
вестиций в инфраструкту-
ру, были подняты вопросы 
бюджетирования, экологии, 
предпринимательства и раз-
вития городской среды. 

Третья площадка «Об-
новление партии: партстро-
ительство, «цифровая пар-
тия», «идеология прорыва» 
затронула вопросы всесто-
ронней модернизации «Еди-
ной России».

Итоги работы площадки 
«Качество жизни» на пленар-
ном заседании подвёл член 
Генсовета «Единой России», 
председатель Пермской го-
родской думы Юрий Уткин. 
По его словам, дорожные 
карты по увеличению зар-
платы медиков исполняют-
ся практически в каждом 
регионе. Но необходим ещё 
ряд мер для развития сферы 
здравоохранения. 

Юрий Уткин, член Ген-
совета «Единой России», 
председатель Пермской го-
родской думы:

— Необходимо акценти
ровать внимание на обеспе
чении жильём, внедрении 
эффективной системы на

ставничества с необходимой 
мотивировкой. В последнее 
время встал актуальный 
вопрос страхования про
фессиональной ответствен
ности, страхования жизни 
медицинского персонала. 
Необходимо проведение раз
работки типовых проектов 
строительства различных 
медицинских учреждений 
применительно к климати
ческой зоне, а также упроще
ние механизма прохождения 
экспертизы проектносмет
ной документации в Главгос
экспертизе России. Также 
рекомендую поддержать реа
лизацию проекта оснащения 
выездных бригад мобильны
ми медицинскими комплек
сами.

По итогам работы всех 
трёх площадок выработаны 
рекомендации, которые ста-
ли основой для резолюции 
партконференции.

На пленарном заседа-
нии председатель партии, 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев встретился с пред-
ставителями дискуссионных 
площадок, обсудил с ними 
результаты и дал собствен-
ные рекомендации. 

В конце заседания пар-
тийцы приняли резолюцию 
конференции, которая будет 
дорабатываться в течение 
месяца.

Рината Хайдарова

•	конференция

Курс — на 2026 год
Делегация «Единой России» Пермского края приняла участие  
в обсуждении послания президента

На фото (слева направо): представители Пермского края  
на партийной конференции — Вячеслав Григорьев,  
Сергей Бычин, Максим Решетников, Юрий Уткин

Глава Пермского края Максим Решетников 22 мая провёл 
встречу с педагогами и директорами школ. Представители 
трёх десятков учреждений среднего образования Прикамья 
обсудили вопросы безопасности, обновление материально-
технической базы и то, как цифровизация региона повлияет 
на школьное образование. 

Мнение учителей 
будет учтено гу-
бернатором при 
подготовке еже-

годного доклада о резуль-
татах деятельности регио-
нального правительства на 
заседании Законодательного 
собрания.

«В средней школе наша 
основная задача — укрепле-
ние материально-техниче-
ской базы, строительство 
школ. У нас предусмотрено 
строительство 27 школ в те-
чение пяти лет. Для этого 
разрабатываются типовые 
проекты. Два из них уже го-

товы, три — на завершаю-
щей стадии. Основная цель 
создания новых типовых 
проектов — сделать так, 
чтобы мы могли использо-
вать школы не только в об-
разовательных целях, но и 
в культурных: проводить 
мероприятия в библиоте-
ках, спортзалах, на меж-
школьных стадионах и даже 
в столовых», — заявил губер-
натор.

Напомним, бюджетом 
Пермского края на 2018–
2020 годы предусмотрено 

потратить на модернизацию 
образовательной инфра-
структуры более 9 млрд руб. 
Из них 6,3 млрд руб. — на 
строительство школ, по 
1,3 млрд руб. — на строи-
тельство детских садов и 
учреждений среднего про-
фессионального образова-
ния. Расходы на информати-
зацию школ и техникумов 
в этом году составят около 
60 млн руб.

Источник — прессслужба 
губернатора Пермского края

За пятилетку — 27 школ
До 2020 года в модернизацию образования края вложат более 9 млрд рублей

•	диалог
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Заседание Градостроительного совета при главе Перми было 
включено в программу прошедшего в Перми VII межрегио-
нального архитектурно-строительного форума, который был 
организован в рамках 24-го строительного салона «Стройком-
плекс регионов России — 2018». Эксперты совета рассмотрели 
три варианта дальнейшего развития пешеходной улицы в 
Перми, а также оценили новый стиль городских нестацио-
нарных торговых объектов (НТО).

Три пути для Пермской 

Напомним, в состав 
градсовета входят специ-
алисты городского плани-
рования, экологии, ЖКХ, 
проектных, общественных, 
творческих, научных и 
экспертных организаций, 
органов государственной 
власти Пермского края, 
депутаты краевого Зако-
нодательного собрания и 
Пермской городской думы. 
С концепцией развития 
ул. Пермской собравшихся 
экспертов познакомила ди-
ректор Института террито-

риального планирования 
Елена Ермолина. 

Основная идея — созда-
ние на ул. Пермской уни-
кального оживлённого про-
странства, насыщенного 
событиями и многообраз-
ными функциями. При этом 
Пермская не должна «кон-
курировать» с такими обще-
ственными пространствами, 
как набережная реки Камы, 
эспланада, парк им. Горько-
го. Иными словами, здесь 
для горожан и гостей Перми 
должно быть представлено 
что-то другое, отличное от 
упомянутых площадок. 

Докладчик представил 
три варианта развития 
пермского Арбата:

— оставить участок от 
Комсомольского проспекта 
до ул. Сибирской пешеход-
ным, наполнив его разно-
образными событиями;

— продлить пешеходную 
часть от Комсомольско-
го проспекта до ул. Газеты 
«Звезда», но от ул. Газеты 
«Звезда» до ул. Сибирской 
организовать «успокоенное» 
движение транспорта;

— пустить автотранспорт 
от Комсомольского проспек-
та до ул. Сибирской также в 
рамках «успокоенного» дви-
жения, но при этом обустро-
ить широкие пешеходные 
тротуары с озеленением.

Елена Ермолина отмети-
ла, что в плане фактического 
землепользования основная 
часть кварталов ул. Перм-
ской находится в частной 
собственности. Существуют 
также ограничения по объек-
там культурного наследия. На 
примере некоторых крупных 
городов авторы предложен-
ной пермской концепции хо-
тели бы благоустроить улицу 
на принципах тактического 
урбанизма, насытить её для 
комфорта горожан незатрат-
ными элементами: лесенка-
ми, скамейками, столиками. 
Также стоит открыть здесь 
кафе, творческие площадки.

Члены градсовета активно 
включились в обсуждение, 
внесли свои предложения. 
Так, председатель Пермской 
городской думы Юрий Ут-
кин высказался за открытие 
на улице музея прикамского 
символа — медведя. Кому-то 
по душе пришёлся исключи-
тельно пешеходный вариант 
улицы. Но некоторые участ-
ники высказались за вариант 
с ограниченным автомобиль-
ным движением, при этом 
предложив полностью закры-
вать движение транспорта на 
выходные.

Виктор Щипалкин, член 
Союза архитекторов Рос-
сии, заведующий кафе-

дрой архитектуры Россий-
ской академии живописи, 
ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова:

— Те усилия, которые 
предпринимаются в вопросе 
дальнейшей реконструкции 
улицы Пермской, нужно как 
можно скорее доводить до 
проекта и приступать к его 
реализации. Все работы на 
этом участке проводятся 
плодотворно, они охватили 
не только саму улицу, но и 
прилегающую территорию 
с застройками. Задуманная 
и представленная сегодня 
концепция при дальнейшей 
поддержке администраций 
города и края может вопло-
титься в жизнь, я думаю, за 
пару лет.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми: 

— После сегодняшнего 
обсуждения вариантов раз-
вития улицы Пермской не 
принято окончательного ре-
шения. И я считаю это пра-
вильным. Этот вопрос был 
и остаётся резонансным, в 
связи с чем много противо-
речивых точек зрения, как 
использовать и развивать 
улицу. Сейчас нам необхо-
димо выслушать мнения 
жителей. Будем ещё совето-
ваться с представителями 
бизнеса, так как основой раз-
вития улицы могут стать 
внебюджетные источники. 
В том случае, если бизнес 
готов взять на себя откры-
тие кафе, аттракционов и 
других видов уличного досуга 
для людей, городские власти 
поддержат эти начинания.

Новый вид ларьков  
и киосков

В Перми продолжается 
работа по упорядочению 
торговли на улицах. В об-
щей сложности проект схе-
мы размещения нестацио-
нарных торговых объектов 
предполагал размещение 
606 объектов различной спе-
циализации на территории 
города. 

•	городская среда

Вторая жизнь пермского Арбата 
Градсовет рассмотрел вопросы развития пешеходной улицы Пермской,  
а также типовые решения внешнего вида торговых павильонов

2-е место

3-е место

1-е место

Опубликовав проект схе-
мы, администрация Пер-
ми принимала обращения 
и предложения жителей и 
предпринимательского со-
общества. В городской де-
партамент экономики и 
промышленной политики 
поступило около 100 об-
ращений, по итогам рас-
смотрения которых в схему 
были внесены более 200 но-
вых объектов. 

Как отметила на град-
совете и. о. начальника де-
партамента экономики и 
промышленной политики 
администрации города Пер-
ми Ирина Пименова, рабо-
та по разработке схемы не 
окончена, при необходимо-
сти будут внесены коррек-
тировки как по локации, так 
и по специализации тех или 
иных нестационарных объ-
ектов.

Презентацию типовых 
архитектурных решений не-
стационарных торговых объ-
ектов на градсовете провёл 

первый заместитель началь-
ника департамента градо-
строительства и архитекту-
ры администрации города 
Перми — главный архитек-
тор Дмитрий Лапшин. 

«НТО должны иметь при-
личный и, в соответствии с 
зонированием, единообраз-
ный вид. Предлагаемые про-
ектом светлые, прозрачные 
павильоны, я думаю, только 
украсят город. Надо ещё по-
работать с освещением, оно 
должно быть представлено 
в проекте на должном уров-
не», — сказал глава Перми 
Дмитрий Самойлов.

Напомним, нестационар-
ные объекты устанавлива-
ются только в соответствии 
со схемой размещения. Дей-
ствие новой схемы вводит-
ся поэтапно: с 1 июня 2018 
года — для центрального пла-
нировочного района, с 1 янва-
ря 2019 года — для остальных 
территорий города.

Сергей Онорин
Основная задача — создать на пешеходной улице интересные 
«точки притяжения» для горожан и гостей Перми

Победители конкурса дизайна  
типовых решений для НТО

Маршрут «Зелёная линия» объединяет исто-
рические, культурные и архитектурные объ-
екты города. «Красная линия» рассказывает 
16 историй любви знаменитых людей, которые 
жили в Перми и оставили свой след в истории 
города.

Преимущество пешеходных маршрутов «Зе-
лёная линия» и «Красная линия» состоит в том, 
что каждый желающий может самостоятельно 
совершить экскурсию в любое время. Можно 
передвигаться по культурным объектам с по-
мощью цветной разметки на тротуарах и чи-
тать информацию о примечательных местах и 
зданиях на специальных стендах.

Кроме того, по этим маршрутам для групп 
от 20 человек проводятся бесплатные экскур-
сии. Экскурсоводы учитывают возрастные 
особенности группы, проводят викторины и 
интерактивы. Вся экскурсия по одному из двух 
маршрутов занимает полтора часа.

Как сообщает пресс-служба администрации 
Перми, подать заявку на групповую экскурсию 
можно по телефону 8-964-190-30-54 (Евгения) 
или по e-mail: lenako-perm@yandex.ru (Елена 
Владимировна Костина).

•	достопримечательности

По «Зелёной» или по «Красной»?
В городе стартовал сезон экскурсий по пешеходным маршрутам

 Евгений Запискин
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В Перми прошёл круглый стол на тему развития парковоч-
ного пространства. Одним из самых обсуждаемых вопросов 
встречи стало изменение тарифной политики. С начала лета 
стоимость платного парковочного места в городе увеличена 
на 5 рублей — до 20 рублей. Рост тарифа, по словам пред-
ставителей мэрии, необходим для удобства самих автомоби-
листов: в сегодняшней ситуации не за горами новый дефицит 
парковочных мест. 

Как пользуемся  
и как платим

Система платной пар-
ковки заработала в Перми с 
августа 2016 года. Её внедре-
ние за два года позволило су-
щественно разгрузить центр 
города, а автомобилистам 
в дневное время без особых 
проблем найти свободное 
парковочное место. По сло-
вам открывшего заседание 
круглого стола заместителя 
главы администрации Пер-

ми Анатолия Дашкевича, 
первые положительные ре-
зультаты говорят о том, что 
систему нужно развивать 
дальше. 

Итоги первого этапа ра-
боты платных парковок под-
вёл начальник Пермской ди-
рекции дорожного движения 
Максим Кис. Пиковая загру-
женность парковочных мест 
составила 92%, средняя их 
занятость — 76%. 

В 2018 году водители 
воспользовались этой услу-

Доступная среда 
расширяется
Инвалидам разрешат парковаться под знаками, 
запрещающими парковку

Министерство внутренних дел предлагает изменить 
правила дорожного движения в части, касающейся управ-
ления машин инвалидами, сообщает РИА «Новости». По-
лиция предлагает, например, разрешить парковку под за-
прещающими знаками автомобилям, которые перевозят 
инвалидов, а также машинам, которыми управляют инва-
лиды. Речь идёт о знаках «Стоянка запрещена», «Стоянка 
запрещена по нечётным числам месяца» и «Стоянка за-
прещена по чётным числам месяца». 

Оставить машину у запрещающего знака смогут толь-
ко те водители, на транспортных средствах которых есть 
знак «Инвалид». Госдума также запретит его продажу, 
чтобы избежать махинаций ради льгот. Предполагается, 
что теперь наклейку «Инвалид» можно будет получить 
только в органах соцзащиты. Её будут выдавать людям 
любой группы инвалидности, а не только инвалидам пер-
вой и второй группы, как это происходит сейчас.

Новые правила также приравняют инвалидов на колясках 
с электродвигателем к пешеходам. Ранее их считали транс-
портными средствами, а термин «пешеход» касался только 
тех, кто перемещался на коляске с ручным управлением. По 
правилам сотрудники ГИБДД могли эвакуировать коляски с 
электродвигателем за нарушение правил парковки.

•	кстати

•	городская среда

Мария РозановаСколько стоит постоять 
С 1 июня в Перми цена платной автопарковки вырастет до 20 рублей в час

гой более 66 тыс. раз, что 
принесло в казну порядка 
10,5 млн руб. Расходы на со-
держание платных парковок 
составили за этот же период 
4,8 млн руб. 

Что касается способов 
оплаты, то по итогам перво-
го квартала этого года самы-
ми популярными стали мо-
бильное приложение и сайт. 
Ими воспользовались 52% 
пользователей парковок. 
При помощи SMS-сообщений 
оплатили парковку 41% ав-
томобилистов, 7% — с помо-
щью паркоматов. 

За неоплаченную парков-
ку и стоянку на газонах было 
вынесено 15 тыс. постанов-
лений о штрафах на общую 
сумму более 22,5 млн руб.

Расчёты по методике

Зона действия платной 
парковки ограничена улица-
ми Пушкина, Попова, Оку-
лова (от ул. Газеты «Звезда» 
до ул. Попова), Монастыр-
ской (от Перми I до ул. Га-
зеты «Звезда»), Советской 
(от ул. Максима Горького до 
ул. Николая Островского) и 
Николая Островского. Пла-
та за парковку составляет 
15 руб. в час и взимается в 
рабочие дни с 09:00 до 19:00. 

В настоящее время орга-
низовано около 2500 пар-
ковочных мест. Как пока-
зывает практика, средняя 
продолжительность стоянки 
в зоне платной парковки со-
ставляет чуть менее полуто-
ра часов, тогда как раньше 
парковки использовались в 
основном для долговремен-
ной стоянки.

Максим Кис, начальник 
Пермской дирекции до-
рожного движения:

— С момента начала ра-
боты платных парковок 
была утверждена методика 
изменения размера платы, 
которая напрямую зависит 
от заполняемости парковоч-
ных мест. Это даёт основа-
ние администрации города 
изменить стоимость часа, 
регулируя таким образом за-
полняемость парковок. 

Согласно методике, для 
каждой тарифной зоны под-
бирается такой тариф, 
который бы обеспечивал 
80–90%-ную максимальную 
заполняемость парковочных 
мест. Сейчас она превышает 
эти показатели, и, следова-
тельно, стоимость парков-
ки повышается на фиксиро-
ванный шаг в 5 рублей. 

Плата за парковку явля-
ется обычным регулятором 
в области дорожного дви-
жения, позволяющим ис-
пользовать городскую транс-
портную инфраструктуру 
максимально интенсивно и 
эффективно, говорят специ-
алисты. В мэрии обращают 
внимание на то, что по срав-
нению с другими городами 
плата за парковку в Перми 
довольно низкая. Например, 
в Екатеринбурге и Тюмени 

плата за час парковки со-
ставляет 30 руб., в Ростове-
на-Дону — 35 руб., в Ниж-
нем Новгороде — от 50 руб., 
в Казани — 30 и 50 руб. в за-
висимости от зоны.

Вопросы остаются

Собравшиеся за круглым 
столом высказали свои мне-
ния по поводу организации 
парковочного пространства 
и новой стоимости парков-
ки.

Арсен Болквадзе, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— На сегодняшний день 
при достижении определён-

ной занятости парковоч-
ных мест существующая 
система перестаёт рабо-
тать. Для того чтобы она 
создавала комфортную сре-
ду, необходимо повысить 
цену. Пермь является одним 
из немногих городов-мил-
лионников, где реализация 
проекта введения платной 
парковки прошла успешно. 
Всё очень быстро заработа-
ло, и люди увидели эффект 
через короткое время. Со-

вместная слаженная работа 
администрации города, де-
путатского корпуса привела 
к тому, что сначала была 
проработана нормативно-
правовая база, а затем уже 
введена система.

Дмитрий Малютин, за-
меститель председателя 
Пермской городской думы:

— Проект реализует-
ся уже два года и в целом 
хорошо себя показал. Ко-

нечно же, много вопросов 
возникало при его запуске. 
Некоторые вопросы оста-
ются до сих пор. Например, 
контроль оплаты. Доста-
точно сказать, что охват 
контролируемой террито-
рии, включённой в этот 
проект, составляет всего 
11%. Но, конечно, больше 
положительных моментов. 
Сегодня заполняемость 
парковок составляет 92%, 
значит, дефицит парко-
вочных мест опять может 
возникнуть. Увеличение 
платы до 20 рублей при-
звано решить проблему. 
Но прежде всего нужно по-
нимать, что цель — не за-
работать деньги, а обеспе-
чить порядок и удобство 
автомобилистам. Приори-
тетная задача — сделать 
так, чтобы каждый пер-
мяк мог комфортно пере-
мещаться в центре и пар-
ковать свою машину.

«Уровень проработки 
темы очень высок. Все пред-
ложения, которые высказали 
участники круглого стола, 
мы учтём. Безусловно, это 
не последнее подобное ме-
роприятие, на котором мы 
будем обсуждать возникаю-
щие вопросы», — подытожил 
встречу Анатолий Дашке-
вич.

СПрАвКА. 
Контроль оплаты парковки осуществляется с помощью авто-
мобилей, оснащённых комплексами мобильной фотофикса-
ции «ПаркРайт». Также организована работа пешего патруля 
с переносным фотофиксатором и фотовидеофиксация фак-
тов размещения транспорта на газонах.

 Константин Долгановский

 Константин Долгановский

 Константин Долгановский

«Задача — сделать так,  
чтобы каждый пермяк мог  

комфортно перемещаться в центре  
и парковать свою машину»

Директор ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского 
края» Пётр Перминов в интервью «Новому компаньону» 
рассказал, когда манеж «Пермь Великая» начнёт свою ра-
боту.

Напомним, кры-
тый футбольный 
манеж «Пермь 
Великая» начали 

возводить летом 2015 года. 
Строительство планирова-
лось завершить в ноябре 
2016-го, но акт ввода в экс-
плуатацию подписали лишь 
в ноябре 2017 года. Так как 
до сих пор не все допущен-

ные подрядчиком нару-
шения устранены, объект 
закрыт для спортсменов и 
зрителей. Предполагалось, 
что манеж возобновит рабо-
ту в мае, но срок вновь пере-
несли.

Пётр Перминов сообщил, 
что крытый футбольный ма-
неж точно запустят к концу 
лета.

«Сейчас на улице ком-
фортная погода и спорт-
смены тренируются на на-
стоящем газоне. Поэтому 
у нас есть немного време-
ни, чтобы выполнить все 
требования прокуратуры, 
устранить все недостат-
ки футбольного манежа и 
сделать его эксплуатацию 
абсолютно безопасной. Да-
вайте лучше один раз всё 
сделаем, причём так, чтобы 
потом не закрываться и ни-
чего не доделывать», — го-
ворит Пётр Перминов.

По его словам, уже 
установлены пожарные 
водоёмы и заменены все 
электрические вводы. 
«Проблемы пока остаются 
только в административ-
но-бытовом комплексе. 
В настоящий момент раз-
рабатывается проект укре-
пления балок, которые, 
видимо, были недостаточ-
но хорошо сделаны в ходе 
ускоренного строитель-
ства», — пояснил он.

newsko.ru

•	инфраструктура

Манеж «Пермь Великая» откроют к осени
За лето власти Прикамья планируют устранить все оставшиеся нарушения
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25 мая — 1 июня
Афиша избранноекультпоход

театр
В ближайшие дни в Перми пройдут два танцевальных спек-
такля, несколько художественных выставок, детский симфо-
нический концерт и весенняя сессия поэтического фестиваля 
«Компрос». Главными событиями предстоящей недели станут 
фестиваль «Мосты» и концерты Большого симфонического 
оркестра им. П. И. Чайковского.

В четыре дня фестиваля «Мосты» вместилось около 30 событий 
разного формата. Можно будет обсудить городской бюджет и попы-
таться сконструировать новый городской музей, а можно будет пой-
ти на авторскую экскурсию по Мотовилихе, отправиться в квест по 
соловьиным местам Перми или попытаться найти подземную реку.

До 27 мая, программа — на сайте mosty-fest.ru

Концерт Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайков-
ского (6+) под управлением Владимира Федосеева откроет мини-
фестиваль этого коллектива. Зрители услышат произведения Сергея 
Прокофьева и Сергея Рахманинова. Солист — заслуженный артист 
России, профессор, декан фортепианного факультета Московской 
консерватории Андрей Писарев.

Большой зал филармонии, 30 мая, 19:00

Тот же прославленный оркестр даст бесплатный концерт на от-
крытом воздухе (0+) для всех желающих. В программе — легендар-
ные песни Давида Тухманова, Александры Пахмутовой, Муслима 
Магомаева и других авторов в исполнении баритона Василия 
Ладюка и тенора Алексея Татаринцева.

Соборная площадь, 1 июня, 19:00

Отчётно-выпускной концерт Пермского хореографического 
училища (6+) — возможность увидеть звёзд балета завтрашне-
го дня. Выпускники училища работают в театрах Москвы, Санкт-
Петербурга, Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Красноярска и 
других городов. По окончании училища каждый выпускник полу-
чает несколько приглашений, а балетная труппа Пермского театра 
оперы и балета и вовсе состоит почти полностью из выпускников 
Пермского училища.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 29 и 30 июня, 19:00

Также зрителей ждёт детский симфонический концерт (6+). 
Солисты — учащиеся музыкальных школ Перми и Пермского края.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 1 июня, 19:00

Танцевальный спектакль «Быть Гарделем» (18+) стал законо-
мерным продолжением музыкального проекта Tango Jazz Orquesta, 
воплощённого Олегом Есюниным и пермскими музыкантами 
Александром Прокопчуком (аккордеон), Романом Авериным (гитара), 
Максимом Горбуновым (контрабас) и Натальей Кочневой (скрипка). 
Коллектив начал активно исполнять музыку танго с элементами джа-
за и, разумеется, джаз в ритме танго. Пермское сообщество танцоров 
танго поддержало музыкальный коллектив и откликнулось на пред-
ложение принять участие в полноценном спектакле о гениальном ар-
гентинском певце и композиторе Карлосе Гарделе, о его жизни и тра-
гической смерти. Гардель не только первым в истории музыки спел 
танго, но и сочинил многие известные танго-мелодии. Почти все его 
лучшие песни прозвучат в спектакле в исполнении Олега Есюнина и 
Tango Jazz Orquesta. Спектакль поставлен молодым и талантливым 
режиссёром Театра-Театра, выпускником Дальневосточной государ-
ственной академии искусств Марком Букиным.

Частная филармония «Триумф», 29 мая, 19:00

Ещё один танцевальный спектакль — «История одной колдуньи» 
(6+) — представит коллектив Upgrade Duet. Это уже четвёртый боль-
шой концерт — танцевальная сказка, которая интересна не только 
детям, но и взрослым. В основе спектакля лежит идея о простом, 
но важном источнике счастья. И всё это завёрнуто в яркие образы, 
современную музыку и самые модные танцевальные направления.

Пермский театр юного зрителя, 26 мая, 18:00

В Перми продолжается литературный фестиваль «Компрос» (0+). 
На этой неделе зрителей ждёт поэтический марафон «У яблока». 
Зарегистрированные участники марафона по очереди прочитают 
по одному авторскому стихотворению, а зрители дадут им свою 
оценку.

Павильон книжной ярмарки (ул. Ленина, 76), 26 мая, 13:15

В рамках фестиваля впервые в Перми состоится питчинг москов-
ского издательства «АСТ». Проведёт отбор Юрий Крылов — редак-
тор, переводчик, поэт, директор по развитию издательства «АСТ» 
(Москва).

Павильон книжной ярмарки (ул. Ленина, 76), 26 мая, 16:00

Также зрители увидят фильм о поэте Дмитрии Пригове; Максим 
Гуреев проведёт презентацию новых книг об Иосифе Бродском и 
Арсении и Андрее Тарковских.

Библиотека им. Горького, 27 мая, 13:00

Состоится традиционная для фестиваля «Компрос» поэтическая 
лаборатория «Корабль поэтов — 2018». Во время трёхчасовой про-
гулки на теплоходе пройдут отборочные чтения для событий зим-
ней сессии «Компроса».

Акватория Камы, 27 мая, 17:00

Параллельно поэтическому фестивалю проходит Большая книж-
ная ярмарка. В её программе — интерактивные площадки, посвя-
щённые детскому чтению, дискуссии о современном чтении, книж-
ные презентации и творческие встречи с писателями.

Павильон у библиотеки им. Горького, до 27 мая, программа — 
на сайте expoperm.ru 

Выставка «Индустриальный Пермский край» (0+) представит ра-
боты пермских художников. Одна из главных тем этой выставки, 
как следует из названия, — индустриальный пейзаж, прославляю-
щий мощную инфраструктуру Урала.

Дом художника, до 14 июня

Выставочный проект Пермского отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз фотохудожников России» и 
фотоклуба «Пермь» «Танцующие» (0+) знакомит с искусством ди-
намичной фотосъёмки от известных пермских авторов Марины и 
Анатолия Долматовых и с другими фотопроектами, посвящёнными 
танцу. В выставке принимают участие 28 фотографов.

Пермская арт-резиденция, до 29 июня

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Евгений Онегин» (12+) | 26 мая, 19:00
Балеты Джорджа Баланчина «Серенада», «Аполлон Муса-
гет», «Сомнамбула» (12+) | 27 мая, 19:00
Отчётно-выпускной концерт Пермского хореографиче-
ского училища (6+) | 29, 30 мая, 19:00
Балеты Джерома Роббинса (12+) | 31 мая, 19:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«3/10 заповеди. Не лги. Не прелюбодействуй. Не убий» 
(18+) | 27 мая, 20:00
«неРомео. неДжульетта» (18+) | 29 мая, 20:00
#конституцияРФ (18+) | 30 мая, 20:00
«Сара Бернар. Фан-клуб» (18+) | 31 мая, 20:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Еврейское счастье» (16+) | 25 мая, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Агафья Тихоновна» по мотивам «Женитьбы» Н. В. Гоголя (16+) | 
25 мая, 19:00
«Дурочка» (16+) | 27 мая, 19:00
«Жанна» (14+) | 28 мая, 19:00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР «НОВАЯ ДРАМА»

«Пленные духи» (16+) | 25 мая, 19:00

«БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА»

«Пермь — Пекин — Рио-де-Жанейро, или Пермские путе-
шественники в Китае бразильской ночью» (12+) | 
31 мая, 19:00 (на сцене ДК им. Солдатова)

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

«Роковое наследство» (12+) | 28 мая, 19:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Красный воробей» (США, 2018) (18+)
Реж. Френсис Лоуренс. Триллер, драма | с 31 мая
«Невидимый гость» (Испания, 2016) (16+)
Реж. Ориол Паоло. Триллер, криминал | с 31 мая
«Истории призраков» (Великобритания, 2017) (16+)
Реж. Джереми Дайсон, Энди Найман. Ужасы, драма | с 31 мая
«Как разговаривать с девушками на вечеринках»
(США, Великобритания, 2017) (18+)
Реж. Джон Кэмерон Митчелл. Фантастика | с 31 мая

КРИСТАЛЛ

TheatreHD «Мунк-150» (12+) | 27 мая, 13:00
TheatreHD «Жизель» (16+) | 27 мая, 18:00
TheatreHD «Гамлет: Камбербэтч» (16+) | 29 мая, 19:30

КИНОМАКС

TheatreHD «Гойя — образы из плоти и крови» (12+) | 
26 мая, 15:00
TheatreHD «Барабаны в ночи» (12+) | 30 мая, 19:30

ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

Алексей Сучков (фортепиано) (6+) | 27 мая, 19:00
Танцевальный спектакль «Быть Гарделем» (18+) | 
29 мая, 19:00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ

Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского (6+) | 
30 мая, 19:00

концерты

кино

Скриншот официального трейлера фильма
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 02:05, 03:05 «Вре-

мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гурзуф». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 Т/с «Господа-товарищи». (16+)

03:40 «Модный приговор». 

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Обман». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01:50 Т/с «Версия». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный па-
труль — 2». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 «Суд присяжных».
11:20 Т/с «Лесник». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 23:55 «Место встречи». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 «Реакция». Ток-шоу. (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». (16+)

21:30 Т/с «Мельник». (16+)

23:30 «Итоги дня».
01:55 «Квартирный вопрос». (0+)

02:55 «Поедем, поедим!» (0+)

03:15 Т/с «ППС-2». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 00:00 «Дом-2». (16+)

11:30, 01:00 «Песни». (16+)

12:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

19:30 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00, 03:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

02:00 Т/с «Я — зомби». (16+)

05:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 «Новости 24». (16+)

09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)

12:50 «Еда как дважды два». (16+)

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 04:05 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Падение Лондона». (16+)

21:50 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

01:15 Х/ф «007: Спектр». (16+)

05:05 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Знаем-доверяем».
12:00 «Заповедные края и их обита-

тели».
12:10, 19:20 Т/с «В лесах и на горах». 

(16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!»

13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время».

13:25, 17:05 «Тот самый вкус».
13:30, 18:05 «Здоровья для».
13:35, 18:50, 21:40 «Какие мы».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».

14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:10 «Краев не видишь?»
17:25 «Здоровые дети».
17:30 «Чтоб я так жил». (6+)

17:40 «Экология пространства».
18:10 «Цена вопроса».
18:30 «Тайны здоровья».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)

20:10, 00:35 «В коридорах власти».
20:25 «Чуть-чуть политики».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
23:05 «На самом деле».
23:30 «А поговорить?»
00:50 «Ворчун».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30 Х/ф «Таймлесс-2: Сапфировая 
книга». (12+)

11:50 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:00, 01:00 Т/с «Девочки не сдают-
ся». (16+)

22:00 Х/ф «Мачо и ботан — 2». (16+)

00:05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

02:00 Х/ф «Выпускной». (18+)

03:55 Т/с «Это любовь». (16+)

05:25 «Ералаш».
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 ка-
дров». Скетч-шоу. (16+)

07:00, 12:50, 02:25, 13:55 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)

07:45 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:50 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:25 Х/ф «Как развести миллионера». 
(16+)

19:00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». (16+)

21:00 Х/ф «Терапия любовью». (16+)
23:00 Т/с «Глухарь». (16+)
00:30 Т/с «Восток-Запад — 2». (16+)
03:30 Х/ф «Единственная». (16+)
05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Будни уголовного розы-

ска». (12+)
10:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40 «Мой герой. Николай Расторгу-

ев». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 04:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! Косме-

толог-самоучка». (16+)
23:05 «Удар властью. Уличная демокра-

тия». (16+)
00:35 «Советские мафии. Демон пере-

стройки». (16+)
01:25 Д/ф «Письмо товарища Зиновье-

ва». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Надежда Кошеверова». (12+)

07:05 «Пешком...» «Москва православ-
ная».

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:05, 22:20 Т/с «Следователь Тихо-

нов». (12+)

08:55 «Иностранное дело». «Накануне 
мировой войны». (12+)

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10 65 лет со дня рождения Алек-

сандра Абдулова. «ХХ век». «Боге-
ма». Авторская программа Татьяны 
Пауховой. 1994 год».

12:10 «Гений». Телевизионная игра.
12:45 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». (12+)

13:00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Даниилом Крамером и Вадимом 
Эйленкригом».

13:40 Д/ф «Рафаэль: в поисках кра-
соты». (12+)

14:30 Д/с «История российского ди-
зайна». «Авангард». (12+)

15:10, 01:40 К 115-летию со дня 
рождения Евгения Мравинско-
го. Ф. Шуберт. Симфония №8 
(«Неоконченная»).

15:50 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викин-
гов». (12+)

16:10 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского.

16:35 «2 Верник 2».
17:30, 02:30 «Жизнь замечательных 

идей». «Внутриклеточный ремонт».
19:00 К 80-летию Армена Медведева. 

«Монолог в 4 частях».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Как Данте создал ад». (12+)

21:40 «Искусственный отбор».
23:10 Д/с «История российского ди-

зайна». «ВНИИТЭ». (12+)

00:00 «Тем временем».
00:40 «ХХ век». «Богема. Александр 

Абдулов. Авторская программа 
Татьяны Пауховой. 1994 год».

02:20 Д/ф «Тамерлан». (12+)

МАТЧ ТВ
07:20 «Топ-10». (12+)

07:30 «Спортивный детектив». Доку-
ментальное расследование. (16+)

08:30 «Звёзды футбола». (12+)

09:00, 10:55, 13:00, 16:55, 19:35, 
21:45, 00:55 Новости.

09:05, 13:05, 17:00, 21:50, 01:00 
«Все на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Ип Ман». (16+)

13:30, 03:25 «Дорога в Россию». (12+)

14:00 «Тотальный футбол». (12+)

14:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция — Ирландия.

17:30 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия — Тунис.

19:30 «Лица ЧМ-2018». (12+)

19:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мирко Филипович — 
Рояй Нельсон. Анастасия Янько-
ва — Кейт Джексон. (16+)

22:55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Сербия. 

01:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Автодор» (Саратов) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург).

03:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Аргентина — Гаити.

05:55 «Россия футбольная». (12+)

06:00 Х/ф «Король клетки». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15, 04:30 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гурзуф». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «Познер». (16+)

01:00 Т/с «Господа-товарищи». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Обман». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01:50 Т/с «Версия». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный па-
труль — 2». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 «Суд присяжных».
11:20 Т/с «Лесник». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 00:10 «Место встречи». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 «Реакция». Ток-шоу. (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». (16+)

21:30 Т/с «Мельник». (16+)

23:30 «Итоги дня».
23:55 «Поздняков». (16+)

02:05 «НашПотребНадзор». (16+)

03:05 Т/с «ППС». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

19:30 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

21:00 «Где логика?». (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:00 «Песни». (16+)

02:00 Т/с «Я — зомби». (16+)

03:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 23:00 «Новости 24». (16+)

Профилактика с 09:00.
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+)

22:10 «Водить по-русски». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Еда как дважды два». (16+)

00:15 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

01:15 Х/ф «007: Координаты «Скай-
фолл». (16+)

03:45 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:10, 00:35 «В коридорах власти».
12:20 «Специальный репортаж».
12:30, 17:00, 22:00, 00:45 «Тайны здо-

ровья».
12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса».
13:00, 23:55 «Здоровые дети».
13:05 «Витрины».
13:25 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 18:50, 23:05 «Дружить с день-
гами».

13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономи-
ки и политики».

14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:30 «Пудра».
17:35 «Доступный Урал».
17:50, 22:20 «Какие мы».
18:00 «Краев не видишь?»
18:15 «Из зала сюда».
18:30 «На самом деле».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)

18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, дороги!»
19:20 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

20:10 «Заповедные края и их обита-
тели».

20:20 «Знаем-доверяем».
20:30, 23:50 «Тот самый вкус».
20:35 «Экология пространства».
20:40, 23:30 «Дополнительное время».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
22:10 «Книжная полка».
22:15 «Здоровья для».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:15 М/с «Тролли: Праздник продол-
жается!» (6+)

06:40 М/ф «Кунг-фу кролик 3D: Пове-
литель огня». (6+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30 Х/ф «Черепашки-ниндзя — 2». 
(16+)

11:35 Х/ф «Мир юрского периода». 
(16+)

14:00 Т/с «Кухня». (16+)

21:00, 01:30 Т/с «Девочки не сдают-
ся». (16+)

22:00 Х/ф «Мачо и ботан». (16+)

00:00 «Кино в деталях». (18+)

01:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

02:30 «Взвешенные и счастливые лю-
ди». (16+)

04:30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)

05:00 Т/с «Это любовь». (16+)

05:30 «Ералаш».
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:00, 12:55, 02:25, 13:30 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

09:55 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:55 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:00 Х/ф «Нахалка». (16+)

19:00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». (16+)

21:00 Х/ф «Дважды в одну реку». (16+)

22:55 Т/с «Глухарь». (16+)

00:30 Т/с «Восток-Запад — 2». (16+)

03:00 Д/ф «Я не боюсь сказать». (18+)

04:00 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 
(16+)

05:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

06:00 «Настроение».
08:10 Х/ф «Акваланги на дне». (12+)

09:50 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 «Постскриптум». (16+)

12:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

13:55 «Городское собрание». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Парфюмерша». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Правила обмана». Специаль-
ный репортаж. (16+)

23:05 «Без обмана». «Знакомьтесь, 
кетчуп!» (16+)

00:35 «Право знать!» (16+)

02:05 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска». (12+)

03:50 Т/с «Молодой Морс». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Сергей Столяров».

07:05 Д/с «Эффект бабочки». «Возник-
новение всемирной сети». (12+)

07:35 Д/с «Архивные тайны». «1939 год. 
Последние каторжники в Гвиане». 
(12+)

08:10 Х/ф «Табор уходит в небо». (12+)

09:45 Д/ф «Палех». (12+)

10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:00 Д/ф «Майя Плисецкая. Зна-

комая и незнакомая». «Экран». (12+)

12:10 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

12:55 «Черные дыры. Белые пятна».
13:35, 01:00 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта». (12+)

14:15 Д/ф «Укхаламба — Драконовы го-
ры. Там, где живут заклинатели дож-
дей». (12+)

14:30 «Библейский сюжет».
15:10, 01:40 К 115-летию со дня рожде-

ния Евгения Мравинского. И. Брамс. 
Симфония №4.

16:00 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».

16:30 «Агора» с Михаилом Швыдким».
17:30 «Жизнь замечательных идей». 

«Машина времени: фантазии про-
шлого или физика будущего?»

19:00 80 лет Армену Медведеву. 
«Монолог в 4 частях».

19:45 «Главная роль».
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Рафаэль: в поисках красо-

ты». (12+)

21:35 «Сати. Нескучная классика...» 
с Даниилом Крамером и Вадимом 
Эйленкригом».

22:20 Т/с «Следователь Тихонов». (12+)

23:10 Д/с «История российского дизай-
на». «Авангард». (12+)

02:30 «Жизнь замечательных идей». 
«Машина времени: фантазии про-
шлого или физика будущего?»

МАТЧ ТВ
08:30 «Звёзды футбола». (12+)

09:00, 10:55, 12:50, 15:40, 18:00, 20:00 
Новости.

09:05, 12:55, 18:05, 20:05, 01:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Путь дракона». (16+)

13:25 Футбол. ЧМ 1970 г. Финал. Брази-
лия — Италия.

15:45 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов — Эл Яквин-
та. Роуз Намаюнас — Йоанн Енджей-
чик. (16+)

18:30 «Вэлкам ту Раша». (12+)

19:00 «Наши победы». (12+)

19:30 «Черчесов. Live». (12+)

20:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» — «Локомотив-
Кубань» (Краснодар).

23:00 «Тотальный футбол».
23:55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция — Ирландия.
02:30 Футбол. Товарищеский матч. 

Португалия — Тунис.
04:30 Д/ф «Криштиану Роналду: мир 

у его ног». (16+)

05:35 Х/ф «Некуда бежать». (16+)
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 02:05, 03:05 «Вре-

мя покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)

19:50 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гурзуф». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:05 Т/с «Господа-товарищи». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Обман». (12+)

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01:50 Т/с «Версия». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный па-
труль — 3». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 «Суд присяжных».
11:20 Т/с «Лесник». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 23:55 «Место встречи». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 «Реакция». Ток-шоу. (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». (16+)

21:30 Т/с «Мельник». (16+)

23:30 «Итоги дня».
01:55 «Дачный ответ». (0+)

03:10 Т/с «ППС-2». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30, 01:00 «Песни». (16+)

12:30 «Большой завтрак». (16+)

13:00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

19:30 Т/с «Улица». (16+)

20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

20:30 «САШАТАНЯ. Live». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

02:00 Т/с «Я — зомби».(16+)

03:00 «Импровизация». (16+)

05:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 23:00 «Новости 
24». (16+)

09:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». (16+)

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

13:00, 00:15 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 Документальный спецпроект 
«Засекреченные списки». (16+)

17:00, 04:45 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 03:45 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Дежавю». (16+)

22:15 «Смотреть всем!» (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

01:15 Х/ф «Спасатель». (16+)

06:00 «Утренний вестник».

11:45 «В коридорах власти».
12:00 «Белая студия».
12:10, 19:20 Т/с «В лесах и на горах». 

(16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!»

13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:45, 20:10, 22:25 «Ворчун».
13:30, 17:50 «Книжная полка».
13:35, 18:30 «На самом деле».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости эконо-

мики и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Дополнительное время».
17:25 «Здоровья для».
17:30, 21:50 «Экология простран-

ства».
17:35 «Тайны здоровья».
17:55 «Какие мы».
18:05, 23:10 «Здоровые дети».
18:10, 23:05 «Пудра».
18:15, 22:10 «Чуть-чуть политики».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)

18:50 «Чтоб я так жил». (6+)

20:15 «Научиться лечиться».
20:30, 23:50 «Бизнес-среда».
20:40, 00:35 «Витрины».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Знаем-доверяем».
21:55 «Краев не видишь?»
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)

07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:25 М/с «Три кота». (0+)

07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)

08:30 М/с «Кухня». (12+)

09:30, 00:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:40 Х/ф «Таймлесс-3: Изумрудная 
книга». (12+)

11:55 Х/ф «Мачо и ботан — 2». (16+)
14:00 Т/с «Кухня». (16+)
21:00, 01:00 Т/с «Девочки не сдают-

ся». (16+)
22:00 Х/ф «Клик: С пультом по жиз-

ни». (12+)
02:00 Х/ф «Герой супермаркета». (12+)
03:45 Т/с «Это любовь». (16+)
05:45 Музыка. (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

07:00, 13:00, 02:25, 14:05 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)

07:55 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:00 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

12:00 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

14:35 Х/ф «Крёстная». (16+)

19:00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». (16+)

21:00 Х/ф «Карусель». (16+)

23:00 Т/с «Глухарь». (16+)

00:30 Т/с «Восток-Запад — 2». (16+)

03:30 Д/ф «Героини нашего време-
ни» (16+)

05:30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)

08:35 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

10:40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50, 02:15 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Михаил Шемякин». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 04:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Т/с «Парфюмерша». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 «90-е. Звёзды на час». (16+)

00:30 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили». (16+)

01:25 Д/ф «Маршала погубила жен-
щина». (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Сергей Мартинсон».

07:05 «Пешком...» «Москва универси-
тетская».

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:05, 22:20 Т/с «Следователь Тихо-

нов». (12+)

08:55 «Иностранное дело». «От Генуи 
до Мюнхена».

09:40, 19:45 «Главная роль».
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:00 Д/ф «Иннокентий Смок-

туновский. Воспоминания в саду». 
(12+)

12:15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным». «Артур Конан Дойл. «Собака 
Баскервилей».

12:55 «Искусственный отбор».
13:35 Д/ф «Как Данте создал ад». (12+)

14:30 Д/с «История российского ди-
зайна». «ВНИИТЭ». (12+)

15:10, 00:55 К 115-летию со дня рож-
дения Евгения Мравинского. Д. Шо-
стакович. Симфония №5.

16:10 «Пешком...» «Москва футболь-
ная».

16:35 «Ближний круг Игоря Золото-
вицкого».

17:30, 02:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Телепортация: правила 
игры в кости и квантования кро-
ликов».

19:00 К 80-летию Армена Медведева. 
«Монолог в 4 частях».

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Фактор Ренессанса». (12+)

21:40 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

23:10 Д/с «История российского ди-
зайна». «Дизайн в СССР». (12+)

01:50 Д/ф «Выходят на арену сила-
чи. Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов». (12+)

МАТЧ ТВ
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Звёзды футбола». (12+)

09:00, 10:55, 16:20, 18:55, 21:55 Но-
вости.

09:05, 16:25, 19:20, 22:00, 01:40 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Х/ф «Ип Ман — 2». (16+)

13:00 Футбол. ЧМ 1998 г. 1/8 финала. 
Аргентина — Англия.

15:50 «Футбольное столетие». (12+)

16:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон — Даррен Тилл. 
(16+)

19:00 «Наши на ЧМ». (12+)

19:55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Турция.

22:30 «География сборной». (12+)

23:00 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия — Испания.
02:10 Х/ф «Обсуждению не подле-

жит». (16+)

03:50 Т/с «Матч». (16+)

06:10 Х/ф «Проект А: Часть 2». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:40 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25, 02:00, 03:05 «Время 

покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:30 Т/с «Гурзуф». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 Т/с «Господа-товарищи». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести». 

«Местное время».
12:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
13:00, 19:00 «60 минут». (12+)
15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)
18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
21:00 Т/с «Обман». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
01:50 Т/с «Версия». (12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный па-
труль — 3». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:20 «Суд присяжных».
11:20 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:30, 00:25 «Место встречи». 

(16+)
17:20 «ДНК». (16+)
18:15 «Реакция». Ток-шоу. (16+)
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2». 

(16+)
21:30 Т/с «Мельник». (16+)
23:30 «Итоги дня».
23:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
02:25 «Таинственная Россия». (16+)
03:15 Т/с «ППС-2». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 
«ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30, 01:00 «Песни». (16+)
12:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
19:30 Т/с «Улица». (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00, 03:00 «Импровизация». (16+)

02:00 Т/с «Я — зомби». (16+)
02:55 «TНТ-Club». (16+)
05:00 «Comedy Woman». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 23:00 «Новости 24». (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30, 00:00 «Встречи на «Рифее». (16+)
12:50 «Гуляев по Перми». (16+)
13:00, 00:15 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 Документальный спецпроект 

«Засекреченные списки». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Последний бойскаут». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 ТСН. (16+)
01:15 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)
05:05 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Белая студия».
12:10, 19:20 Т/с «В лесах и на горах». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 00:30 

«Эх, дороги!»
13:05, 17:45 «Витрины».
13:25 «Бизнес-среда».
13:35, 18:50, 23:05 «Дружить с деньга-

ми».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05 «Здоровья для».
17:10 «Краев не видишь?»
17:25 «Тот самый вкус».
17:30 «Пудра».
17:35 «На самом деле».
18:05 «Какие мы».
18:15, 21:55 «Научиться лечиться».
18:30, 22:05, 00:50 «Ворчун».
18:35 «Хорошие люди».
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
20:10, 00:35 «Специальный проект».
20:20 «Цена вопроса».
20:40, 22:10 «Лобби-холл».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник».
21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
21:50 «Правильный ответ».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)
08:30 М/с «Кухня». (12+)
09:30 Х/ф «Рекрут». (16+)
11:55 Х/ф «Клик: С пультом по жизни». 

(12+)
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14:00 Т/с «Мамочки». (16+)
21:00, 01:00 Т/с «Девочки не сдаются». 

(16+)
22:00 Х/ф «Притворись моей женой». 

(16+)
00:20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
02:00 Х/ф «Это всё она». (16+)
03:55 Т/с «Это любовь». (16+)
05:20 «Ералаш».

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:50, 06:25 
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

07:00, 12:50, 02:25, 13:25 Т/с «Понять. 
Простить». (16+)

07:45 «По делам несовершеннолетних». 
Судебное шоу. (16+)

09:50 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

11:50 «Тест на отцовство». Судебное 
шоу. (16+)

13:55 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 

углях». (16+)
21:00 Х/ф «Белое платье». (16+)
23:00 Т/с «Глухарь». (16+)
00:30 Т/с «Восток-Запад — 2». (16+)
03:00 Д/ф «Героини нашего времени». 

(16+)

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской». (0+)
10:35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-

ветского кино». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:35 «Мой герой. Наташа Королёва». 

(12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 04:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «10 самых... Загадочные смерти 

звезд». (16+)
23:05 Д/ф «Закулисные войны на эстра-

де». (12+)
00:30 «Прощание. Япончик». (16+)
01:25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова». 

(12+)
02:15 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Николай Симонов».

07:05 «Пешком...» «Москва скульптур-
ная».

07:35, 20:05 «Правила жизни».
08:05, 22:20 Т/с «Следователь Тихонов». 

(12+)

08:55 «Иностранное дело». «Великая 
Отечественная война».

09:40 «Главная роль».
10:15, 18:00 «Наблюдатель».
11:10, 00:00 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Воспоминания в саду». (12+)
12:10 Д/ф «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских викин-
гов». (12+)

12:25 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры.

13:05 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вави-
лов». (12+)

13:35, 20:45 Д/ф «Фактор Ренессанса». 
(12+)

14:30 Д/с «История российского дизай-
на». «Дизайн в СССР». (12+)

15:10, 19:45 Книжный фестиваль «Крас-
ная площадь». Спецвыпуск.

15:25, 00:55 К 115-летию со дня рожде-
ния Евгения Мравинского. П. И. Чай-
ковский. Симфония №5.

16:20 «Моя любовь — Россия!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Секреты ка-
занских ювелиров».

16:50 85 лет со дня рождения Георгия 
Буркова. «Больше, чем любовь».

17:30, 02:30 «Жизнь замечательных 
идей». «Поймать неуловимое и взве-
сить невесомое...»

19:00 К 80-летию Армена Медведева. 
«Монолог в 4 частях».

20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
23:10 Д/с «История российского 

дизайна». «Современный дизайн 
в России». (12+)

01:50 Д/ф «Галина Балашова. Космиче-
ский архитектор». (12+)

МАТЧ ТВ
08:10 «Десятка!» (16+)
08:30 «Звёзды футбола». (12+)
09:00, 11:00, 12:55, 16:25, 20:20, 22:45 

Новости.
09:05, 13:00, 16:30, 20:25, 01:05 «Все 

на «Матч»!»
11:05 Х/ф «Ип Ман: Рождение леген-

ды». (16+)
13:35 «Фёдор Емельяненко. Главная 

битва». (16+)
13:55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фёдор Емельяненко — 
Фрэнк Мир. (16+)

15:55 «Наши победы». (12+)
17:00 «География сборной». (12+)
17:30 Футбол. Товарищеский матч. 

Австрия — Россия.
19:30 «Австрия — Россия. Live». (12+)
19:50 «Вэлкам ту Раша». (12+)
20:55 Гандбол. ЧЕ 2018 г. Женщины. 

Отборочный турнир. Португалия — 
Россия.

22:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — «Химки».

00:45 «Мундиаль. Наши соперники. Еги-
пет». Специальный репортаж. (12+)

01:35 Х/ф «Ради любви к игре». (16+)
04:10 Х/ф «Глаза дракона». (16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:15 «Контрольная закупка».
09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 04:10 «Модный приговор».
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:55 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 «Городские пижоны». «The 
Rolling Stones. Концерт на Кубе».

02:30 Х/ф «Анж и Габриель». (16+)

05:10 «Контрольная закупка». 

05:00, 09:15 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:40, 14:40, 17:40, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

12:00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13:00, 19:00 «60 минут». (12+)

15:00 Т/с «Склифосовский». (12+)

18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Т/с «Обман». (12+)

23:40 Х/ф «Любовь без лишних слов». 
(12+)

05:00, 06:05 Т/с «Дорожный па-
труль — 3». (16+)

06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня».

07:00 «Деловое утро НТВ». (12+)

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:20 «Суд присяжных».
11:20 Т/с «Лесник». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

14:00, 16:30, 02:20 «Место встречи». 
(16+)

17:20 «ДНК». (16+)

18:15 «ЧП. Расследование». (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». (16+)

21:30 К юбилею Александра Абдуло-
ва. Вечер памяти в «Ленкоме». (12+)

23:30 «Брэйн ринг». (12+)

00:30 Х/ф «Тюремный романс». (16+)

04:15 Т/с «ППС-2». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:00, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30, 01:35 «Песни». (16+)

12:30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)

20:00, 05:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

02:35 Х/ф «Миссис Даутфайр». (12+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

09:00, 14:00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

13:00 «Загадки человечества» с Оле-
гом Шишкиным». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Документальный спецпроект 

«Смерть в прямом эфире». (16+)
21:00 Документальный спецпроект 

«Битва за Луну: Начало». (16+)
23:00 ТСН. (16+)
23:30 Х/ф «Экстрасенсы». (16+)
02:15 Х/ф «Змеиный полет». (16+)
03:10 Х/ф «Забойный реванш». (16+)

06:00 «Утренний вестник».
11:45 «Специальный проект».
12:00, 18:45 «Экология пространства».
12:10 Т/с «В лесах и на горах». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!»
13:05, 23:30 «Лобби-холл».
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса».
13:45, 19:00, 23:15 «Новости экономи-

ки и политики».
14:00, 16:00 «Дневной вестник».
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
17:05, 23:05 «Бизнес-среда».
17:15 «Научиться лечиться».
17:50 «Доступный Урал».
18:05, 20:45 «Ворчун».
18:10, 18:50, 23:50 «На самом деле».
18:20, 22:00 «Тот самый вкус».
18:25 «Здоровья для».
18:30, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
19:15 «Белая студия».
19:45 «Специальный репортаж».
20:00 «Свободное время».
20:05 «Книжная полка».
20:10 «Здоровые дети».
20:15 «Краев не видишь?»
20:30, 22:05 «Пудра».
20:35 «Тайны здоровья».
20:50, 22:20 «Какие мы».
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-

ник».
21:40 «Витрины».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)
06:35 М/с «Команда Турбо». (0+)
07:00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
07:25 М/с «Три кота». (0+)
07:40 М/с «Том и Джерри». (0+)
08:30 М/с «Кухня». (12+)
09:30, 19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:45 Х/ф «Бандитки». (12+)
11:40 Х/ф «Притворись моей женой». 

(16+)
14:00 Т/с «Мамочки». (16+)
22:00 «Шоу выходного дня». (16+)
00:00 Х/ф «Соседи. На тропе войны». 

(18+)
01:55 Х/ф «Близнецы». (18+)
04:00 Т/с «Это любовь». (16+)
05:30 «Ералаш».
05:50 Музыка. (16+)

07:00 Т/с «Понять. Простить». (16+)
07:30, 18:00, 23:45 «6 кадров». Скетч-

шоу. (16+)
07:45 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
09:50 Т/с «Любопытная Варвара». (16+)
19:00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях». (16+)
20:00 Х/ф «Пусть говорят». (16+)
00:30 Х/ф «Выбирая судьбу». (16+)
04:30 Д/ф «Дети из пробирки». (16+)

05:30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Встретимся у фонтана». (12+)

09:35, 11:50 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот». (12+)

11:30, 14:30, 22:00 «События».
13:40 «Мой герой. Юрий Грымов». (12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде». (12+)

15:55 Х/ф «Дети понедельника». (16+)

17:40 Х/ф «Северное сияние». (12+)

19:30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой». (16+)

20:40 «Красный проект». (16+)

22:30 «Приют комедиантов». (12+)

00:25 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 
славы». (12+)

01:15 Т/с «Коломбо». (12+)

03:00 «Петровка, 38». (16+)

03:20 Х/ф «Вера». (16+)

05:05 «Осторожно, мошенники! Кос-
метолог-самоучка». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры.

06:35 «Легенды мирового кино». 
«Лолита Торрес».

07:05 «Пешком...» «Москва парковая».
07:35 «Правила жизни».
08:05 Т/с «Следователь Тихонов». (12+)

08:55 «Иностранное дело». «Великое 
противостояние».

09:30 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
(12+)

10:20 Международный день защиты 
детей. «Москва встречает друзей».

11:40 Д/ф «Я покажу тебе музей». (12+)

12:05 Д/ф «Галина Балашова. Космиче-
ский архитектор». (12+)

12:50 «Энигма. Анне-Софи Муттер».
13:35 Д/ф «Фактор Ренессанса». (12+)

14:30 Д/с «История российского ди-
зайна». «Современный дизайн 
в России». (12+)

15:10 Д/ф «Властелин оркестра». (12+)

16:00 «Письма из провинции». 
«Село Уколица (Калужская об-
ласть)».

16:30 «Царская ложа».
17:15 Х/ф «Камертон». (12+)

19:45 «Линия жизни». «Шалва Амона-
швили».

20:50 Х/ф «Вестсайдская история». 
(12+)

23:40 «2 Верник 2».
00:25 Х/ф «Тёмная лошадка». (12+)

02:00 «Искатели». «Голова неизвест-
ного».

02:45 М/ф «Великолепный Гоша». (12+)

МАТЧ ТВ
07:45 Д/ф «Бегущие вместе». (12+)

08:30 «Звёзды футбола». (12+)

09:00, 11:00, 12:50, 16:20, 17:55, 
22:50 Новости.

09:05, 13:00, 16:25, 18:05, 01:55 «Все 
на «Матч»!»

11:05 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу». 
(16+)

13:35 Футбол. ЧМ 1978 г. Финал. 
Аргентина — Нидерланды.

17:25 «Вэлкам ту Раша». (12+)

18:55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — Австралия. 

20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Автодор» (Саратов).

23:00 «Все на футбол!»
23:55 Футбол. Товарищеский матч. 

Франция — Италия.
02:25 Х/ф «Защитник». (16+)

04:40 Х/ф «Ребёнок». (16+)

06:25 «Россия футбольная». (12+)

31 мая, четверг 1 июня, пятница

Телефоны рекламной 
службы газеты 

«Пятница»:

210-40-27, 
210-40-23

ре
кл
ам

а
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05:50, 06:10 Х/ф «Сумка инкассато-
ра». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)

08:05 «Часовой». (12+)

08:35 «Здоровье». (16+)

09:40 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 К юбилею актера. «Георгий Бур-
ков. Ироничный Дон Кихот». (12+)

11:15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной».

12:15 «Ирина Муравьева». «Не учите 
меня жить». (12+)

13:20 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная». (12+)

14:55 «Взрослые и дети». Празднич-
ный концерт. (0+)

17:00 «Ледниковый период. Дети». 
«Лучшее».

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Воскресное «Время».
22:30 «Что? Где? Когда?» Летняя се-

рия игр.
23:40 Х/ф «Заложница». (16+)

01:20 Х/ф «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид». (12+)

03:25 «Модный приговор».
04:25 «Контрольная закупка».

04:55 Т/с «Срочно в номер! — 2». (12+)

06:45 «Сам себе режиссёр».
07:35, 03:25 «Смехопанорама».
08:05 «Утренняя почта».
08:45 «Местное время». «Вести — Мо-

сква. Неделя в городе».
09:25 «Сто к одному».
10:10 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым».
11:00 «Вести».
11:20 К Международному дню защи-

ты детей. Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Алина».

13:00 «Смеяться разрешается».
14:10 Х/ф «Напрасные надежды». (12+)

18:00 «Лига удивительных людей». 
(12+)

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

ром Соловьёвым». (12+)

00:30 «Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий».

01:30 Т/с «Право на правду». (12+)

05:00, 02:05 Х/ф «Можно я буду звать 
тебя мамой?» (12+)

06:55 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)

08:45 «Устами младенца». (0+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу. (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой».

20:10 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Звезды сошлись». (16+)

23:00 «Трудно быть боссом». (16+)

00:05 Х/ф «Хозяин». (16+)

04:05 Т/с «ППС-2». (16+)

07:00, 08:00, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best». (16+)

07:30 «Агенты 003». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:30 «Песни». Финал. (16+)

14:30, 04:00 «Импровизация». (16+)

15:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

16:00, 17:00 «Комеди Клаб». (16+)

18:00, 20:00 «Холостяк». Шоу. (16+)

19:30 «Холостяк». Дайджест. (16+)

21:30 «Stand Up. Дайджест-2018». (16+)

22:00 «Комик в городе. Казань». (16+)

22:30 «Комик в городе. Нижний Нов-
город». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:35 Х/ф «Вышибалы». (12+)

03:25 «ТНТ MUSIC». (16+)

05:00 «Comedy Woman». (16+)

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

08:10 Х/ф «Восхождение Юпитер». 
(12+)

10:30 Х/ф «Принц Персии: Пески вре-
мени». (16+)

12:30 Т/с «Игра престолов». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль». «Классика. Часть 1». (16+)

02:20 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь».
10:05, 16:50, 19:15, 00:50 «Тот самый 

вкус».
10:10 «Белая студия».
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время».
10:40, 12:50, 18:20, 21:50 «Пудра».
10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «Чтоб я так 

жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витрины».
11:15, 15:40, 21:35, 23:50 «Бизнес-

среда».
11:25, 15:35, 19:25, 21:00 «Ворчун».
11:30, 16:20 «Специальный проект».
11:40, 14:45, 19:10, 20:30 «Правиль-

ный ответ».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15 «Цена вопроса».
12:35, 18:15 «Экология простран-

ства».
12:40, 15:25, 18:50 «На самом деле».
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная полка».
13:00 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

14:50 «Знаем-доверяем».
15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети».
15:15, 18:25 «Тайны здоровья».
16:35, 23:10 «Краев не видишь?»
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
18:00, 23:35 «Научиться лечиться».
18:35 «Из зала сюда».
19:00 «Специальный репортаж».
20:00 «Дружить с деньгами».
20:10 «Новости экономики и полити-

ки».
21:25 «Какие мы».
21:55 «Чуть-чуть политики».
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:25 М/с «Том и Джерри». (0+)

07:10, 08:05 М/с «Тролли: Праздник 
продолжается!» (6+)

07:35 М/с «Новаторы». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:45 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе». (6+)

11:25 Х/ф «Смерч». (12+)

13:35 Х/ф «Мумия». (16+)

16:30 Х/ф «Монстр-траки». (6+)

18:25 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)

21:00 Х/ф «Мумия: Гробница импера-
тора драконов». (16+)

23:00 «Национальная телевизионная 
премия «Дай пять!» (16+)

01:00 Х/ф «Первый рыцарь». (12+)

03:35 Х/ф «Всё и сразу». (16+)

05:25 «Ералаш».
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:45, 05:45 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:35 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». (12+)

10:20 Х/ф «Пусть говорят». (16+)

14:05 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:45 Д/ф «Москвички. Новый сезон». 
(16+)

00:30 Х/ф «Не женское дело». (16+)

04:45 Д/ф «Проводницы». (16+)

05:55 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». (6+)

08:00 «Фактор жизни». (12+)

08:30 «Петровка, 38». (16+)

08:40 «Короли эпизода. Тамара Носо-
ва». (12+)

09:35 Х/ф «Северное сияние». (12+)

11:30, 00:05 «События».
11:50 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы». (12+)

12:35 Х/ф «Дети понедельника». (16+)

14:30 «Московская неделя».

15:00 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля». (12+)

15:55 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». (12+)

16:40 «Прощание. Валерий Золоту-
хин». (16+)

17:35 Х/ф «Ковчег Марка». (12+)

21:05 Х/ф «Мавр сделал своё дело». 
(12+)

01:20 Х/ф «Ас из асов». (12+)

03:25 Х/ф «Вера». (16+)

05:15 «Марш-бросок». (12+)

06:30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо». (12+)

07:05 Х/ф «Девушка с характером». 
(12+)

08:30, 02:20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

09:45 Д/с «Мифы Древней Греции». 
«Персей. Смертельный взгляд ме-
дузы». (12+)

10:15 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:45 Х/ф «Формула любви». (12+)

12:10 «Больше, чем любовь». «Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер».

12:50, 00:45 Д/ф «Воздушное сафари 
над Австралией». (12+)

13:40 Д/с «Эффект бабочки». «Бувин. 
Франция в опасности». (12+)

14:10 Х/ф «Король Креол». (12+)

16:00 «Пешком...» «Москва лицедей-
ская». 

16:30, 01:30 «По следам тайны». 
«Конец света отменяется».

17:15 80 лет Всеволоду Шиловскому. 
«Ближний круг».

18:15 Х/ф «Кто поедет в Трускавец». 
(12+)

19:30 «Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским».

20:10 «Романтика романса». «Команда 
молодости нашей». Песни о спорте.

21:05 Д/с «Архивные тайны». «1953 год. 
Коронация Елизаветы II». (12+)

21:30 Концерт летним вечером в пар-
ке дворца Шёнбрунн. (12+)

22:50 Х/ф «Свадьба с приданым». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Эдсон Барбоза — Кевин Ли. (16+)

08:30 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

09:15 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия — Португалия.

11:15, 13:20, 15:20, 17:45 Новости.
11:20 Х/ф «Одинокий волк Макку-

эйд». (6+)

13:25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Нижегородское 
кольцо».

14:30 «Дорога в Россию». (12+)

15:00 «Наши на ЧМ». (12+)

15:25, 17:55, 21:25, 01:55 «Все на 
«Матч»!»

15:55 Гандбол. ЧЕ 2018 г. Женщины. 
Россия — Австрия.

18:25 «География сборной». (12+)

18:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия — Хорватия.

20:55 «Вэлкам ту Раша». (12+)

21:55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — Болгария.

23:55 Футбол. Товарищеский матч. 
Испания — Швейцария.

02:15 Х/ф «Настоящая легенда». (16+)

04:20 Х/ф «Максимальный риск». (16+)

06:05 «UFC top-10». (16+)

06:30 Смешанные единоборства. (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 23:00 Х/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь». (12+)

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря».
10:10 «Александр Абдулов. «С люби-

мыми не расставайтесь». (12+)

11:15, 15:00, 18:15 Памяти Алексан-
дра Абдулова. (16+)

12:20 Х/ф «Обыкновенное чудо». (0+)

16:20 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная». (12+)

18:00 Вечерние новости.
19:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
00:25 Х/ф «Уолл-стрит». (16+)

02:45 Х/ф «Любители истории». (16+)

04:45 «Модный приговор».

04:45 Т/с «Срочно в номер! — 2». (12+)

06:35 М/с «Маша и Медведь». (0+)

07:10 «Живые истории».
08:00 «Местное время». (12+)

09:00 «По секрету всему свету».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14:00 Х/ф «После многих бед». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Надломленные души». (12+)

01:00 Т/с «Личное дело». (16+)

03:00 Торжественная церемония 
открытия XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр».

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)

05:40 «Звезды сошлись». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «Их нравы». (0+)

08:35 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:05, 03:35 «Поедем, поедим!» (0+)

14:00 «Жди меня». (12+)

15:05 «Своя игра». (0+)

16:20 «Однажды...» (16+)

17:00 «Секрет на миллион». «Лариса 
Рубальская». (16+)

19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым».

20:00 «Ты супер!» The Best. (6+)

23:05 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». (16+)

01:45 Х/ф «Петля». (16+)

04:05 Т/с «ППС-2». (16+)

07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 
Best». (16+)

08:00, 03:00 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00 «Агенты 003». (16+)

09:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Песни». (16+)

12:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

18:00, 01:00 Х/ф «Овердрайв». (16+)

20:00 «Песни». Спецвыпуск. (16+)

21:00 «Песни». Финал. (16+)

03:30 «Импровизация». (16+)

05:30 «Comedy Woman». (16+)

05:00, 16:35, 02:40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

08:10 М/ф «Полярный экспресс». (16+)

10:00 «Минтранс». (16+)

11:00 «Самая полезная программа». 
(16+)

12:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

16:30 Новости. (16+)

18:30 Документальный спецпро-
ект «Засекреченные списки. Чего 
ждать от лета?» (16+)

20:30 Х/ф «Принц Персии: Пески вре-
мени». (16+)

22:30 Х/ф «Восхождение Юпитер». 
(12+)

00:50 Х/ф «Мобильник». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Все-все-все за неделю».
10:30, 15:35 «Специальный репор-

таж».
10:40, 17:45, 20:30, 23:10 «Пудра».
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-

читься».
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена во-

проса».
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети».
11:25, 17:00, 21:00, 00:15 «Ворчун».
11:30, 18:15 «В коридорах власти».
11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 

дороги!»
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл».
12:15 «Витрины».
12:35, 20:35 «Тайны здоровья».
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». 

(6+)

12:55, 16:20, 20:20 «Тот самый вкус».
13:00 Т/с «В лесах и на горах». (16+)

14:50, 18:55, 23:20 «Какие мы».
15:00, 20:00 «Дополнительное вре-

мя».
15:20, 18:40 «Чуть-чуть политики».
17:05 «Дружить с деньгами».
17:15 «Новости экономики и полити-

ки».
17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для».
18:00, 21:35, 00:55 «Книжная полка».
18:05, 21:05, 00:00 «На самом деле».
18:30 «Знаем-доверяем».
19:25, 21:25, 00:10 «Экология про-

странства».
20:45 «Краев не видишь?»
21:55 «Из зала сюда».
23:00 «Бизнес-среда».
23:30 «А поговорить?»
01:00 «Легкого сна».

06:00 М/с «Смешарики». (0+)

06:20 М/с «Команда Турбо». (0+)

06:45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)

07:10, 11:30 М/с «Том и Джерри». (0+)

07:35 М/с «Новаторы». (6+)

07:50 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Тролли: Праздник продол-
жается!» (6+)

08:30, 16:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:30 «Про100 кухня». (12+)

10:30 «Успеть за 24 часа». (16+)

12:10 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе». (6+)

13:50 Х/ф «Смерч». (12+)

16:55 «Взвешенные и счастливые лю-
ди». (16+)

19:00 Х/ф «Монстр-траки». (6+)

21:00 Х/ф «Мумия». (16+)

23:25 Х/ф «Хроники Риддика: Чёрная 
дыра». (16+)

01:35 Х/ф «Хроники Хуаду: Лезвие 
розы». (12+)

03:40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)

05:30 «Ералаш».
05:50 Музыка. (16+)

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)

07:30, 18:00, 23:45, 05:45 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

08:30 Х/ф «Люблю 9 марта». (16+)

10:05 Х/ф «Первая попытка». (16+)

13:55 Х/ф «Высокие отношения». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:45 Д/ф «Москвички. Новый сезон». 
(16+)

00:30 Х/ф «Не женское дело». (16+)

04:45 Д/ф «Проводницы». (16+)

05:40 «Марш-бросок». (12+)

06:05 Х/ф «Встретимся у фонтана». 
(16+)

07:40 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:05 Х/ф «Притворщики». (12+)

10:00, 11:45 Х/ф «Золотая мина». (12+)

11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:00 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви». (12+)

17:20 Х/ф «Письма из прошлого». (12+)

21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)

23:55 «Право голоса». (16+)

03:05 «Правила обмана». Специаль-
ный репортаж. (16+)

03:40 «Удар властью. Уличная демо-
кратия». (16+)

04:35 «90-е. Звёзды на час». (16+)

05:20 «Линия защиты». (16+)

06:30 Х/ф «Камертон». (12+)

08:55 М/ф «В порту», «Катерок», 
«Ивашка из Дворца пионеров». (0+)

09:30 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:00 Х/ф «Путевка в жизнь». (12+)

11:45 Д/ф «Михаил Жаров». (12+)

12:25 Х/ф «Вестсайдская история». 
(12+)

14:50, 01:20 Д/ф «Лесные стражники. 
Дятлы». (12+)

15:30 Д/с «Мифы Древней Греции». 
«Беллерофонт. Человек, который 
хотел быть равным богам». (12+)

15:55 Х/ф «Свадьба с приданым». (12+)

18:00 Д/с «История моды». «Благород-
ный облик Средневековья». (12+)

18:55 К 65-летию со дня рождения 
Александра Абдулова. «Острова».

19:30 Х/ф «Формула любви». (12+)

21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Король Креол». (12+)

23:55 Х/ф «Девушка с характером». 
(12+)

02:00 «Искатели». «Три капитана. Тай-
на реальных героев романа Вениа-
мина Каверина».

02:45 М/ф «Великолепный Гоша». (12+)

МАТЧ ТВ
06:30 «UFC top-10. Неожиданные по-

ражения». (16+)

07:00, 08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джимми Ривера — Мар-
лон Мораес. 

10:00 «Все на «Матч»!» События не-
дели. (12+)

10:30, 06:00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)

11:00 Х/ф «Максимальный риск». (16+)

12:45, 14:30, 16:35, 18:50, 20:55 Но-
вости.

12:55 «Футбольное столетие». (12+)

13:25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Нижегородское 
кольцо».

14:35 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция — Италия.

16:40, 01:40 «Все на «Матч»!»
16:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — «Химки».

18:55 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — Сербия. 

21:10 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия — Нигерия.

23:10 «Все на футбол!»
23:40 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия — Португалия.
02:15 Футбол. Товарищеский матч. 

Швеция — Дания.
04:15 Х/ф «Цена победы». (16+)

телепрограмма

3 июня, воскресенье2 июня, суббота

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного выпуска газеты «Пятница» в местах её 

распространения, читайте электронную версию газеты на сайтах 
newsko.ru и газетапятница.рф
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На даче мне на руку сел 
первый весенний комар. 
Я решил не мешать дей-
ствию «зверя» и замер. 
Комар потоптался, занёс 
жало, потом о чём-то за-
думался, потоптался ещё 
и улетел.
Вот тут задумался я.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru



частные объявления/вакансии

Финансы

Услуги
•	Реставрация	мягкой	мебели.	Т.	298-92-24.
•	Электрик,	плотник-сантехник.	Любой	ремонт	
в	доме	и	все	мелочи.	Все	р-ны.	НЕДОРОГО.	
Т.:	202-15-99,	8-982-481-15-99.
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	Т.	8-922-354-36-72.

•	Услуги	 по	 уборке	 квартир:	 мытьё	 окон,	
единоразовая	 уборка,	 генеральная,	 после	
ремонта,	 помощь	 пожилым	 людям.	 Цена	
зависит	 от	 габаритов	 квартиры	 и	 объёма	
работы.	Качественно,	быстро.	Без	посред-
ников.	Т.	8-950-44-66-091.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Вымою	окна,	сделаю	уборку	в	квартире	или	
офисе	качественно	и	быстро.	Дополнит.	—	
глажение	 белья.	 Опыт.	 Цены	 договорные.	
Т.	8-922-355-99-96.
•	Обтяжка	м.	мебели.	Т.	8-912-485-37-75.
•	Бурение	скважин.	Т.	8-922-363-75-45.
•	Клопы,	тараканы.	Т.	8-922-241-71-82.
•	Мытьё	окон,	уборка	любая.	Т.	277-71-34.
•	Аттестаты,	дипломы.	Т.	8-912-291-63-22.
•	Адвокат.	Скидки	до	30%.	Т.	212-99-59.

Ремонт бытовой техники 

•	Швейн.	маш.,	оверлок,	выезд.	Т.	286-68-18.
•	Холодильников,	стиральных	машин,	водона-
гревателей,	СВЧ-печей	и	телевизоров.	Выезд	
на	дом.	Гарантия.	Т.	200-88-76.

•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Недорого	рем.	ст.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

Строительство и ремонт 

•	Домашний	 мастер.	 Любые	 ремонты.		
Т.:	204-67-73,	8-922-389-85-50.
•	Электрик,	сантехник.	Быстро,	недорого.	Зам-
ки,	ремонт.	Т.:	8-982-481-15-99,	202-15-99.
•	Ремонт	 полов,	 укладка	 ламината,	 парке-
та,	пробки	и	т.	д.	Работа	с	ГКЛ,	перегород-
ки,	 короба,	 нестандартные	 конструкции.		
Т.	8-952-642-33-32.
•	Предпродажная	подготовка	квартир.	Ремонт	
любой	сложности.	Помощь	с	материалами.	
Т.	8-952-642-33-32.
•	Демонтажные/монтажные	работы.	Выезд	
мастера	беспл.	Т.	8-952-649-66-67.
•	Заборы,	ограждения.	Продажа,	установка.	
Т.	8-952-649-66-67.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-919-496-96-96.
•	Кровельные	работы.	Т.	277-71-82.
•	Любой	ремонт,	плитка.	Т.	8-902-801-18-62.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Дома	из	кирпича,	газобет.	Т.	247-75-72.
•	Фундаменты,	стены,	крыша.	Т.	247-75-72.
•	Бетонная	стяжка	полов.	Т.	247-75-72.
•	Ремонт	квартир.	Т.	271-21-49.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Столярно-плотницкие	работы.	Дома,	
бани,	 беседки.	 Качественно!	 В	 срок!		
Т.	8-950-46-119-22.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кредит-
ные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Выкуп	авто	в	любом	состоянии.	Круглосу-
точно.	Т.	8-952-649-66-67.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Дорого	купим	вашу	недв-ть.	Т.	276-66-66.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Принимаем	лом	меди	(405	р./т),	ул.	Про-
мышленная,	 115б,	 Виктор	 Петрович.		
Т.	8-982-241-25-28.
•	Часы	люб.	старые,	неиспр.	Т.	279-52-45.

•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	278-04-32.
•	Велосипед,	тренажёр.	Т.	243-30-34.
•	Стар.	магнитоф.,	приёмник.	Т.	279-52-45.
•	Янтарь	куплю	дорого	времён	СССР	от	5000 руб.	
Отдел	«Янтарная	лавка»	(ул.	Сибирская,	6)	или	
приедем	сами.	Т.	8-922-353-72-63.
•	Стар.	деньги,	значки	и	др.	Т.	278-04-32.
•	Морозильн.	камеру,	холод.	Т.	276-51-41.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Для	дачи	хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	газ.,	эл.	плиту,	
жел.	дверь,	мик.	печь.	Т.	278-86-47.
•	Срубы,	 бани	 любых	 размеров.	 Т.	 8-951-
954-29-03.
•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Дрова,	торф,	навоз.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Бетон.	Низкая	цена.	Дост.	Т.	277-99-86.
•	Навоз,	перегн.,	торф,	черн.,	песок,	ПГС,	щеб.,	
гравий.	От	1	мешка.	Т.	271-81-41.
•	Навоз,	торф,	перегной,	ПГС.	Т.	278-55-40.
•	Навоз,	перегной,	торф,	ПГС.	Т.	288-36-67.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2700	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Самосвал	5	тонн.	
Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Дост.	Т.	246-12-09.
•	Срубы.	Доставка.	Сбор.	Т.	8-908-271-49-54.
•	Навоз.	Т.	297-34-60.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Участок	10	сот.,	р.	Сюзьва,	д.	Клепики.	ИЖС,	
эл-во,	200	т.	р.	Т.	8-951-948-69-38.
•	Азонатор	быт.	Т.	8-992-219-95-54.
•	Землю	на	бер.	Камы,	6	сот.	Т.	8-902-645-04-25.
•	Перегной.	Навоз.	Чернозём.	Дрова.	Песок.	
ПГС.	Щебень	б/у.	Т.	204-65-59.
•	ПГС,	щебень,	песок,	 торф.	Без	выходных.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Срубы.	Недорого.	Т.	8-982-448-93-31.
•	Дачу	у	реки,	16	сот.	Т.	8-982-244-15-28.
•	Продам	участок	ИЖС,	17	сот.,	д.	Качка.	Газ,	
свет,	300	т.	р.	Т.	203-03-42.
•	Выбираешь	квартиру?	Т.	293-10-72.

Перевозки 
•	«Газели»,	грузчики.	Переезд.	Т.	298-32-37.
•	Грузч.	 +	 «газели».	 	 Гор.,	 край.	 Т.	 8-950-
460-75-71.
•	«Газель».	Закамск.	Недорого.	Т.	277-18-44.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.

Утилизация
•	Бесплатный	 вывоз	 всего	 железн.	 Ежед.	
вывоз	мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатный	вывоз	ванн,	 хол.,	 ст.	машин,	
жел.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Дам	 деньги	 и	 утилизирую	 холодильник,	
стир.	машину,	ванну,	батареи.	Вывоз	мусо-
ра,	мебели.	Т.	271-12-74.
•	Беспл.	вывоз	стир.	машин.	Т.	279-32-50.
•	Вывоз	мебели,	мусора	и	т.	д.	Т.	243-18-47.

Медицина 
•	Пьянство.	Т.	276-71-04.
•	Пьянство,	запои,	курение.	Д.	Зуев.	Т.:	234-
98-77,	8-902-476-92-92.

Разное
•	Отдадим	в	добрые	руки.	Котята	домашние:	
котик	бежево-белый	(4	мес.),	котики	чёрно-
белый	и	рыже-белый,	кошечки	серо-белая	и	
чёрная	(2	мес.).	Коты:	чёрный,	рыжий,	бело-
серый	 (1–2	 года).	 Кошки:	 чёрная,	 богат-
ка,	бело-серая,	серая.	Все	стерилизованы	и	
привиты.	Т.	8-963-883-97-48.
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Рекламная 
служба:
210-40-28, 
210-40-23

Объявления в рубрике «Медицина» могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.
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ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

ОФИС, 4–8–12 часов в день. 
12–45 тыс. руб. Рост до руко-
водителя отдела 2–4 года. Рас-
смотрим без опыта работы. Без 
продаж. Тел.: (342) 204-66-12, 
287-21-48, 279-54-55.  

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, рассмо-
трим без опыта работы. З/п 
17 000–25 000 руб. Тел. 8-966-
791-48-50.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин, мкр-н Парковый, г/р не-
деля/неделя, с 9:00 до 23:00. 
З/п 20 т. р. Тел. 229-76-09.

ПРОДАВЕЦ требуется в ма-
газин «Продукты». Зарплата 
19 000 руб. Тел.: 276-68-41, 
224-95-33.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК, 55 руб./час. Тел. 
291-92-12.

ОХРАННИКИ в гипермаркет. 
Тел. 8-992-207-95-47.

ОХРАННИКИ, з/п 14–15 т. р. 
ВАХТА. Тел.: 8-950-455-92-06, 
210-91-94, г. Пермь, ул. Пуш-
кина, 11.

ОХРАННИКИ на объекты 
г. Перми. Графики различные, 
объекты разные, возможна 
подработка. Объекты во всех 
районах города. Оплата свое-
временная. Тел.: 279-37-56, 
298-94-55.

ОХРАННИКИ на разноплано-
вые объекты. Сменный график. 
З/п 1200 руб./смена. Без за-
держек. Опыт работы не обяза-
телен, обучение в процессе ра-
боты. Возможно совмещение. 
Тел.:  288-74-45, 288-00-39.

ОХРАННИКИ требуются на ав-
тостоянку (центр города). Гра-
фик: сутки через двое. Оплата 
50 руб. в час, выплата 1 раз в 
неделю. Достойные условия. 
Тел.: 2-066-911, 8-922-322-22-
25.

ОХРАННИКИ. Объекты по 
г. Перми, Новые Ляды, До-
брянка. Графики разные, з/п 
стабильная. Тел.: 8-961-756-
44-95, 204-29-92.

ОХРАННИКИ. Тел. 8-958-
147-51-02.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА. Сут-
ки/двое. З/п от 900 руб. Тел. 
8-912-061-28-69.

Охранному предприятию «Фа-
кел» на постоянную работу тре-
буется СУТОЧНЫЙ ОХРАН-
НИК (6-й разряд, график рабо-
ты сутки через трое). Полный 
соцпакет, зарплата стабильная, 
размер оплаты при собеседо-
вании. Обязательно наличие 
удостоверения. Обращаться 
по адресу: г. Пермь, ул. Петро-
павловская, 54. Тел.: 220-62-94, 
220-62-95, 8-902-83-53-776.  

СТОРОЖА (контролёры-ох-
ранники) с лицензией и без. 
Разные графики и районы. З/п 
23 000 руб. Тел.: 279-36-75, 
293-87-27.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

ВАХТЕР-ОПЕРАТОР. От 19 000 р. 
+ премия. Справки по тел. 293-
11-25. 

АРХИВ. Графики разные. От 
24 000 руб. Тел. 247-08-65. 

ВАХТЕР-ДИСПЕТЧЕР. График 
4–8 часов. 19 т. р. + премия. 
Справки по тел.: 279-54-55, 
287-21-48, 273-71-20. 

МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к) 
требуется в компанию. График 
работы 2/2. Работа в центре. 
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-909-116-
16-18, 8-902-80-68-883. 

ГРУЗЧИКИ. Вахта по России. 
Спецодежда, питание, про-
живание — бесплатно. Тел.: 
8-912-053-60-30, 8-912-870-
20-90.

РАБОТНИКИ в прачечную. 2-я 
смена с 17:00 до 22:00, 3-я 
смена с 22:00 до 08:00. Оплата 
102 р./час. Тел. 27-94-500.

РАБОТНИКИ зала в кафе. Тел.: 
8-982-433-80-64, 214-43-17.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел.: 8-982-
433-80-64, 214-43-17.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы. Тел.: 
8-902-474-57-33, 8-908-267-
62-43, 8-965-564-91-29.

УБОРЩИКИ. Тел.: 8-982-433-
80-64, 214-43-17.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в продукто-
вый магазин. Тел. 8-906-889-
38-87.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в магазин. 
Тел. 276-62-58.

УБОРЩИЦЫ (-ки). Тел. 288-
77-01.

УПАКОВЩИЦЫ (-ки). Вахта по 
России. Спецодежда, питание, 
проживание — бесплатно. Тел.: 
8-912-053-60-30, 8-912-870-
20-90.

РАБОТА НА СЕБЯ

АДМИНИСТРАТОР без опыта 
+ обучение. Тел. 276-90-54. 

АДМИНИСТРАТОР на ресеп-
шен. Ежедневные выплаты. 
Тел. 8-922-365-69-85. 

ОСТОРОЖНО! Сотрудничество 
с нами приведет к тому, что у 
тебя исчезнут лень, тревож-
ность, сомнения, страхи. Побоч-
ный эффект от этого сотрудни-
чества — успешная жизнь и реа-
лизация целей. Ты готов к этому? 
Тогда звони! Тел. 247-89-54.

ОТКРЫТА вакансия помощни-
ка руководителя. Доход 30 т. р. 
График 5/2 с 10:00 до 18:00. 
Карьерный рост. Дружный кол-
лектив. Тел. 288-80-83. 

ПОДРАБОТКА — 1200 р. в 
день. Тел. 204-10-52.

ПОМ. РУКОВОДИТЕЛЯ, 27 т. р. 
+ %. Тел. 247-18-01. 

ПРОСТАЯ работа, 23 т. р. Тел. 
204-38-91.

РАБОТА, подработка, 6 ч. — 
21 т. р. Тел. 271-05-70.

СПЕЦИАЛИСТ по работе с 
населением, 18 т. р. Тел. 277-
73-51. 

СРОЧНО диспетчер, 4–6 ч., 
23 т. р. + обучение. Тел. 202-
50-13.

СРОЧНО завхоз-администра-
тор, 25 т. р. + премии. Тел. 
202-50-13.

СРОЧНО зам. руководителя, 
37 т. р. + премии. Тел. 278-68-
38. 

СРОЧНО регистратор заявок, 
23 500 р. + обучение (пре-
мии). Тел. 278-68-38.

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник с пе-
дагогическим опытом, 25 т. р. 
+ премии. Тел. 288-92-01.
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Мечты становятся ближе
Сбербанк сделал доступнее потребительские кредиты и запустил новую акцию

В преддверии лета, традиционного сезона отпусков, когда 
многие из нас планируют поездку в тёплые края либо путе-
шествие в другие регионы или страны, Сбербанк улучшил 
условия потребительского кредитования, тем самым помогая 
своим клиентам реализовывать их желания и мечты. Если не 
хватает денежных средств на приобретение турпутёвки или 
вы задумали совершить крупную покупку, сделать ремонт 
и т. п., то необременительным решением будет обращение 
за помощью в Сбербанк.

Наталья Соколова, замести-
тель управляющего Пермским 
отделением ПАО Сбербанк:

— С 5 мая этого года 
Сбербанк снизил ставки по по-
требительским кредитам и 
изменил тарифную полити-
ку. Теперь процентная ставка 
устанавливается в зависи-
мости от суммы кредитов. 
Диапазон снижения составляет 
от 1 до 8 процентных пунктов 
(наибольшее снижение  — для 
кредитов на сумму свыше 1 млн 
руб.). Напомню, что срок потре-
бительского кредита состав-

ляет от трёх месяцев до пяти 
лет, а его минимальная сумма — 
30 тыс. руб.

Изменения также косну-
лись наших участников зар-
платных проектов. Для них 
Сбербанк увеличил максималь-
ную сумму кредита с 3 млн 
до 5 млн руб. и снизил мини-
мальный возраст заёмщика с 
21 года до 18 лет.

С начала мая Сбербанк запу-
стил ещё одну новинку в своей 
работе — акцию по продукту 
«Потребительский кредит на 
рефинансирование кредитов». 

Эта услуга позволяет объеди-
нить до пяти кредитов в один 
(на общую сумму до 3 млн 
руб.) с единым ежемесячным 
платежом и снизить процент-
ную ставку. Рефинансирование 
возможно по следующим 
видам кредитов сторонних 
банков: потребительскому, ав-
токредиту, кредитной карте, 
дебетовой карте с разрешён-
ным овердрафтом, а также по-
требительскому и автокредиту 
Сбербанка.

Минимальная фиксирован-
ная ставка составляет 11,5% 
годовых, максимальный срок 
кредита увеличен с пяти до 
семи лет. Возраст заёмщика — 
от 21  года до 65  лет. Акция 
будет действовать до 31  июля 
2018 года.

Стоит отметить, что в 
Сбербанке отсутствуют какие-
либо комиссии по кредиту, а 
предложение по страхованию 

жизни, которое является добро-
вольным, не влияет на размер 
процентной ставки по кредит-
ному договору. 

Подробнее с новыми услови-
ями кредитования можно озна-
комиться на сайте Сбербанка: 
http://www.sberbank.ru.

Подробнее 
об условиях кредита 

Ставки при сумме кредита 
до 300 тыс. руб.: специальные 
условия, если вы получаете 
зарплату или пенсию на счёт в 
Сбербанке, — от 12,9 до 19,9%; 
общие условия — от 13,9 до 
19,9%. 

Ставки при сумме кредита от 
300 тыс. до 1 млн руб.: специ-
альные условия, если вы полу-
чаете зарплату или пенсию на 
счёт в Сбербанке, — от 11,9 до 
15,9%; общие условия — от 12,9 
до 15,9%. 

Ставка при сумме кредита от 
1 млн руб. единая для всех кли-
ентов — 11,9%.

Процентные ставки 
при рефинансировании 
кредитов 

Срок — 3–60 месяцев, про-
центная ставка для всех катего-
рий клиентов со стандартным 
и упрощённым пакетом доку-

ментов и суммой до 500  тыс. 
руб. — 12,5%, от 500 тыс. руб. — 
11,5%. Срок — 61–84 месяца, 
процентная ставка для всех 
категорий клиентов со стан-
дартным и упрощённым па-
кетом документов и суммой 
до 500  тыс. руб. — 13,5%, от 
500 тыс. руб. — 12,5%.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия 

Банка России №1481 от 11.08.2015. 

Реклама

С новыми условиями кредитования в Сбербанке 
желанный отпуск можно ускорить

 Евгения Михеева• кредитование

 Константин Долгановский

• статистика

Берём больше, 
отдаём лучше
Жители Пермского края стали активнее 
пользоваться заёмными средствами

Как сообщает пресс-служба Отделения по Пермскому краю 
Уральского ГУ Центробанка России, в первом квартале 
2018 года пермяки получили в банках кредиты на сумму 
почти 45,5 млрд руб. Это на 14,1 млрд больше, чем в ана-
логичном периоде 2017 года. Таким образом, рост объёма 
кредитования жителей края составил 45,1%.

О
бъём срочной 
задолженности 
по кредитам фи-
зическим лицам 
увеличился на 

14% — до 238 млрд руб.
Доля просроченной за-

долженности по кредитам 
снизилась на 1,9% и состави-
ла 6,5%.

Почти в два раза по 
сравнению с аналогич-
ным периодом 2017 года в 
регионе выросли объёмы 
ипотечного кредитования. 
В первом квартале текуще-

го года жители Пермско-
го края взяли ипотечных 
кредитов на сумму более 
10 млрд руб.

Объём срочной задол-
женности по этому виду 
кредитования вырос на 
16,1% и превысил 100 млрд 
руб. Доля просроченной за-
долженности снизилась на 
0,06% и составила 1,8%.

По объёмам ипотечного 
жилищного кредитования 
Пермский край занимает 
пятое место среди 14 субъ-
ектов РФ, входящих в ПФО.

Средневзвешенная про-
центная ставка по ипотеке 
снизилась по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года на 2% и соста-
вила 9,8%, что ненамного 
превышает общероссийские 
показатели (9,6%).

Алексей Моночков, 
управляющий Отделением 
по Пермскому краю Ураль-
ского ГУ Банка России:

— В 2017-м — начале 2018 
года банки на фоне высокой 
конкуренции и повышения 
доступности фондирования 
на внутреннем рынке замет-
но смягчили неценовые усло-
вия кредитования. Это при-
вело к увеличению объёмов 
предоставления кредитов 
населению как в Пермском 
крае, так и в стране в целом.

Федеральная налоговая служба 
напоминает

С 1 июля 2018 года обязаны применять контрольно-кассовую технику, обеспечива-
ющую передачу информации о расчётах в ФНС России в электронном виде: 

— организации и индивидуальные предприниматели, имеющие наёмных работни-
ков, при оказании услуг общественного питания (при любой системе налогообложе-
ния); 

— организации, уплачивающие ЕНВД при осуществлении розничной торговли; 
— индивидуальные предприниматели, имеющие наёмных работников, уплачиваю-

щие ЕНВД или применяющие патентную систему налогообложения при осуществле-
нии розничной торговли; 

— организации и индивидуальные предприниматели, имеющие наёмных работни-
ков, при осуществлении торговли с использованием торговых автоматов. 
Рекомендуем не откладывать приобретение контрольно-кассовой техники, соответ-

ствующей требованиям законодательства, на последние дни и зарегистрировать кассу 
заблаговременно. 

Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС России 
www.kkt-online.nalog.ru.

Новый порядок применения ККТ регламентирован Федеральным законом от 
22.05.2003 №54-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №290-ФЗ с учё-
том изменений, внесённых Федеральным законом от 27.11.2017 №337-ФЗ. 
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С 28 мая по 2 июля в Прикамье пройдёт основной период 
сдачи ЕГЭ. В этом году экзамены в Пермском крае сдадут 
почти 13 тыс.  человек. Среди них ученики 11-х классов — 
выпускники этого года, учащиеся прошлых лет, а также вос-
питанники средних профессиональных учреждений, которые 
планируют поступление в вузы. На заседании правительства, 
прошедшем 23 мая, собравшиеся отметили: в Прикамье всё 
готово к проведению ЕГЭ.

Я бы в лётчики пошёл

В последние годы более 
66% школьников выбирают 
для сдачи ЕГЭ естественно-
научные дисциплины. Уча-
щиеся школ стали реже пи-
сать ЕГЭ по обществознанию 
и предпочитают сдавать эк-
замены по химии, биологии, 
английскому языку и инфор-
матике.

25 мая начнётся и госу-
дарственная итоговая атте-
стация для учеников девятых 
классов. Это четыре экзаме-
на, два из которых по выбору 
напишут 28 тыс. выпускни-
ков в 234 пунктах приёма 
экзаменов в Пермском крае. 

Комплекс мероприятий 
по проведению экзаменов 
успешно прошёл все тести-
рования, а сбои и недочёты, 
выявленные на тренировоч-
ных этапах, исправлены и 
устранены. В досрочный пе-
риод сдачи ЕГЭ экзаменаци-
онные работы уже написали 
около 600 человек. 

Всего на территории края 
откроется 71 пункт приёма 
ЕГЭ, в каждом пункте могут 
быть организованы условия 
для сдачи экзаменов детьми 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Максим Решетников, гу-
бернатор Пермского края:

— Школы к экзамену го-
товы и технически, и тех-
нологически, что позволит 
обеспечить максимальную 
прозрачность и эффектив-
ность, а также безопас-
ность детей. В организации 
сдачи ЕГЭ задействованы 
школы, сотрудники Росгвар-
дии и ЧОПов, а также врачи 
и фельдшеры детских поли-
клиник.

Обмануть не удастся

За проведением экзамена 
в аудиториях будут следить 
только зарегистрированные 
общественные наблюдатели. 
А вот пытаться подсмотреть 
или позвонить по телефону 
во время экзамена будет бес-
полезно. Все 1048 аудиторий 
будут находиться под каме-
рами наблюдения. Видео-
изображение из кабинетов 
будет транслироваться в Си-
туационный центр педаго-
гического университета, где 
115 студентов будут непре-
рывно наблюдать за ходом 
проведения экзамена. На 
портале smotriege.ru видео-
трансляцию экзаменов так-
же увидят студенты и обще-
ственные наблюдатели.

Роман Сандалов, дирек-
тор Пермского филиала 
ПАО «Ростелеком»:

— Для проведения эк-
заменационной кампании 
установлено более 2 тыс. 
видеокамер. В каждом пун-
кте приёма экзамена будет 
находиться представитель 
«Ростелекома» на экстрен-
ный случай. Кроме того, 
более 50 мобильных техни-
ческих бригад будут готовы 
незамедлительно выехать 
при возникновении аварии на 
территории Пермского края.

Также во всех экзамена-
ционных кабинетах задей-
ствуют средства подавления 
сотовой связи.

Раиса Кассина, министр 
образования и науки Перм-
ского края:

— В этом году по поруче-
нию губернатора все места 
для сдачи экзаменов оснаще-
ны новыми современными 
скоростными принтерами, 
сканерами и компьютерами. 
Специалисты в короткие 
сроки распечатают все ма-
териалы к экзамену в пункте 
проведения ЕГЭ, а затем от-
сканируют выполненные ра-
боты. В случае сбоя техники 
обученный персонал устра-
нит все проблемы в течение 
семи минут, а вся информа-
ция о нештатных ситуациях 
будет передаваться в опера-
ционный штаб.

Для безопасности учени-
ков во время экзамена шко-
лы оснастят рамками, или 
металлодетекторами, и си-
стемами видеонаблюдения, 
а за порядком будут следить 
сотрудники охранных пред-
приятий и силовых структур.

Виктор Михалев

С 25 мая по 1 сентября в 
рамках фестиваля «Перм-
ский период. Новое время» 
по пятницам, субботам и вос-
кресеньям пермяков и гостей 
города на набережной Камы 
ждут яркие мероприятия, 
спортивные события и вы-
ступления лучших артистов 
города.

Н
апомним, глава 
Перми Дмитрий 
Самойлов ставит 
задачу насыщать 
реконструиро-

ванную часть набережной 
культурными и спортив-
ными мероприятиями. Для 
этого в 2017 году был раз-
работан проект «Суббота 
на набережной». Летом и 
осенью прошлого года было 
проведено более 150 меро-
приятий, которые посетили 
около 226 тыс. человек.

Оценив популярность 
проекта среди жителей и 
гостей Перми, городские 
власти приняли решение не 
ограничивать проект одним 
днём, создав «Выходные на 
набережной».

Так, начиная с 25 мая по 
пятницам пермяков ждут 
творческие мастер-классы 
для детей и родителей, дет-
ские игровые программы. 
По вечерам для молодёжи 
будут организовывать ди-
джейские сеты.

Субботы начнутся со 
спортивных занятий фитне-
сом, йогой и легкоатлети-
ческих забегов. В течение 
второй половины дня по-

сетители смогут побывать 
на мастер-классах, принять 
участие в интеллектуальных 
играх, послушать лекции на 
самые разные темы.

Для любителей шахмат-
ных боёв откроется настоя-
щее «поле битвы» с огромны-
ми фигурами. По вечерам на 
главной сцене набережной 

будут выступать артисты и 
музыканты.

Полюбившееся пермякам 
«Интеллектуальное кафе» 
откроет свои двери для но-

вых практикумов, лекций, 
встреч с интересными людь-
ми.

По воскресеньям на на-
бережной будет разворачи-
ваться блошиный рынок. 
Уличные театры порадуют 
зрителей авторскими поста-
новками, а любители танцев 
смогут поучаствовать в ма-
стер-классах и танцевальных 
баттлах.

Каждый вечер в кинотеа-
тре под открытым небом бу-
дут транслироваться фильмы.

Стартует проект «Выход-
ные на набережной» 25 мая 
в 17:00. Первыми масштаб 
мероприятия оценят вы-
пускники пермских школ. 
Для них проведут развле-
кательную интерактивную 
программу. В роли старосты 
класса выступит ведущий 
программы. Урок музыки 
проведут DJ Суханов и ка-
вер-группа Katrina.

Для самых маленьких 
посетителей организаторы 
приготовили множество 
развлечений в детской зоне. 
Здесь с 18:00 до 20:00 дети 
смогут поиграть с анимато-
рами и сделать праздничный 
аквагрим.

В 21:40 в кинотеатре под 
открытым небом все жела-
ющие смогут посмотреть 
фильм «Мэри Поппинс, до 
свидания!». 

(0+)

ЕГЭ облегчает поступление в вузы
Скоро выпускники российских школ будут в 10-й раз сдавать ЕГЭ как обязательный выпускной эк-

замен. Данные опросов ВЦИОМ показывают, что за это время Единый госэкзамен стал привычным для 
россиян, о нём знают практически все. При этом большинство опрошенных считают, что ЕГЭ облегчил 
абитуриентам поступление в вузы.

Заметно и изменение отношения к ЕГЭ: среди молодых людей, которые сами прошли через эту 
процедуру, большинство воспринимают экзамен положительно или нейтрально. То есть ЕГЭ принят 
школьниками и выпускниками — теми, для кого он создавался.

Стереотипные представления о ЕГЭ, сложившиеся в первые годы после его введения, постепенно 
развеиваются. Негативное отношение высказывают в основном граждане, мало осведомлённые о 
ЕГЭ. На отношение родителей к экзаменам, несомненно, также влияет предэкзаменационное волне-
ние детей и высокие ожидания, которые не всегда оправдываются на практике.

Основным показателем качества проведения экзамена является его объективность. Меры информа-
ционной безопасности, применяемые при организации ЕГЭ в последние годы, поменяли представле-
ние о честности и объективности экзаменов. Если в 2011–2012 годах практически половина наших 
граждан считали, что мошенничество при сдаче ЕГЭ — это общая практика, то сегодня так полагают 
лишь 15%, а почти половина никогда не слышали о подобных случаях. 

• кстати

• фестивальСпорт, кино и танцы
Всё лето пермяки смогут проводить «Выходные на набережной»

• экзаменыЕГЭ бояться — в вуз не ходить
Подготовку к государственной аттестации школьников обсудили на заседании правительства Пермского края
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Ум в порядок привести
Пермским школьникам рассказали, как правильно подготовиться 
к выпускному экзамену по математике

• будь готов

Наверное, нет такого челове-
ка, который бы не радовался 
приходу весны. С первыми 
тёплыми лучами солнца 
каждый начинает грезить о 
лете, пикниках на природе, 
морском воздухе и долго-
жданном отдыхе. Но не для 
всех первые летние деньки 
такие уж беззаботные. Вы-
пускников школ ждут первые 
экзамены. 

У
силенно гото-
виться к ЕГЭ ре-
бята начинают 
ещё осенью, вес-
ной сдают проб-

ные экзамены, где могут 
оценить свои силы и понять, 
над чем ещё надо работать. 
Совсем недавно в Пермь 
приезжал Иван Ященко, ру-
ководитель Федеральной 
комиссии разработчиков 
КИМ ЕГЭ по математике. 
Для пермских учителей и 
школьников он провёл се-
минары на тему подготовки 
к испытанию. Корреспон-
денту газеты «Пятница» экс-
перт рассказал о том, как со-
ставляется экзамен и на чём 
нужно сосредоточиться вы-
пускникам, чтобы во время 
экзамена быть уверенным в 
своих силах. 

 Иван Валерьевич, расска-
жите, будут ли какие-либо 
изменения и нововведения в 
Едином государственном экза-
мене в этом году?

— Ежегодно структура 
ЕГЭ по математике остаёт-
ся стабильной. Тематика и 
сложность ровно такие же, 
как и в прошлом году. Это не 
означает, что задания такие 
же, как год назад, и тем бо-
лее ученики могут не наде-
яться, что они будут такими 
же, как в демонстрационном 
варианте. Экзамен должен 
охватывать все темы школь-
ной программы. Конечно, 
задачи могут быть однотип-
ными, но содержание абсо-
лютно разное. То, что экза-
мен такой же, означает лишь 
то, что, например, в 12-м за-
дании будет уравнение с от-
бором корней, а в 13-м — за-
дача по стереометрии и т. д.

Ежегодно составляется 
огромное количество вари-
антов. Бессмысленно пы-
таться узнать, какие из них 
были на Дальнем Востоке, и 
таким образом спрогнози-
ровать, какой вариант будет 
в вашем регионе. Нужно 
просто учить математику, 
систематически повторять и 
не надеяться сдать экзамен 
«методом тыка». Самое глав-
ное — каждый школьник 
должен правильно поставить 
для себя цель — показать на 
ЕГЭ тот результат, который 
соответствует его реальным 
знаниям. 

Не стоит настраивать 
себя на 100 баллов. Высшую 
оценку получают совсем 
небольшое количество вы-
пускников, которые многие 
годы серьёзно занимаются 
математикой и претендуют 
на поступление в ведущие 
технические вузы страны. 
Если цель реальна, то намно-
го легче будет спланировать 
итоговый этап подготовки. 

 Какие советы вы даёте 
школьникам, чтобы в тече-
ние последних недель они 

смогли лучше подготовиться 
к Единому государственному 
экзамену?

— Во время ЕГЭ ребята 
в первую очередь должны 
сделать те задания, в реше-
нии которых они уверены. 
На завершающем этапе под-
готовки я всегда советую 
учителям отводить боль-
шое количество времени 
на закрепление тех задач, 
решать которые у школьни-
ков получается хорошо. Для 
них это звучит удивитель-
но. Они всегда считали, что 
если выявлены пробелы в 
знаниях, то стоит занимать-
ся именно ими, а я говорю 
наоборот: обратить внима-
ние на те темы, где ученики 
сильны. Обидно будет поте-
рять баллы на том задании, 
которое могло бы быть ре-
шено правильно, из-за того, 
что всё время потратил на 
решение более сложных 
примеров.

И конечно, школьники 
должны быть очень внима-
тельными и сосредоточен-
ными. Часто ребята могут 
неправильно прочитать 
условия задачи, ошибить-
ся в расчётах или не так за-
полнить бланк. Если после 
окончания работы осталось 
время, надо обязательно 
проверить все решения.

 Скажите, достаточно ли 
ученикам для успешной сдачи 
экзамена школьной програм-
мы или необходима дополни-
тельная литература?

— Вполне достаточно 
школьных учебников. Что 
касается подготовки к экза-
мену, то все материалы для 
подготовки опубликованы 
на сайте ФИПИ (Федераль-
ный институт педагогиче-
ских измерений). Пособия 
педагоги могут взять те, ко-
торые им кажутся более под-
ходящими для их учеников. 
Важно выбирать проверен-
ные пособия, чтобы в них 
точно были задачи, похожие 
на те, которые есть в ЕГЭ.

Естественно, там не будет 
задач, которые точно будут в 
ЕГЭ. Мы каждый год состав-
ляем его в обстановке стро-
жайшей секретности. Но мы 
отвечаем за то, чтобы эти 
задачи тематически были 
похожи на опубликованные 
в пособиях.

 При составлении экза-
мена комиссия анализирует 
результаты  прошлых  лет. 
Можно ли сказать, что исходя 
из этого она делает задания 
более простыми или слож-
ными?

— Поскольку результаты 
ЕГЭ действительны четыре 
года, задания должны быть 
абсолютно сопоставимы 
по годам. Например, один 
школьник поступает в этом 
году, а параллельно с ним 
может подавать документы 
тот, кто сдавал экзамен в про-
шлом году. Если мы услож-
ним или упростим варианты, 
то поставим ребят в неравные 
условия при поступлении. 
Поскольку сложность каждый 
год остаётся на одном уровне, 
это даёт нам право говорить, 
что результаты растут. Значи-
тельно выросло количество 
ребят, которые набирают 80 
и больше баллов. 

 Несколько лет назад экза-
мен по математике был разде-
лён на базовый и профильный 
уровни, в этом есть какие-то 
положительные моменты? 

— Это однозначно один 
большой плюс. Разделение 
ЕГЭ по математике на базо-
вый и профильный уровни по-
зволило повысить эффектив-
ность итогового повторения. 
Это облегчило жизнь ребятам: 
каждый может сдавать тот 
курс математики, который 
ему понадобится в дальней-
шем. Более сложный экзамен 
нужен только тем, кто идёт в 
соответствующие вузы.

 Тогда  получается , что , 
зная уровень каждого из сво-
их учеников, учитель должен 
готовить их к ЕГЭ индивиду-
ально?

— В первую очередь всем 
нужно много лет хорошо 
учить математику, в жизни 
точно пригодится. На ито-
говом этапе подготовки не-
обходимо выявить основные 
проблемы каждого ученика 
и подготовить для него зада-
чи, которые ему необходимо 
решать постоянно, чтобы за-
крепить тему.

 По вашему мнению, эффек-
тивен ли ЕГЭ и насколько объ-
ективно по нему можно оце-
нивать знания школьников?

— Мы видим, что ребя-
та, которые получили высо-
кие баллы, успешно учатся 
в университетах, а главное, 
у них есть возможность от-
править результаты через 
интернет в университеты, 
которые находятся в других 
городах. Тем, кто выступа-
ет с предложением отме-
ны ЕГЭ, нужно побывать 
в отдалённых от Москвы 
регионах и узнать у ребят 
из сельских школ, хотят ли 
они, чтобы отменили ЕГЭ. 
Большинство скажут, что 

для них это единственная 
реальная возможность по-
ступить в столичные вузы. 
Конечно, у москвичей есть 
возможность лично прихо-
дить и всё сдавать, а люди 
из других регионов должны 
тратить деньги на билет, ис-
кать место, где жить, пока 
не зачислят в университет. 
Но сейчас поступление ста-
ло легче и реальнее.

 Как вы оцениваете уровень 
подготовки наших пермских 
школьников?

— Очень хорошие ребя-
та. Среди них, безусловно, 
есть те, кто точно получит 
высокие баллы на экзамене. 
Я считаю, что уровень мате-
матического образования в 
Перми растёт. Это мы можем 
наблюдать и по статистике 
результатов, немало хоро-
ших показателей на олимпи-
адах по математике. К тому 
же школы Перми и Перм-
ского края входят в рейтинг 
500 лучших школ России. На 
мой взгляд, это доказатель-
ство качественного образо-
вания в регионе.

* * *
Добавим, что в Перм-

ском крае ребят, получив-
ших высокие баллы на ЕГЭ, 
действительно становится 
всё больше. Так, в 2017 году 
выросли средние баллы: по 
математике — на пять бал-
лов, по физике — на семь, 
по химии — на четыре. Ко-
личество стобалльников в 
2017 году также увеличи-
лось — 143 человека смогли 
справиться с экзаменом «на 
все 100», из них 89 — перм-
ские школьники. Больше 
всего круглых отличников 
было из Березников, Чай-
ковского, Карагайского рай-
она. Что касается предметов 
по выбору, то выпускники в 
основном сдавали физику, 
биологию, историю и ан-
глийский язык.

Прикамские школьники в 
2017 году особенно порадо-
вали знанием русского язы-
ка — 103 человека получили 
за экзамен высший балл, по 
литературе таких успехов до-
бились 20 выпускников. По 
математике — только два, 
зато увеличилось количе-
ство тех, кто получил по это-
му предмету свыше 90 бал-
лов.

Раиса Кассина, министр 
образования и науки Перм-
ского края:

— Наивысший балл по 
математике получили два 
выпускника Пермского края. 
Это действительно боль-
шая редкость. Кроме того, 
мы с гордостью отмеча-
ем увеличение количества 
11-классников, которые пи-
шут итоговую работу от 
90 до 99 баллов. Значит, 
большая часть выпускников 
нацеливается на поступ-
ление в технические вузы. 
Для нашего промышленного 
региона это хороший пока-
затель. К слову, количество 
школьников, которые не 
справились с экзаменацион-
ными заданиями, ежегодно 
снижается. А вот «высоко-
балльников» становится 
всё больше, что не может 
не радовать.

Ксения Стукас

афиша для детей

клубы по интересам

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Экскурсия по выставке «Селенитовая комната» (5+) | 
26 мая, 13:00
Музейное занятие «Частично-мозаично» (5+) | 
26 мая, 16:00
Музейное занятие «Нескучная прогулка» (5+) | 
27 мая, 13:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель. Рассада» (5+) | 
27 мая, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

«Мама и малыш» (1,5+) | 25, 26 мая, 1 июня, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» | 26 мая, 12:00 (4+), 15:00 (7+)
Воскресные творческие мастерские для всей семьи (4+) | 
27 мая, 13:00
«Сказки про краски для малышей» (1,5+) | 27 мая, 17:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья» (6+) | 
26 мая, 14:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Upgrade Duet. «История одной колдуньи». 
Танцевальная сказка (6+) | 26 мая, 18:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Вино из одуванчиков» (12+) | 25 мая, 19:00
«Солнышко и снежные человечки» (3+) | 25 мая, 10:30; 
26 мая, 11:00, 13:30; 27 мая, 11:00
«По щучьему велению» (4+) | 29, 30, 31 мая, 10:30
«Круглый год» (1+) | 29, 30 мая, 19:00
«Дюймовочка» (5+) | 31 мая, 1 июня, 19:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Почему у кита такая глотка» (2+) | 26 мая, 11:00 
«Как было написано первое письмо» (5+) | 26 мая, 14:00 

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Снегурочка» (2+) | 26 мая, 14:00; 27 мая, 11:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Два хвоста» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Наталья Нилова, Виктор Азеев. Мультфильм | с 31 мая
«Псы под прикрытием» (США, Великобритания, 2018) (6+)
Реж. Раджа Госнелл. Комедия, семейный | с 31 мая
«Пчёлка Майя и Кубок мёда» (Германия, Австралия, 2018) (0+)
Реж. Ноэль Клири, Серджо Делфино, Алекс Стадерманн. 
Мультфильм | до 30 мая
«Садко» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Максим Волков, Виталий Мухаметзянов. Мультфильм | до 30 мая

ПРЕМЬЕР

«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм 
«Леонардо: Миссия Мона Лиза» (Италия, 2018) (6+)
Реж. Серджо Манфио. Мультфильм 
«Большой злой лис и другие сказки» (Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Бенжамен Реннер. Мультфильм 
«Невероятная история о гигантской груше» (Дания, 2017) (6+)
Реж. Амалия Нэсби Фик, Юрген Лердам, Филип Эйнштейн Липски. 
Мультфильм 
«Чудо-Юдо» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Артём Лукичев. Мультфильм 
«Трио в перьях» 
(Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия, 2016) (6+)
Реж. Тоби Генкель. Приключения, семейный
«Самые правдивые истории» (Россия, 2016) (6+)
Мультфильм, фэнтези 
«Злыдни» (Россия, 2017) (0+)
Реж. Сергей Гордеев, Степан Коваль. Мультфильм, комедия
«Вещий сон» (Россия, 2017) (6+)
Реж. Елена Чернова. Мультфильм, семейный

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

«Музыка малышам» (0+) | 31 мая, 1 июня, 16:00

театр

кино

Руководитель Федеральной комиссии разработчиков 
КИМ ЕГЭ по математике Иван Ященко

что ещё?

1525 мая 2018 образование



Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского вновь 
участвует в ландшафтном фестивале «Тайны горы Кресто-
вой». В этом году на Рудянском спое горы Крестовой возле 
Губахи состоится гала-концерт Al tramonto del di («На закате 
дня»), в рамках которого ведущие солисты театра исполнят 
отрывки из опер Моцарта, Гуно, Доницетти, Верди, Пуччини, 
Чайковского и других композиторов.

В 
этом году ланд-
шафтный теа-
тральный фести-
валь «Тайны горы 
Крестовой» состо-

ится в седьмой раз. Впервые 
он прошёл в Губахе летом 
2012 года. Тогда же состоя-
лась премьера проекта «Ба-
лет на закате»: Пермский 
театр оперы и балета пред-
ставил два одноактных ба-
лета. Позже зрители увидели 
не только балеты на закате, 
но и мюзикл Театра-Театра 
«Алые паруса», рок-оперу 
«Юнона» и «Авось» в поста-
новке московского Театра 
Алексея Рыбникова, а в про-
шлом году на гору вновь 
вернулся балет — «Ромео и 
Джульетта» в исполнении 
пермского театра «Балет Ев-
гения Панфилова».

Армен Гарслян, член 
оргкомитета проекта, 
председатель совета ди-
ректоров ПАО «Мета-
фракс», депутат Законода-

тельного собрания Перм-
ского края:

— Фестиваль «Тайны 
горы Крестовой» — это 
уже не просто визитная 
карточка Губахи. За семь 
лет он превратился в 
бренд всего Пермского края. 
С каждым годом фестиваль 
набирает обороты — за 
предыдущие годы его посе-
тили более 55 тыс. зрите-
лей. Уже сейчас мы полу-
чили несколько групповых 
заявок из разных городов. 
Это только подстёгивает 
наш интерес.

На этот раз зрители уви-
дят на сцене под открытым 
небом ведущих солистов 
Пермского театра оперы и 
балета: Зарину Абаеву, Бо-
риса Рудака, Константина 
Сучкова и других. Артисты 
исполнят отрывки из знаме-
нитых опер Моцарта, Гуно, 
Доницетти, Верди, Пуччини, 
Чайковского и других ком-
позиторов. 

Андрей Борисов, ис-
полнительный директор 
Пермского театра оперы и 
балета:

— Для художественного 
руководителя театра чрез-
вычайно важно присутство-
вать не только в Европе, Мо-

скве или Санкт-Петербурге, 
но и на территории Перм-
ского края, в том числе Кизе-
ловского угольного бассейна. 
Не секрет, что мы подписа-
ли соглашение о сотрудни-
честве с «Метафраксом», и 
теперь выступаем на иных 

основаниях. Можно сказать, 
что это «брак по любви». 
У нас общие эстетические 
представления, мы видим 
мир одинаково. Это нас 
сближает и делает более ди-
намичными. Этот гала-кон-
церт — наш эксперимент. 

Мы представляем молодую 
талантливую команду. Ре-
бята пришли к нам из Боль-
шого театра, и вот настала 
пора показать результаты 
их работы. Зрителей ждёт 
особая программа, настоя-
щее оперное погружение. 

«Закат на Крестовой» — 
это не только гала-концерт, 
но и конкурсная програм-
ма, которая пройдёт с 22 
по 26 июня. В рамках про-
граммы зрители увидят 
ландшафтные спектакли — 
«Чёрный монах» и «Мамаша 
Кураж». Обе постановки бу-
дут показаны на территории 
города-призрака в Верхней 
Губахе. По словам художе-
ственного руководителя 
студии-театра «Доминанта», 
участие в таких проектах — 
это большая проверка для 
актёров. 

Открытие фестиваля со-
стоится 23 июня в 21:00 на 
горе Крестовой в окрестно-
стях Губахи. Все предыду-
щие годы фестивалю отно-
сительно везло с погодой, но 
организаторы напоминают, 
что на всякий случай стоит 
захватить с собой тёплые 
вещи и зонты. (0+)

Рузанна Баталина

 Константин Долгановский
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северный
3 м/с

+5°С +13°С
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+3°С +15°С

Воскресенье, 27 мая
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небольшой 
дождь

северо-
восточный
4 м/с

+4°С +19°С

• предвкушениеНастоящее оперное погружение
На фестивале «Тайны горы Крестовой» выступят солисты Пермской оперы

Золотое кольцо 
Чусовского района

Окрестности Верхне-
чусовских Городков — уди-
вительное по красоте место. 
В селе Успенка — мужской 
монастырь. На высоком 
обрывистом склоне рас-
положена часовня Трифона 
Вятского, жившего здесь в 
XVI веке. Отсюда открыва-
ется красивейший вид на 
долину реки Чусовой. А не-

большой остров далеко внизу — единственное напомина-
ние о Нижнем Чусовском городке, ушедшем под воду более 
полувека назад. Рядом, на целительном источнике, можно 
набрать святой воды и окунуться в купели. На Митейной 
горе — женский монастырь. Главные его святыни — чу-
дотворная Казанская икона Божией Матери и нетленные 
мощи священника Николая Рогозина. Монахиня монастыря 
проведёт экскурсию по обители и проводит в трапезную на 
монастырский обед. Отобедав, мы отправляемся в город 
Чусовой. Его сказочное место — этнографический парк под 
открытым небом. Старинные русские церкви и крестьян-
ские избы, мельница, кузница, пожарная часть и даже ко-
рабль! По чудной деревенской улице гуляют гуси и утки, 
оживляя русскую сказку. Это удивительное место произво-
дит незабываемые впечатления! Ведь в каждое старинное 
здание можно зайти и всё потрогать. Завершится день в 
селе Камасино, в храме Рождества Пресвятой Богородицы, 
построенном из лиственницы в далёком 1775 году. В этой 
древней Строгановской церкви нас встретят горячим чаем 
и выпечкой. А батюшка, окропив всех святой водой, благо-
словит на обратный путь. Поездка 11 июня, в понедельник. 
Стоимость экскурсии — 1650 руб. , пенсионеры, дети, инва-
лиды — 1500 руб.

27, 28 мая (воскресенье, понедельник) — «Золотое коль-
цо Осинского района»: д. Полуденная, п. Юго-Камский, 
с. Кузнечиха, с. Горы, с. Крылово, г. Оса (пять храмов, музеи). 
Стоимость — 1550 руб., пенсионеры, дети — 1400 руб.
Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 

12-й этаж, офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 
Приобретайте билеты на сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия

реклама

Ежегодно «Тайны горы Крестовой» собирают тысячи поклонников искусства

16 №19 (877) на досуге
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