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Успейте встУпить в программУ 
ликвидации долгов

Аркадий Маракулин,  
специалист компании «Полезный юрист».

Фото предоставлено рекламодателем. Реклама

С начала 2019 года в Перми полным ходом идёт программа 
ликвидации долгов. При этом списанию подлежат кредит-
ные, коммунальные и иные долги пермяков. Для тех, кто не 
успел вступить в данную програм-
му, бесплатные консультации бу-
дут проводиться до конца апреля.   
Запись по телефону 259-23-02. 
ООО «Полезный юрист», г. Пермь, 
Комсомольский проспект, 38,  
6-й этаж, офис 601.

Май. Мир. Победа



В сфере дошкольного и школьного образования Перми начи-
нается  процесс объединения образовательных учреждений. 
Если раньше это были разовые случаи, то теперь это можно 
назвать системным процессом. Основные мотивы — повы-
шение качества образования и преподавательского состава 
отдалённых школ, объединение материальных и методи-
ческих ресурсов, упрощение бухгалтерского учёта и доку-
ментооборота. Всего же процесс может затронуть порядка 
20 учреждений. По каждой образовательной организации 
решение принимается коллегиально, после встреч с роди-
тельской общественностью и педагогическими коллекти-
вами, как следствие, реорганизация протекает медленно, 
взвешенно и обдуманно. 

П
ервые объедине-
ния состоялись 
ещё лет 10 на-
зад. Например, 
были объединены 

школа №86 и гимназия №10, 
школы №29 и 146. В этом году 
в Перми планируется уже бо-
лее масштабный процесс.

Объединение коснётся 
следующих дошкольных 
учреждений: начальная 
школа — детский сад №5 и 
гимназия №1, детский сад 
№4 и центр развития ре-
бёнка — детский сад №252, 
детский сад №168 и детский 
сад №155. Также начинается 
процесс объединения школ: 
№48 (ул. Уральская, 67) и 
№49 (ул. Лебедева, 28), №34 
(ул. Маяковского, 33) и №44 
(проспект Парковый, 28), 
№66 (ул. Читалина, 10) и 
№101 (ул. Репина, 12), №107 
(шоссе Космонавтов, 194) 
и лицея №8 (ул. Космонавта 
Леонова, 62а). 

Такие новости взбудора-
жили часть родителей и пре-
подавателей. Логика такая: 
если что-то объединяют, 
значит, произойдёт опти-
мизация. Следовательно, не 
за горами увольнения. Но 
в департаменте образования 
администрации Перми уве-
ряют: опасаться нечего.

Людмила Серикова, на-
чальник департамента об-
разования администрации 
Перми:

— Никакого сокращения 
количества школ, тем более 
учеников и преподавательско-
го состава точно не будет. 
У нас, наоборот, очевидна не-
хватка детских садов и школ. 
Ежегодный прирост детского 
населения составляет по-
рядка 3 тыс., так что мы 
будем строить новые учебные 
корпуса. У нас 14 тыс. препо-
давателей, и этого мало. Не 
сокращается ни один класс, 
ни одна ставка педагога или 
воспитателя. Как раз наобо-
рот — каждый год мы будем 
открывать новые места как 

в детских садах, так и в шко-
лах. Речи о закрытии учебных 
заведений не идёт, мы гово-
рим о переструктурировании 
сети под эффективное и ре-
зультативное использование.

Объединение, по словам 
начальника департамента 
образования, направлено на 
повышение качества обра-
зования, результативность  
учебного процесса и улучше-
ние материально-техниче-
ской базы. 

«Объединение будет юри-
дическим, а не физическим, 
не связанным с закрытием 
какого-либо садика или шко-
лы. И, конечно, объединение 
не означает, что ученики из 
одной школы  будут ездить на 
занятия в другую: ребята про-
должат заниматься в своих 
классах и классных коллекти-
вах», — подчёркивает Людми-
ла Серикова.

Ректор Пермского инсти-
тута инноваций и монито-
ринга оценки качества об-
разования Николай Захаров 
подтверждает, что сокраще-
ния преподавательского со-
става точно не будет. «У нас 
явная нехватка учителей. 
Например, в этом году в пе-
дагогическом университете 
выпускаются шесть будущих 
учителей физики. Шесть — на 
весь город! Понятно, что шко-
лы будут за них «биться», — 
уверен Николай Захаров.

Примечательно, что не во 
всех случаях процесс запуска-
ется «сверху». Так, в департа-
менте образования отмечают, 
что есть случаи, когда иници-
атива идёт от педагогов или 
руководства. Например, гим-
назия №1 и начальная шко-
ла — детский сад №5 пошли 
именно по этому пути.

Здесь большую роль сы-
грала особенность этих двух 
учебных заведений: дети, ко-
торые посещают начальную 
школу до четвёртого класса, 
вынуждены буквально начи-
нать всё сначала в новом кол-
лективе, что отрицательно 

влияет и на их психологиче-
ское состояние, и на учебный 
процесс. Понятно, что период 
адаптации проходят в этом 
случае и родители, а это лиш-
ние нервы и трата времени. 
Как раз ради ликвидации 
такого разрыва и всех нега-
тивных моментов и появи-
лась «народная» инициатива. 
В данном случае два учебных 
заведения не чужие друг дру-
гу, так как оба сотрудничают 
с нефтеперерабатывающим 
предприятием, к тому же 
расположены рядом. Не-
маловажную роль сыграла и 
история — оба учреждения 
появились практически одно-
временно. Объединение за-
планировано на лето.

Ещё один аналогичный 
пример — объединение дет-
ских садов №148 и 335 в Ки-
ровском районе. Здесь роль 
сыграла география — оба 
садика находятся в отдалён-

ном районе, и их руководи-
тели увидели качественный 
скачок объединении и воз-
можность расширения со-
циальных связей и воспита-
тельного пространства. 

Стандарт качества

По словам Людмилы Се-
риковой, объединение по-
зволит «подтянуть» отста-
ющие учебные заведения к 
более успешным. При этом 
выбор детсадов и школ, в 
которых пройдёт объеди-
нение, не случаен. Каждый 
отдельный процесс обсуж-
дается, организовываются 
встречи с родителями, адми-
нистративными командами, 

анализируется результат за 
последние годы. Решения 
принимаются по результатам 
экзаменов, результатам раз-
вития материально-техниче-
ской базы, наличию общих 
социальных партнёров. Есть 
и индивидуальные нюансы. 
Например, одна школа со-
временная, большая, а рядом 
находится маленькая школа, 
с небольшим количеством 
учеников и преподавателей, 
зачастую она расположена 
в старом здании, которое вы-
работало свой ресурс.

Людмила Серикова:
— Возьмём для примера 

школу №48. Там нет свобод-
ных помещений для разви-
тия школы. То есть нужен 
либо новый корпус, либо 
школа-союзник. Мы выбрали 
второй путь и параллель-
но ищем свободные участ-
ки земли в этом районе для 
строительства. Думаю, че-

рез три–пять лет этот во-
прос окончательно решится, 
но повышать качество об-
разования нужно уже сейчас. 
Поэтому логично школу №48 
юридически объединить с на-
ходящейся неподалёку шко-
лой №49.

Начальник департамента 
поясняет, что проблема отда-
лённых школ в том, что они 
постепенно начинают «жить 
своей жизнью», становятся 
«домашними». С одной сто-
роны, это хорошо, но с дру-
гой — отрицательно влияет 
на качество преподавания. 
Учителя начинают снижать 
требования к своему про-
фессиональному росту, «вы-
ключаться» из общегород-

ского процесса. К ним реже 
приезжают гости и прове-
ряющие, что тоже не всегда 
хорошо.

«Процесс позволит объе-
динить и преподавательский 
корпус, улучшить обмен 
опытом. В итоге это повысит 
образовательный уровень 
всего преподавательского 
состава в городе», — считает 
Людмила Серикова.

Николай Захаров также 
не видит в объединении ни-
чего плохого: «Новое всегда 
настораживает. Я же вижу 
лишь плюсы. Объединение 
упрощает документооборот: 
одному юрлицу нужно будет 
готовить один отчёт вместо 
двух, будет меньше путани-
цы. Кроме того, это позволит 
избежать пропуска учебных 
часов во время болезни учи-
теля. Когда есть резерв ка-
дров, который может подхва-
тить нагрузку заболевшего 

педагога, от этого выигрыва-
ет качество подготовки буду-
щих выпускников».

Людмила Серикова отме-
тила, что пермская модель 
реорганизации значительно 
отличается от московской. 
Московская модель действи-
тельно известна в России, но 
это несколько другой подход. 
Там в одном микрорайоне 
в одно юрлицо объединяют 
по 10–15 учебных заведений. 
В объединённых учрежде-
ниях Перми будет два-три 
юридицеских лица. Причём 
принципиально будут объ-
единены  школы со школа-
ми, детские сады с детскими 
садами, за исключением тех 
случаев, где такая потреб-

ность продиктована локаль-
ной и исторической ситуаци-
ей.

Кадровый вопрос

Тем не менее кадровые 
изменения неизбежны. Но 
касаются они не препода-
вательского, а администра-
тивного и обслуживающего 
персонала объединяющихся 
заведений. Логично, что при 
одном юридическом лице, 
например, двух директоров 
быть не может.

«Да, в этих категориях, 
возможно, будут некоторые 
изменения. На переходном 
этапе, который может занять 
несколько месяцев, будут 
работать оба руководите-
ля. Потом останется один, 
а второй либо будет его за-
местителем, либо возглавит 
структурное подразделение 
единого юрлица», — расска-
зывает Людмила Серикова.

По её словам, объедине-
ние школ будет проходить не 
спеша и взвешенно, с учётом 
позиции всех участников об-
разовательного процесса.

Людмила Серикова:
— Мы понимаем, что 

изменения — это всегда 
тревожно. К сожалению, не 
всегда учителя обладают 
полной и достоверной ин-
формацией, что может при-
вести к появлению слухов, 
не имеющих под собой осно-
ваний. Чтобы обсудить все 
вопросы, рассказать, как всё 
будет происходить, выслу-
шать пожелания, мы всегда 
проводим встречи с родите-
лями и учителями. На об-
суждения, переходный пери-
од мы выделяем до полугода. 
Мы призываем родителей и 
учителей активно участво-
вать в них, высказывать 
мнения, предлагать свои 
идеи, вместе с нами форми-
ровать облик школы.

•	образование

Дмитрий ЕнцовОбъединение ради качества
В Перми начинается очередной виток объединения школ и детских садов

В преддверии объединительных процессов проходит че-
реда встреч представителей департамента образования 
с педагогическим составом школ и родителями учеников.

Так, Ольга Хохлыше-
ва, мама ученицы 
девятого класса шко-
лы №107 (которую 

должны объединить с лице-
ем №8), во вторник пришла 
на встречу в департамент со 
своими сомнениями. Она 
беспокоится, что фактиче-
ски произойдёт не объедине-
ние школ, а присоединение 
их школы к лицею.

«Меня беспокоит и то, что 
в результате объединения 

наша школа может быть пе-
реименована в лицей №8», 
— сетует Ольга Хохлышева.

В ответ в департаменте 
подчеркнули, что на сегод-
няшний день методико-пре-
подавательская база этой 
школы уступает лицейской 
и, скорее всего, учителям ли-
цея придётся «подтягивать» 
некоторые наиболее «просе-
дающие» предметы школы, 
но о поглощении школы ли-
цеем речи не идёт.

«Совершенно не обяза-
тельно, что школа №107 
возьмёт название лицея №8. 
Это вопрос обсуждаемый, 
более того, оба учебных за-
ведения смогут выбрать 
какое-то новое название. 
Это сейчас тренд в Пер-
ми», — пояснили в департа-
менте.

Кроме того, никаких ре-
организаций как минимум 
в старших классах школы не 
планируется. С нового года 
там будут обучаться два де-
сятых и два одиннадцатых 
класса. И как минимум два 
ближайших года их структу-

ра и наполнение останутся 
такими же, как сейчас.

Из нововведений, кото-
рые почувствуют ученики 
с сентября, — возможные 
новые курсы от преподава-
телей лицеев и поездки в ли-
цей на дополнительные за-
нятия.

Пока не ждут школу №107 
и сокращения администра-
тивно-управленческого пер-
сонала. «Руководители обоих 
учебных заведений остаются 
на своих местах и будут год 
или два сопровождать «при-
тирку» процесса объедине-
ния. На своих местах остают-

ся все, вплоть до секретаря 
школы», — подчеркнула Люд-
мила Серикова.

Директор детсада сада 
№96 (его объединяют с са-
диком №50) Юлия Васёва 
также не видит в процессе 
ничего негативного.

«Против объединения не 
высказались ни работники 
нашего сада, ни работники 
второго садика. Более того, 
наши коллективы уже сра-
ботались друг с другом. Мы 
провели совместные собра-
ния, у двух садиков единая 
образовательная програм-
ма для детей всех возрас-

тов, так что сложностей я не 
вижу. Ещё один очень важ-
ный плюс — взаимозаме-
няемость. Например, когда 
начинается ремонт одного 
из корпусов, детишки вре-
менно ходят в другой садик 
и образовательный процесс 
не останавливается», — го-
ворит руководитель учреж-
дения.

Процесс также не при-
ведёт к сокращениям. По 
словам Юлии Васёвой, весь 
административный состав 
обоих дошкольных учрежде-
ний «вписан» в единое юр-
лицо.

•	кстати«Наши коллективы уже сработались»
Что говорят об объединении родители и педагоги реформируемых учреждений?

Школа №34 и школа №44 станут единым юридическим лицом

Объединение будет юридическим,  
а не физическим, не связанным с закрытием  

какого-либо садика или школы
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Как стать участником программы 
«Молодая семья»
На вопросы горожан отвечают специалисты управления жилищных  
отношений администрации Перми

Какие изменения произошли в жилищном проекте «Молодая семья» в этом году?
— Жилищный проект «Молодая семья» действует с 2005 года. За прошедшее время он 

претерпел изменения и в названии, и в условиях участия. Основная цель программы за-
ключается в том, чтобы улучшить жилищные условия новой ячейки общества. Это спо-
собствует укреплению финансового положения.

«Чтобы принять решение об участии в данной программе, заявители должны обладать 
необходимой информацией. Прежде всего они должны понимать, что смогут получить 
помощь в вопросе улучшения своих жилищных условий, если являются нуждающими-
ся и имеют такой статус. В Перми семью признают таковой, если она проживает в усло-
виях, где на одного человека приходится меньше 12 кв. м, а на двух человек — меньше 
42 кв. м», — отмечает начальник отдела по учёту и распределению жилья управления жи-
лищных отношений администрации Перми Наталья Меркушева.

Каковы условия участия в программе?
Это может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребёнка 

и более, где один из супругов не является гражданином РФ, а также неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином РФ, и одного 
ребёнка и более. Семья должна соответствовать следующим требованиям:

— возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье на день при-
нятия органом исполнительной власти субъекта РФ решения о включении молодой се-
мьи — участницы основного мероприятия в список претендентов на получение социаль-
ной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

— наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для оплаты расчётной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выплаты;

— семья должна обязательно иметь пермскую прописку.
Продолжение темы читайте в следующем номере.
Приём документов о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях для 

участия в программе осуществляется специалистами управления жилищных отношений  
администрации города. Обращаться можно по вторникам и четвергам по следующим адресам:

Свердловский район — ул. Ленина, 34, каб. 205. Время приёма: с 10:00 до 12:00 
и с 12:48 до 17:00. Тел. 212-37-06. Специалист — Иванова Марина Борисовна.

Дзержинский, Ленинский районы — ул. Ленина, 85, каб. 44. Время приёма: с 10:00 
до 13:00 и с 13:48 до 17:00. Тел. 246-60-30.

Индустриальный, Кировский районы — ул. Мира, 15, каб. 313. Время приёма: 
с 10:00 до 13:00 и с 13:48 до 17:00. Тел. 227-90-82. Специалисты — Лядова Татьяна Викто-
ровна, Кремнева Галина Викторовна.

Орджоникидзевский, Мотовилихинский районы — ул. Щербакова, 24, каб. 104. 
Время приёма: с 10:00 до 12:00 и с 12:48 до 17:00. Тел. 263-53-07. Специалист — Черанева 
Анастасия Сергеевна.

•	вопрос	—	ответ

На апрельском пленарном заседании Законодательного собрания губернатор Пермского 
края Максим Решетников представил отчёт о работе правительства за 2018 год. Глава ре-
гиона также рассказал, какие задачи стоят перед краевыми властями на ближайшие шесть 
лет. В их числе — расселение аварийного жилья и капитальный ремонт, строительство школ 
и детских садов. Сегодня мы публикуем тезисы из доклада губернатора, которые касаются 
актуальных вопросов развития Перми.

Здравоохранение

* У главных врачей на сегодняшний мо-
мент есть все необходимые ресурсы, в пер-
вую очередь финансовые, для привлечения 
узких специалистов. При этом вопросы по 
доступности узких специалистов есть всег-
да. И многие люди говорят о том, что те 
цифры, которые мы называем, и то, с чем 
они сталкиваются, зачастую входят в про-
тиворечие. Мы сказали, что будем мерить 
по информационной системе. Поэтому в по-
ликлиниках оставляют одну-две «бирочки» 
на ближайшие два дня и отчитываются, 
что доступность есть, хотя в реальности 
её нет.

Поэтому мы всю информацию о внутрен-
ней системе мониторинга сделаем доступ-
ной на сайте «Управляем вместе». Каждый 
житель края сможет соотнести то, с чем 
он столкнулся, с тем, что рапортуют у нас 
больницы, и создать публичную жалобу на 
сайте «Управляем вместе». И именно глав-
ные врачи, а не губернатор и не министр 
здравоохранения, обязаны будут также пу-
блично ответить, что на самом деле проис-
ходит и, соответственно, когда ситуация 
будет исправлена.

Такую возможность запустим до конца 
мая. Сначала — «пилот» по пермским поли-
клиникам, а затем во всех территориях.

Губернатор также сообщил, что к кон-
цу этого года будет достроен новый ге-
ронтологический центр в Орджоникид-
зевском районе Перми.

Дороги

* Внимательно и предметно проек-
тируем новый дорожный каркас горо-
да — ул. Строителей, соединение улиц 
Карпинского и Крисанова, всю улично-до-
рожную сеть в районе рынка, дорогу ТР-53 
(ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Це-
линная). Всё это мы делаем, всё находится 
в реальном проектировании, и, думаю, со 
следующего года эти объекты пойдут уже 
в реальную работу.

Из ближайших объектов то, что реализу-
ется в городе при поддержке краевого бюдже-
та: улицы Героев Хасана, Революции, ремонт 
дорог в районе будущего зоопарка и всех подъ-
ездов к нему. В ближайшие недели объявим 
конкурс на первый этап ул. Строителей.

Вывоз	ТКО

* С сентября на сайте «Управляем вме-
сте» в Перми можно будет отслеживать 
своевременность вывоза мусора и соблюдение 
схемы движения общественного транспор-

та. Но постараемся открыть эти сервисы 
как можно раньше.

Спорт	

* В прошлом году на полную мощность за-
работала Академия игровых видов спорта, 
где для детей появилась возможность зани-
маться у лучших тренеров по хоккею, фут-
болу, волейболу. Сейчас здесь тренируются 
более 700 детей. В перспективе построим 
интернат, в котором школьное образование 
и спорт будут совмещены.

Культура

* В Год театра особое внимание нашим 
театрам — краевым и муниципальным. 
Завершили реконструкцию сцены в Театре-
Театре, в этом году — ремонт ТЮЗа. Пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Анатольевич 
Медведев поддержал включение новой сцены 
оперного театра в федеральную адресную 
программу, проектирование должны закон-
чить в этом году. Я попросил Дмитрия Ана-
тольевича помочь нам с включением в ФАИП 
уже с 2020 года, пока у нас ещё не будет фор-
мально проектной документации, что пра-
вилами не предусмотрено. Но резолюция о 
поддержке этой темы есть, поэтому теперь 
задача коллег из минстроя — отработать 
с федеральными органами власти и оконча-
тельно реализовать это решение.

Фестивали осваивают новые простран-
ства. В городе это завод им. Шпагина и ДК 
им. Солдатова.

Ещё губернатор сказал, что буквально 
через месяц в Перми пройдёт Всерос-
сийская студенческая весна. Есть дого-
ворённость о проведении в 2021 году 
в Перми Дельфийских игр.

Высшее	образование

* Минобрнауки России меняет контроль-
ные цифры приёма и структуру заказа на 
подготовку кадров. Это серьёзный вызов для 
многих пермских вузов. Мы теряем конку-
рентоспособность, и более того, складыва-
ется впечатление, что некоторые вузы уже 
с этим смирились. И сейчас у нас появился 
шанс.

Пермский край стал площадкой для  
научно-образовательного центра (НОЦ) ми-
рового уровня. Но очевидно, что без мощной 
высшей школы НОЦ, что называется, «не 
полетит». Поэтому жду от ректоров но-
вой динамики, новых программ повышения 
конкурентоспособности. Давайте, коллеги, 
хотя бы попытайтесь поучаствовать в про-
грамме топ-100, а мы вам поможем.

•	перспективыПланы 
на шестилетку
Какие задачи по преобразованию Перми в ближайшие 
годы поставил губернатор?

•	инициатива

 sobory.ru

Городские легенды
Жители города сформируют народный путеводитель
Пермяки создадут свой 
путеводитель по городу. 
В его создании может при-
нять участие любой житель 
города, просто предложив 
свою легенду или историю 
про любимое место в горо-
де, удивительного челове-
ка. С инициативой создания 
такого уникального гида 
выступила директор перм-
ского филиала МТС Оксана 
Кайгородова. В социальных 
сетях она предложила пер-
мякам поделиться своими 
историями.

«Нам действительно есть 
чем гордиться, а с помо-
щью цифровых технологий 
можно не только сохранить 
культурные ценности, но и 
привлечь к городу большее 
внимание туристов. Имен-
но поэтому призываю всех 
пермяков поделиться свои-
ми яркими и интересными 
историями, байками, леген-
дами, которые заставят по-
новому посмотреть на наш 
родной город, на вашу ули-
цу, двор, дом», — рассказала 
она.

Все истории МТС хочет 
объединить в один мобиль-
ный путеводитель по горо-
ду, который можно будет 
скачать в приложении izi.
TRAVEL. Планируется, что 
протяжённость экскурси-
онного маршрута составит 
около 4 км, а продолжитель-
ность — два часа с учётом 
остановок.

Одна из таких легенд — 
старинный особняк «с ба-
шенкой» на ул. Сибирской, 

где сегодня находится школа 
№22 с углублённым изуче-
нием иностранных языков. 
Скоро она отметит 130-лет-
ний юбилей, но мало кто 
знает её историю. В конце 
XIX века здание школы при 
поддержке меценатов было 

построено для слепых сирот. 
Приют превратился в шко-
лу, где учили всему, в том 
числе ремёслам. Спустя не-
сколько лет специально для 
учащихся была пристроена 
маленькая церковь. В 1920-е  
годы сироты переехали в но-
вое здание, а в красном кир-
пичном здании открылась 
общеобразовательная шко-
ла, которая сегодня известна 
своими традициями и исто-
рией.

Поделиться такими исто-
риями может любой пермяк 
до 15 мая.

Идею МТС поддержало 
сообщество «Мой город — 
Пермь!» в соцсети «ВКонтак-
те» (www.vk.com/vikiperm). 
В группу можно написать  

и отправить историю и ле-
генду, которую вы хотели бы 
увидеть в путеводителе по 
городу.

Те, кто не пользуется со-
циальными сетями, могут 
поделиться своими рас-
сказами в салонах МТС по 
адресам: ул. Советская, 50 и 
ул. Автозаводская, 23. Пре-
зентация народного марш-
рута состоится летом.

Елена Петрова

Планируется, что протяжённость 
экскурсионного маршрута составит
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Юридическая 
консультация
На ваши вопросы отвечает кандидат 
юридических наук Андрей Василье-
вич Бурылов. 

От соседки услышала о том, что госпошлину за развод в этом 
году собираются поднять до 30 тыс. руб. Правда ли это? И как 
это повлияет на количество разводов в нашей стране?

С уважением, Евгения Ивановна П. (г. Пермь)

Уважаемая Евгения Ивановна!
Если вы решили оформить развод со своим супругом (супру-

гой), то согласно российскому законодательству обязаны за-
платить госпошлину и собрать определённый пакет документов, 
в том числе иметь на руках оригинал свидетельства о заключе-
нии брака либо его дубликат. Без него исковое заявление о рас-
торжении брака в суде не примут.

Спешу всех успокоить: долгое время ходили слухи о том, что 
будут внесены изменения в законодательство и размер госпош-
лины за развод будет составлять 30 тыс. руб. с каждого супруга. 
Такая мера, по мнению авторов инициативы, должна была по-
мочь сократить количество разводов в нашей стране и заставить 
задуматься о сохранении семьи.

Однако этот законопроект принят не был. Ведь для большин-
ства российских семей заплатить такую сумму нереально, а зна-
чит, это снизит количество официальных разводов, но не увели-
чит количество реально распавшихся браков. 

Следует отметить, что даже сторонница повышения разме-
ра пошлины за развод депутат Государственной думы Елена 
Мизулина посчитала сумму 30 тыс. руб. слишком высокой, а при-
нятие закона — нерациональным.

Таким образом, расторжение брака в органах ЗАГС обойдётся 
каждому супругу в 650 руб., а при односторонней подаче заяв-
ления в установленных законом случаях — 350 руб.

Подача искового заявления о расторжении брака в судебном 
порядке (согласно п. 5 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ размер госпошлины 
при подаче такого заявления в суд составит 600 руб. с истца).

Получение свидетельства о разводе в органах ЗАГС произво-
дится после вступления решения суда о расторжении брака в за-
конную силу (согласно п. 2 ст. 333.26 НК РФ стоимость данной 
процедуры составляет 650 руб. с каждого из бывших супругов).
Телефоны для записи на юридическую консультацию:  
(342) 277-88-15, 235-53-63. 
Адрес: г. Пермь, ул. Петропавловская, 113, 
оф. 406 (ост. «Ул. Хохрякова»). 
Сайт: народный-адвокат.рф. 

•	вопрос	—	ответ

процедуры составляет 650 руб. с каждого из бывших супругов).
Телефоны для записи на юридическую консультацию: 
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27% жителей края старше 55 лет

Они могут рассчитывать на:
• поддержку профессиональной, общественной и физической 
   активности
• создание условий для повышения качества жизни
• уход и заботу (те, кто нуждается в посторонней помощи)

509 700 жителей старшего поколения получают 
                       социальную помощь
Им полагаются:
• ежемесячные денежные выплаты
• компенсация части расходов на оплату жилого помещения 
   и коммунальных услуг
• социальный проездной
• налоговые льготы
• компенсация расходов на оплату взноса на капитальный 
   ремонт

* Жителям в возрасте от 70 лет компенсируют 50%.
  Тем, кто старше 80 лет, — 100%.

Молодые
1 млрд руб. направят на улучшение жилищных условий 
                                  молодых семей в 2019–2021 гг.

6493 молодые семьи улучшили жилищные условия 
               за счёт господдержки
Многодетные
Около 29 тыс. многодетных семей в Прикамье
Они получают:
• бесплатный земельный участок в собственность
• бесплатные лекарственные препараты на детей до 6 лет
• освобождение от уплаты транспортного и земельного налога
• приоритетное право на участие в программах по улучшению
   жилищных условий
• участие в «диспансерных субботах» для детей, не посещающих 
   образовательные организации
• ежемесячные выплаты на каждого ребёнка
• частичную компенсацию расходов на оплату коммунальных 
   услуг (на каждого члена семьи ежемесячно)
• школьную и спортивную форму для детей

Малоимущие
(где среднедушевой налог ниже прожиточного минимума)

Они получают:
• ежемесячное пособие на каждого ребёнка
   *одинокие матери — в двойном размере
• бесплатное питание в школе для детей
• социальный контракт на создание собственного дела или 
   поддержку подсобного хозяйства
• субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг (рассчитать 
   её можно здесь: http://minsoc.permkrai.ru/services/subsidii)

1125 млн руб. направят на профилактику детского 
                       и семейного неблагополучия в 2019–2021 гг.
Получают на дому следующие соцуслуги: психологические, 
педагогические, бытовые, правовые. Для семьи услуги предо-
ставляются бесплатно.

Более 200 тыс. инвалидов получают 
                                         соцподдержку в Прикамье
Им полагаются:
• выплаты
• льготы на оплату ЖКУ
• льготный проезд
• бесплатное лекарственное обеспечение
• санаторно-курортное лечение
• обеспечение жильём

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ИНВАЛИДЫ И СЕМЬИ 
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ147 тыс. семей получают пособия и выплаты в Прикамье

7371,5 млн руб. 
                         направят на поддержку семей в 2019 г.

40 позиций в перечне мер поддержки семей

«Главная задача —
Министерство социального развития края подвело итоги работы

Ветераны получат 
выплаты  
ко Дню Победы
На состоявшемся заседании правительства Пермского 
края были приняты решения о поддержке ветеранов 
Великой Отечественной войны. В том числе было решено 
направить более 86 млн руб. на выплаты ко Дню Победы.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решет-
ников, сегодня в регионе проживает 18 тыс. ветеранов.

«Традиционно ко Дню Победы инвалиды и участни-
ки войны получают единовременные выплаты. Участ-
ники войны, а их в крае более 800 человек, получают по 
10 тыс. руб. из федерального бюджета. Мы, в свою очередь, 
дополняем эти меры поддержки: увеличили с 3 тыс. до 
5 тыс. руб. размер единовременной выплаты из краевого 
бюджета труженикам тыла, жителям блокадного Ленин-
града, узникам фашизма», — пояснил Максим Решетников.

Выплаты ветераны получат привычным для них спо-
собом — как и пенсии, на карту. Специально обращаться 
в органы соцзащиты не придётся.

Ещё одной мерой поддержки ветеранов в крае явля-
ется обеспечение их комфортными жилищными услови-
ями. В этом году из федерального бюджета направлено 
9,5 млн руб. на приобретение квартир для шести ветера-
нов войны и их семей.

Направляются средства и на ремонт квартир ветера-
нов. За последние несколько лет отремонтировано более 
1 тыс. таких квартир, в 2019 году запланировано отремон-
тировать 41 квартиру.

Кроме того, в этом году за счёт средств федерального 
бюджета будет приобретено 40 семиместных автомоби-
лей для удобства перевозки пожилых людей из сельской 
местности в больницы.

•	кстати
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Движение вперёд

Продолжая тему новаций 
в социальной отрасли, нельзя 
не сказать о льготах по гази-
фикации. Эта программа реа-
лизуется в регионе по иници-
ативе губернатора Пермского 
края с 2017 года. Такой мерой 
поддержки уже воспользова-
лись почти 1000 семей.

С 2018 года, также по 
инициативе главы региона, 
оказывается социальная под-
держка социально незащи-
щённым категориям граждан 
в переходе на цифровое ве-
щание. Компенсацию за при-
обретение цифрового обо-
рудования уже получили без 
малого 3000 человек.

Эффективной технологи-
ей оказания государственной 
социальной помощи мало-
обеспеченным семьям явля-
ется социальный контракт 
как форма адресной матери-
альной поддержки с учётом 
заинтересованности самой 
семьи и её активной позиции 
по преодолению финансовых 
затруднений.

За период с 2014 года бо-
лее 5000 семей воспользова-
лись такой формой поддерж-
ки, из них 357 семей создали 
собственное дело, остальные 
семьи за счёт развития лич-
ного подсобного хозяйства 
обеспечили себя продуктами 
питания (овощи, мясо, пти-
ца, молоко), что позволило 
перераспределить семейный 
бюджет на иные цели.

(см. таблицу 1)
Семьи-участники проходят 

бесплатное обучение по про-
граммам Центра поддержки 
предпринимательства, полу-
чают консультирование экс-
пертов в области сельского 
хозяйства, обучаются финан-
совой грамотности.

На оказание помощи в фор-
ме социального контракта 
в бюджете на 2019–2021 годы 

запланировано 167,6 млн руб., 
что позволит оказать адрес-
ную помощь не менее чем 
8000 малообеспеченных се-
мей. В результате численность 
малообеспеченных семей 
с детьми в крае снижается.

(см. таблицу 2)
Безусловно, важным на-

правлением в работе социаль-
ного ведомства остаётся рабо-
та с инвалидами. В 2018 году 
в Пермском крае завершилась 
реализация пилотного проек-
та по созданию комплексной 
системы реабилитации.

Целью этого проекта явля-
ется адресное предоставление 
услуг каждому инвалиду с учё-
том его индивидуальных по-
требностей через межведом-
ственную, преемственную 
комплексную систему реаби-
литации и абилитации инва-
лидов. В 2018 году сертифика-
ты на услуги по реабилитации 
получили все обратившиеся 
семьи с детьми-инвалидами, 
открыты службы ранней по-
мощи детям от нуля до трёх 
лет (более 700 малышей полу-
чили услуги).

В Березниках, Чайков-
ском, Юсьве и Перми ра-
ботают пункты проката 
средств реабилитации.

Важной, новаторской ча-
стью работы по отработке 
«пилота» является органи-
зация на территории Перм-
ского края сопровождаемого 
проживания и социальной 
занятости инвалидов.

В 2020 году завершится 
строительство геронтологи-
ческого центра на 150 мест. 
И хотя в социальные учреж-
дения Пермского края нет 
очереди, появление нового 
центра событие знаковое: 
социальные учреждения 
в крае не строились четверть 
века. Новый центр станет 
модельным учреждением 
для геронтологических заве-
дений страны.

XXI век — время цифровой экономики и роботизации. Время 
стремительных скоростей и таких же стремительных изме-
нений практически во всех сферах. Социальная в данном 
случае не исключение. Государство по-прежнему является 
гарантом социальной защиты и стремится это делать мак-
симально эффективно. За 2018 год в социальной отрасли 
Пермского края произошли масштабные изменения. Главная 
цель всех преобразований — сделать социальную поддержку 
максимально адресной. 

Выявление и помощь

Одно из таких масштаб-
ных преобразований — соз-
дание службы социальных 
участковых. Речь идёт о по-
мощи тем, кому жизненно 
необходима поддержка госу-
дарства. 

«Если раньше люди при-
ходили к нам и меры соци-
альной поддержки носили 
заявительный характер, то 
сейчас мы идём к людям и 
помощь оказывается адрес-
но, — пояснил задачи служ-
бы министр социального 
развития края Павел Фо-
кин. — Обращаясь к социаль-
ному участковому, жители 
будут получать комплексную 
поддержку, которая поможет 
человеку справиться с труд-
ной жизненной ситуацией. 
И речь не только о мерах со-
циальной поддержки. В рам-
ках социального сопрово-
ждения человек получит и 
юридическую, и психологи-
ческую помощь, и содействие 
в решении межведомствен-
ных вопросов».

Сейчас в Прикамье уже 
работает 265 участковых. На 
первоначальном этапе перед 
работниками службы стояла 
задача в максимально корот-
кие сроки провести работу 
со всеми пожилыми гражда-
нами старше 80 лет, это бо-
лее 88 тыс. человек старшего 
поколения.

Особое внимание участ-
ковые обращали на тех, 
у кого есть явные признаки 
неблагополучия. Сейчас на 
сопровождении находится 
почти 1500 пожилых граж-
дан. Из них для 326 человек 
назначен надомный соци-
альный работник. На прожи-
вание в геронтологические 
центры устроены 90 чело-
век, в том числе это пожи-
лые люди, которые находи-
лись в незаконных (частных) 
приютах. Почти 600 человек 
получили содействие в по-
лучении медицинской по-

мощи. Более чем в 300 слу-
чаях участковые выявили 
проблемные, конфликтные 
ситуации с родственниками. 
Кроме того, 157 человек по-
лучили содействие в вопро-
сах получения мер социаль-
ной поддержки.

Сейчас по такому же алго-
ритму социальные участко-
вые приступили к работе по 
оказанию помощи семьям 
с детьми.

Павел Фокин, министр 
социального развития 
Пермского края:

— Сегодня в крае действу-
ет комплексная система 
мер социальной поддержки, 
которая охватывает са-
мые разные сферы жизни 
граждан. Помощь получают 
пенсионеры, ветераны, инва-
лиды, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, а также семьи 
с детьми. Но важно также 
развивать новые направле-
ния поддержки. Уверен, что 
появление такой службы по-
может в решении проблем 
каждого конкретного чело-
века исходя из состояния, 
в котором он находится.

Специалисты служб есть 
во всех территориях края. 
Каждый житель Прикамья 
может узнать, какой специа-
лист закреплён за его участ-
ком, в органах социальной 
защиты по месту житель-
ства. 

Карьера для всех

Ещё одно важное измене-
ние связано с объединением 
минсоцразвития и Центра 
занятости населения. Оно 
произошло весной прошлого 
года. Сейчас Центр занято-
сти входит в состав управле-
ния в сфере содействия заня-
тости при министерстве.

От наличия работы во 
многом зависит благополу-
чие людей и семей, поэтому 
решение объединить ведом-
ства вполне логично.

В течение года во всех 
территориях края проходят 
встречи специалистов цен-
тров с разными категори-
ями граждан: с молодыми 
мамами, находящимися в 
декретном отпуске, подрост-
ками, инвалидами, пожилы-
ми людьми. Специалисты 
рассказывают не только о 
вакансиях, но и о трудовых 
правах, которые должен 
знать каждый соискатель.

Особой популярностью 
у жителей пользуются яр-
марки вакансий. «Основной 
плюс таких мероприятий 
заключается в том, что со-
искатели заполняют анкету, 
предложенную работодате-
лем, прямо на ярмарке. За-
полненные анкеты рассма-
триваются представителем 
работодателя, потенциаль-
ные кандидаты приглаша-
ются на индивидуальное со-
беседование», — пояснили 
в управлении.

Семья и дети

В традиционном направ-
лении — помощь семьям 
с детьми — тоже есть каче-
ственные изменения.

В 2019 году Пермский 
край стал одним из 17 регио-
нов России, которые присо-
единились к федеральной 
акции «Подарок новорож-
дённому». Акция проходит 
в рамках всероссийской про-
граммы «Десятилетие дет-
ства». Подарки начнут выда-
вать с 1 июня 2019 года всем 
семьям, в которых с 1 января 
2019 года родился малыш.

Родители получат набор 
из комплекта постельного 
белья, пелёнок, одеяла, поло-
тенца для купания, красоч-
ной открытки. Набор будет 
упакован в коробку с сим-
воликой Пермского края. 
Также будет вручаться па-
мятный знак (медаль) «Моя 
Родина — Пермский край» 
и информационный буклет.

Краевые власти закупят 
27 тыс. подарочных набо-
ров. Именно столько малы-
шей, по прогнозам краевого 
министерства социального 
развития, должно родиться 
в этом году. 

Вручать памятную короб-
ку с детскими принадлежно-
стями будут в органах ЗАГС. 
Всю необходимую информа-

цию можно получить в орга-
нах социальной защиты по 
месту жительства или в call-
центре МФЦ. 

Сегодня в Пермском 
крае более 350 тыс. семей 
с детьми, в которых больше 
600 тыс. детей. Рост числен-
ности детского населения за 
год составил 35 тыс. детей. 
При этом 147 тыс. семей 
с детьми получают различ-
ные меры поддержки.

На социальную поддерж-
ку семей с детьми в 2019–
2021 годах направлено более 
21,7 млн руб. Государствен-
ная поддержка осуществля-
ется с учётом нуждаемости 
и адресности. Особое внима-
ние уделено выплатам при 
рождении первого ребёнка.

Напомним, Пермским кра-
ем, одним из первых, введена 
поддержка первых рождений. 
Начиная с 2017 года едино-
временная денежная выплата 
в размере 60 тыс. руб. предо-
ставляется молодым мамам 
в возрасте от 19 до 24 лет, про-
живающим в крае не менее 
пяти лет, при рождении пер-
вого ребёнка в период с 1 ян-
варя 2017 года по 31 декабря 
2019 года.

Выплата предоставляет-
ся по достижении ребёнком 
возраста полутора лет, то 
есть когда заканчивается 
выплата основных пособий 
семьям с детьми. С 2018 года 
поддержка первых рожде-
ний введена и на федераль-
ном уровне. За счёт средств 
федерального бюджета се-
мьям с уровнем совокупного 
дохода ниже полуторакрат-
ной величины прожиточ-
ного минимума, в которых 
появились первенцы, назна-
чается ежемесячная денеж-
ная выплата. Всего в 2018 
году выплаты при рождении 
первенцев получили более 
6 тыс. семей.

Семьям с детьми, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации, предоставляется 
социальное обслуживание 
на дому. Помощь оказывает-
ся специалистами по соци-
альному, психологическому, 
юридическому сопровожде-
нию.

Если же говорить о мерах 
поддержки семей с детьми, 
то их в крае более 40, как ма-
териального, так и немате-
риального направления. 

•	поддержка

Служба социальных участковых:
129 (со стационарных телефонов)

8-800-100-83-05
(с мобильного)

сделать помощь адресной»
за прошлый год и обозначило задачи на текущий

Период Кол-во малообеспечен-
ных семей, заключивших 

социальный контракт

Финансирование, 
тыс. руб.

2014 747 14 993,6

2015 933 18 680,0

2016 1052 20 400,0

2017 2057 40 000,0

2018 980 (на 01.09.2018) 40 000,0

Всего 5769 94 073,60

Период Численность малоимущих семей

на 01.01.2016 97 134

на 01.01.2017 89 914

на 01.01.2018 85 298

Таблица 1

Таблица 2

Сегодня социальную 
помощь в том или ином 
варианте получает каж-
дый третий житель Перм-
ского края. Ежегодно это 
более 830 тыс. человек. 
В 2019–2021 годах на 
поддержку населения на-
правят более 61 млн руб., 
большая часть которых — 
из краевого бюджета.

Павел Фокин:
— В центре внимания 

региональных властей 
поддержка семей, пенси-
онеров и людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Наша главная 
задача — создать ком-
фортную, доброжела-
тельную, защищённую 
среду для населения, по-
высить качество жизни и 
сделать всё возможное для 
их активного долголетия.
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ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Следопыты» (6+) | 27 апреля, 13:00
Музейное занятие «Рисунок пастелью» (6+) | 
27 апреля, 16:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель» (6+) | 
28 апреля, 13:00
Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) | 
28 апреля, 15:00

ДЕТСКИЙ «ЧЕРДАК» МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Мама и малыш» (0+) | 26 апреля, 17:00; 
27 апреля, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» (0+) | 27 апреля, 15:00
«Семейное воскресенье» (6+) | 27 апреля, 13:00
Цикл творческих мастерских по книгам Джулии Дональд-
сон (0+) | 28 апреля, 17:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Мастер-класс «Профессия — кукловод» (6+) | 
28 апреля, 15:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Бременские музыканты» (6+) | 28 апреля, 13:00, 16:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Школа Fouetté. «Белоснежка и семь гномов» (0+) | 
30 апреля, 19:00; 1 мая, 13:00, 19:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Сказки про Ёжика в тумане» (6+) | 28 апреля, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Фокусник-иллюзионист Мagic Man Сергей Салтымаков 
(Кемерово). «Секретные материалы» (6+) | 26 апреля, 19:00
«Стойкий принц» (6+) | 26 апреля, 10:30
«Солнышко и снежные человечки» (0+) | 
27 апреля, 11:00, 16:00; 28 апреля, 11:00; 30 апреля, 19:00
«38 попугаев» (0+) | 27, 28 апреля, 13:30
«Принцесса на горошине» (0+) | 2, 3 мая, 11:00, 13:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ» (УЛ. МИРА , 39)

«Снегурочка» (0+) | 27 апреля, 11:00, 14:00
«Цветик-семицветик» (0+) | 28 апреля, 11:00
«Про Иванушку-дурачка» (0+) | 28 апреля, 14:00

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Принцесса Эмми» 
(Германия, Бельгия, Великобритания, 2019) (6+) 
Реж. Пит де Риккер. Приключения, мультфильм | с 2 мая
«Велотачки» (Испания, 2018) (6+)
Реж. Мануэль Х. Гарсиа. Приключения, мультфильм | с 2 мая
«Щенячий патруль и Нелла, отважная принцесса» 
(США, Канада, 2019) (6+)
Реж. Чарльз Е. Бастьен, Джили Долев. Приключения, мультфильм | 
с 2 мая

ПРЕМЬЕР

«Миа и белый лев» (Франция, Германия, ЮАР, 2018) (6+)
Реж. Жиль де Мэтр. Приключения, мультфильм
«Норм и Несокрушимые: Ключи от королевства» 
(США, Индия, 2018) (6+)
Реж. Ричард Финн, Тим Молтби. Приключения, мультфильм
«Королевский корги» (Бельгия, 2019) (6+)
Реж. Винсент Кестелут, Бен Стассен. Приключения, мультфильм
«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам» (0+) | 27, 28 апреля, 16:00

26 апреля — 3 мая
Афиша избранное

Рузанна Баталина

Пасхальная неделя по определению полна музыки и благо-
творительности. В Перми пройдут показы новых спектаклей, 
благотворительный фестиваль «Котофест» и пасхальная яр-
марка, фестиваль «Город добра», многочисленные выставки, 
конкурс дизайнеров и, разумеется, празднование Дня вес-
ны и труда. В рамках Московского Пасхального фестиваля 
состоится концерт симфонического оркестра Мариинского 
театра. Театр юного зрителя представит новый фестиваль 
«Камин\Come in».

В День весны и труда (0+) для пермяков пройдут праздничные кон-
церты и акции. 1 мая с 11:00 по Октябрьской площади и улицам горо-
да пройдёт демонстрация, а в течение дня — различные праздничные 
мероприятия. В 12:00 в сквере у Пермского академического театра 
оперы и балета будет представлена большая концертная программа 
с участием пермских творческих коллективов: ансамбля народной 
музыки и танца «Ярмарка», ансамбля песни и танца «Ромэн», ансамбля 
«Воскресение», ансамбля «Ба-Ба-Ту» и других коллективов.

Праздничные программы пройдут: 
в 14:00 в саду им. Миндовского в Индустриальном районе, 

в парке «Счастье есть» в Кировском районе, 
в парке им. Чехова в Орджоникидзевском районе. 

в саду им. Свердлова в Мотовилихинском районе в 16:00. 
В 12:00 на стадионе «Динамо» (ул. Краснова, 1) начнётся 

90-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда»

Традиционно Пермский ТЮЗ закрывает сезон масштабной 
«Театральной бессонницей», однако 55-й театральный сезон необы-
чен. Во-первых, закрывается он уже в мае в связи с масштабным ре-
монтом зрительного зала и сцены, во-вторых, финальным аккордом се-
зона станет новый творческий проект — фестиваль «Камин\Come in». 
Новый фестиваль приглашает зрителей вновь заглянуть в Пермский 
ТЮЗ, посмотреть на театр с новой стороны. Основную программу фе-
стиваля составят премьеры сезона.

Будет сыгран спектакль «Первая любовь» (12+). Режиссёр спектакля 
Дмитрий Заболотских создал инсценировку на основе одноимённой 
повести Ивана Тургенева, а также фрагментов произведений «Вешние 
воды», «Дым», «Дневник лишнего человека» и стихотворений в прозе 
«Сон», «Морское плавание» и «Монах». 

Пермский театр юного зрителя, 27 апреля, 17:00

В основу спектакля Михаила Скоморохова «Сказки про Ёжика в ту-
мане» (6+) легли как уже получившие известность, так и почти незнако-
мые читателям произведения Сергея Козлова. Спектакль будет интере-
сен и детям, и взрослым.

Пермский театр юного зрителя, 28 апреля, 16:00

Спектакль Владимира Гурфинкеля «Капитаны песка» (12+) гово-
рит о самоидентификации и взрослении. Постановка адресована 
как тем, кто, подобно «капитанам песка», ищет свободу, открывая 
большой мир под названием жизнь, так и тем, кто уже почти всё по-
знал. Роман Жоржи Амаду «Капитаны песка» стал культовым после 
выхода на экраны легендарного фильма «Генералы песчаных ка-
рьеров». Спектакль Пермского ТЮЗа берёт за литературную основу 
литературный текст и остаётся верен автору, сохранив название 
первоисточника. 

Пермский театр юного зрителя, 29 апреля, 19:00

На первом в этом году благотворительном фестивале «Котофест» 
и пасхальной ярмарке (0+) пермяков будет ждать выставка котиков из 
приютов «Матроскин» и «Доброе сердце», благотворительное кафе, 
сувениры от приюта «Матроскин», интересные дизайнерские вещи-
цы ручной работы, живая музыка, детская зона с игровой площадкой 
и занимательными мастер-классами и непосредственно пасхальная 
ярмарка.

ТЦ «Разгуляй», 28 апреля, 12:00

Тема конкурса дизайнеров «Высокий сезон — 2019» (12+) — 
«Вибрации города». Свои коллекции представят пермские дизайнеры, 
победители российских и международных конкурсов в сфере дизайна 
и моды, которые уже успели удивить зрителей самыми неожиданными 
коллекциями.

Пермская арт-резиденция, 28 апреля, 19:00

«Бесприданница today» (16+) — драма Островского, перенесённая 
в наше время. Это страстная история о «нежном сердце» в жестоком 
мире, о независимой личности, движимой не меркантильными инте-
ресами, а искренними чувствами. Современная Лариса — такая же бес-
приданница, но вокруг неё уже не судовладельцы и уездные чиновни-
ки, а современные бизнесмены. Простая девушка мечтает выйти замуж 
по любви, но постоянно слышит наставления матери о том, что нужен 
жених побогаче. В конце концов Лариса выбирает того, кто первым по-
пался под руку, лишь бы не участвовать в этом бесконечном аукционе, 
где товаром является она сама. Благодаря работе режиссёра Евгении 

Шавровой и актёров спектакля, современной музыке и световому со-
провождению зрители погружаются в мир главной героини — всё той 
же Ларисы Дмитриевны, но живущей в XXI веке.

Частная филармония «Триумф», 29 апреля, 20:00

Вторая часть выставочного цикла галереи «Дом Боне» «Искусство 
цвета», посвящённого колористической теории Иоханнеса Иттена, на-
зывается «Искусство цвета: жёлтый» (0+). Объединив схожие по коло-
риту, но совершенно разные по замыслу и концепции картины, кура-
торы снова задают вопрос: как один и тот же цвет может управлять 
реакцией зрителя и воздействовать на эмоции? Зрители увидят работы 
пермских художников, выполненные в жёлтых тонах. 

Галерея «Дом Боне», до 29 мая

Off-программа фестиваля сконцентрируется возле белого камина. 
27 апреля в каминном зале для зрителей спектакля «Первая любовь» 
откроется чайная гостиная.  28 апреля в 18:30 каминный зал обернётся 
детской комнатой, где актёр и радиоведущий Алексей Мартин прочи-
тает сказку Линор Горалик «Мартин не плачет». Завершит фестиваль 
концертная программа артистов Пермского ТЮЗа «Вокал для своих» 
(12+) с подзаголовком «Весенний запев». 

Пермский театр юного зрителя, 30 апреля, 19:00; 1 мая, 18:00

В рамках XVIII Московского Пасхального фестиваля состоится кон-
церт симфонического оркестра Мариинского театра (6+) под управ-
лением маэстро Валерия Гергиева. Фестиваль стартует 27 апреля 
в Москве. На следующий день после открытия коллектив Мариинского 
театра отправится с гастролями по городам России. По традиции кол-
лектив Мариинского театра во главе с Валерием Гергиевым будет пе-
редвигаться по России на чартерном поезде. В этом году выступления 
коллектива Мариинки будут посвящены 175-летию со дня рождения 
Николая Андреевича Римского-Корсакова и 180-летию со дня рожде-
ния Модеста Петровича Мусоргского.

Большой зал филармонии, 30 апреля, 11:00

Пермская филармония приглашает на единственный концерт 
Герхарда Лёффлера (6+) — немецкого органиста, дирижёра, одного из 
самых разносторонних церковных музыкантов.

…В центре старого города в Гамбурге находится церковь святого 
Якоба, в которой находятся ценные средневековые алтари и знамени-
тый орган Арпа Шнитгера 1693 года. Это единственный старинный ин-
струмент в городе, который уцелел после мощных бомбардировок во 
время Второй мировой войны. В 2019 году жители Гамбурга отмечают 
300 лет со дня смерти легендарного строителя органов Арпа Шнитгера.

В 2016 году кантором и органистом церкви святого Якоба стал 
Герхард Лёффлер. В настоящее время он играет на церковных служ-
бах, руководит камерным хором, вокальным ансамблем и оркестром 
Concertone Hamburg.

Герхард Лёффлер — частый гость в соборах Калининграда, Бамберга, 
Оттобойрена, Эрфурта и Берлина. В качестве дирижёра в 2013 году 
был приглашён для исполнения «Рождественской оратории» Баха 
в Берлинском кафедральном соборе.

На концерте прозвучат произведения для органа Иоганна Себастьяна 
Баха, Дитриха Букстехуде и Феликса Мендельсона-Бартольди.

Органный концертный зал, 30 апреля, 19:00

«Картины ускользающего мира» (0+) — по-японски «укиё-э» — 
такое название носит графика эпохи Эдо (XVII — первая половина 
XIX века) со сценами из жизни горожан, портретами гейш, актёров 
театра кабуки, изображениями птиц и цветов. Заимствованное из 
философии дзен-буддизма понятие подчёркивает эфемерность 
исчезающих мгновений и умение наслаждаться сиюминутным 
в  быстро утекающей реке времени. Цветение сакуры, заснежен-
ные вершины священной горы Фудзи, портреты красавиц гейш и 
актёров кабуки, сражения императоров и самураев — всё это стало 
предметом вдохновения для художников столицы Японии. В экспо-
зиции представлено более 50 ксилографий признанных мастеров 
японской графики из частных европейских собраний, коллекция 
кукол и кимоно.

Центральный выставочный зал, до 31 мая
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 29 апреля. День начи-

нается». (6+)

09:55, 02:50, 03:05 «Модный приго-
вор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:40 «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 «По законам военного вре-

мени — 2». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «На ночь глядя». (16+)

01:00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности». (16+)

04:25 «Контрольная закупка». (6+)

 
05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести». 
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Х/ф «Соседи. Новый сезон». (12+)

01:10 Х/ф «Клубничный рай». (12+)

 
05:00, 02:30 Т/с «Пасечник». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:10 «Мальцева».
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

20:50 Т/с «Подсудимый». (16+)

00:00 Х/ф «Капитан полиции метро». 
(16+)

02:10 «Их нравы». (0+)

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15, 

05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 «Спаси свою любовь». (16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:30 Т/с «Физрук». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:00 «Песни». (16+)

02:45, 03:30, 04:20 «Открытый микро-
фон». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

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

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

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

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

15:00, 05:00 «Документальный про-
ект». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00, 04:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Перевозчик». (16+)

21:50 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Особь-3». (18+)

02:30 Х/ф «Особь: Пробуждение». (18+)

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса». 
(16+)

13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 
(16+)

13:05 «Витрины». (16+)

13:25, 00:35 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35, 18:00, 20:25, 22:15 «Краев не 
видишь?» (16+)

13:50, 18:30, 23:05, 19:00 «На самом 
деле». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:00, 18:50, 22:05 «Книжная пол-
ка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35, 23:15 «Научиться лечиться». 
(16+)

17:50, 22:00, 23:50, 00:45 «Хорошие 
люди». (16+)

18:15 «Из зала сюда». (16+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:45, 21:30, 23:00, 00:30 «Эх, доро-
ги!» (16+)

18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)

19:20 Т/с «Следствие любви». (16+)

20:40, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

 
06:00 «Ералаш».
06:55, 02:45 М/ф «Даффи Дак: Фанта-

стический остров». (0+)

08:30 «Уральские пельмени». (16+)

09:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:50 Х/ф «Пришельцы на чердаке». 
(12+)

11:30 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)

13:25 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». 
(12+)

16:30 Х/ф «Хоббит: Битва пяти во-
инств». (6+)

19:20 М/ф «Мадагаскар». (6+)

21:00 Х/ф «Трансформеры». (12+)

23:55 «Кино в деталях». (18+)

00:55 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». 
(16+)

04:00 «Шоу выходного дня». (16+)

04:50 «6 кадров». (16+)

 
06:30, 07:30, 18:00, 23:40, 05:20 

«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 02:25, 12:55 «Понять. Про-
стить». (16+)

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

08:50 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:50, 04:30 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:55, 02:55 «Реальная мистика». (16+)

14:00 Х/ф «Проездной билет». (16+)

19:00 Х/ф «Крёстная». (16+)

22:35 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

00:30 Т/с «Подкидыши». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

 
06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Дедушка». (12+)

10:10 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

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

11:50 Т/с «Розмари и Тайм». (12+)

13:40 «Мой герой. Вениамин Смехов». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Доктор Блейк». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Сфинксы северных ворот». 
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Одесса. Забыть нельзя». Специ-
альный репортаж. (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:35 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпи-
ча». (12+)

04:15 «Прощание. Борис Березов-
ский». (16+)

05:05 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки». (12+)

 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20, 

00:00 «Известия».
05:35 «Страх в твоем доме». (16+)

06:15, 08:00, 10:20, 12:20, 13:25, 
14:40, 16:35 Т/с «Дикий-3». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 
23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)

01:10, 01:40, 02:15, 02:45, 03:25, 
03:55, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Тутаев пейзаж-

ный».
07:05 «Легенды мирового кино». 

«Николай Крючков».
07:35 «Цвет времени». «Надя Рушева».
07:45, 01:05 Х/ф «Дождь в чужом го-

роде». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «ХХ век». «Шоу-досье. 

Леонид Филатов», 1992 год».
12:30 Д/ф «Возрождение дирижабля». 

(12+)

13:15 Д/ф «Ядерная любовь». (12+)

14:10 Д/ф «Гимн великому городу». 
(12+)

15:10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».

15:40 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:45 «Мировые сокровища». «Тай-

ны нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

17:05 Арабелла Штайнбахер, Роджер 
Норрингтон и Монреальский сим-
фонический оркестр.

18:35 К 70-летию Александра Мин-
дадзе. «Линия жизни». 

19:45 «Главная роль».
20:05 К 95-летию со дня рождения 

Донатаса Баниониса. «Острова». 
20:45 Х/ф «Солярис». (12+)

02:15 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский». (12+)

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

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:30, 12:25, 15:20, 17:25, 
19:20, 21:25 Новости.

09:05, 12:30, 21:30, 03:05 «Все на 
«Матч»!»

10:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» — «Лацио».

13:00 «Автоинспекция». (12+)

13:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Милан».

15:25, 19:25 Футбол. 
17:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» — «Наполи».
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» — «Удинезе».
23:55 Футбол. «Лестер» — «Арсенал».
01:55 «Тотальный футбол».
03:35 ЧЕ по латиноамериканским тан-

цам. (12+)

04:40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди». (16+)

05:45 Профессиональный бокс. Деон-
тей Уайлдер против Тайсона Фью-
ри. Бой за звание чемпиона мира 
по версии WBC в тяжёлом весе. (16+)

телепрограмма

 
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 30 апреля. День начи-

нается». (6+)

09:55, 02:50, 03:05 «Модный приго-
вор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 
(16+)

15:15, 04:25 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:40 «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 «По законам военного вре-

мени — 2». (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «На ночь глядя». (16+)

01:00 Т/с «Агент национальной безо-
пасности». (16+)

05:05 «Контрольная закупка». (6+)

 
05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести». 
09:55 «О самом главном». (12+)

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести». 
«Местное время».

11:45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 Х/ф «Соседи. Новый сезон». (12+)

01:10 Х/ф «Яблочный Спас». (12+)

 
05:00 Т/с «Пасечник». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:10 «Мальцева».
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

(16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+)

20:50 Т/с «Подсудимый». (16+)

00:00 Х/ф «Все просто». (16+)

01:55 «Квартирный вопрос». (0+)

03:00 «Дачный ответ». (0+)

04:00 «Таинственная Россия». (16+)

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:10, 

05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 «Спаси свою любовь». (16+)

13:30 «Большой завтрак». (16+)

14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:30 Т/с «Физрук». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

20:00 Т/с «Универ». (16+)

21:00 «Импровизация». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

01:00 «Песни». (16+)

02:35, 03:25, 04:15 «Открытый микро-
фон». (16+)

 
06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)

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

11:00, 04:45 «Документальный про-
ект». (16+)

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

12:30 «Еда как дважды два». (16+)

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00, 03:45 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Некуда бежать». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

00:30 Х/ф «Эффект колибри». (16+)

02:15 Х/ф «В движении». (16+)

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

12:00, 19:20 Т/с «Следствие любви». 
(16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное 
время». (16+)

13:25, 17:05, 18:30, 21:40 «Хорошие 
люди». (16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35, 17:30 «Чтоб я так жил». (6+)

13:45 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:25 «Здоровые дети». (16+)

17:40 «Книжная полка». (16+)

18:10 «Цена вопроса». (16+)

18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50 «На самом деле». (16+)

19:00 «Из зала сюда». (16+)

20:20, 00:35 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:35 «Экология пространства». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вест-
ник». (16+)

23:05 Д/ф «Красный граф». (16+)

00:50 «Ворчун». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

 
06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:30 «Уральские пельмени». (16+)

09:05 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)

10:55 Х/ф «Элвин и бурундуки — 2». 
(0+)

12:40, 00:00 Х/ф «Великолепный». (16+)

14:40 Х/ф «Трансформеры». (12+)

17:30 М/ф «Мадагаскар». (6+)

19:15 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)

21:00 Х/ф «Трансформеры: Месть пад-
ших». (12+)

02:00 «Шоу выходного дня». (16+)

04:25 «Вокруг света во время декре-
та». (12+)

04:45 «6 кадров». (16+)

 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:25 

«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 02:25, 12:55 «Понять. Про-
стить». (16+)

07:40 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

08:40 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

09:40, 04:35 «Тест на отцовство». Су-
дебное шоу. (16+)

10:45, 02:55 «Реальная мистика». (16+)

14:00 Х/ф «Совсем другая жизнь». (16+)

19:00 Х/ф «Провинциальная муза». 
(16+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

00:30 Т/с «Подкидыши». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:35 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(12+)

10:25 «Татьяна Буланова. Не бойтесь 
любви». (12+)

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

11:50 Т/с «Розмари и Тайм». (12+)

13:40 «Мой герой. Алексей Колган». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Доктор Блейк». (12+)

17:00 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Сфинксы северных ворот». 
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «10 самых... Звездные транжи-
ры». (16+)

23:05 Д/ф «Мужчины Нонны Мордю-
ковой». (16+)

00:35 Х/ф «Кассирши». (12+)

04:15 «Удар властью. Павел Грачев». 
(16+)

05:05 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-
писано...» (12+)

 
05:00, 09:00, 13:00, 18:30 «Известия».

05:20, 06:00, 06:40, 07:20, 08:10 
«Страх в твоем доме». (16+)

09:25 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем». (16+)

11:20 Х/ф «Афганский призрак». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 
23:05, 23:55, 00:35 Т/с «След». (16+)

01:20, 02:00, 02:25, 02:55, 03:25, 
03:55, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 

23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва шоколад-

ная».
07:05 «Цвет времени». «Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его Иван».
07:15 Х/ф «Солярис». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 «ХХ век». «Маэстро. Рай-

монд Паулс». Творческий вечер 
в Театре эстрады. Ведущая Алла 
Пугачева, 1982 год».

12:20 «Мировые сокровища». «Цоди-
ло. Шепчущие скалы Калахари».

12:40 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

13:20 Д/ф «Играем Покровского». (12+)

14:05 Д/ф «Видимое невидимое». (12+)

15:10 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. 

15:40 «Белая студия».
16:20 Петр Андржевский, Кент Нага-

но и Монреальский симфониче-
ский оркестр.

18:05 К 90-летию со дня рождения 
Георгия Гачева. «Больше, чем лю-
бовь». 

19:45 «Главная роль».
20:05 К 80-летию Леонида Каневского. 

«Линия жизни». 
21:00 Т/с «Следствие ведут знатоки». 

«Из жизни фруктов». (12+)

01:00 Х/ф «Дождь в чужом городе». 
(12+)

02:05 Д/ф «Возрождение дирижабля». 
(12+)

02:45 «Цвет времени». «Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван». 

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

08:30 Д/ф «Жестокий спорт». (16+)

09:00, 10:55, 14:20, 19:25, 23:00 Но-
вости.

09:05, 14:25, 20:05, 01:55 «Все на 
«Матч»!»

11:00 Футбол. Российская премьер-
лига. 

12:50 «Тотальный футбол». (12+)

13:50 «Тренерский штаб». (12+)

14:55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Тоттенхэм» (Англия). 

16:55 «Лига чемпионов. В шаге от фи-
нала». Специальный репортаж. (12+)

17:25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) — 
«Аякс» (Нидерланды). 

19:35 «Залечь на дно в Арнеме». Спе-
циальный репортаж. (12+)

20:30 Гандбол. ЧР. Женщины. 1/2 фи-
нала.

23:05 «Все на футбол!»
23:50 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/2 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) — «Аякс» (Нидерланды).

02:25 Х/ф «Новая полицейская исто-
рия». (16+)

04:45 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Эдриена Бро-
нера. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBA в полусреднем 
весе. (16+)

29 апреля, понедельник 30 апреля, вторник

Ну что, русские хакеры, 
в  следующем году в США 
ради прикола Джима Керри 
президентом изберём, 
чтобы украинцы себя оди-
ноко не чувствовали?

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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06:00, 10:00 Новости.
06:20 Т/с «Анна Герман». (12+)

08:20 «Играй, гармонь, в Кремле!» 
Праздничный концерт. (12+)

10:20 Х/ф «Королева бензоколон-
ки». (6+)

12:00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади.

12:45 Концерт «Я вижу свет». (12+)

13:50 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

15:30 Х/ф «Белые росы». (12+)

17:10 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це». (12+)

19:00 «Шансон года». (16+)

21:00 «Время».
21:20 Т/с «По законам военного вре-

мени — 2». (12+)

23:20 «На ночь глядя». (16+)

00:15 Т/с «Агент национальной безо-
пасности». (16+)

02:15 «На самом деле». (16+)

03:05 «Модный приговор». (6+)

03:50 «Мужское/Женское». (16+)

04:35 «Давай поженимся!» (16+)

05:20 «Контрольная закупка». (6+)

 
05:10 Т/с «Там, где ты». (12+)

07:00 Т/с «Сердце не камень». (16+)

10:30 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова.

14:00, 20:00 «Вести». 
14:25 Х/ф «Укрощение свекрови». 

(12+)

17:00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». (12+)

19:00 «100янов». Шоу Юрия Стояно-
ва. (12+)

20:30 Х/ф «Новый муж». (12+)

00:30 Т/с «Любовь на миллион». (12+)

02:50 Т/с «Гюльчатай». (12+)

 
04:40, 08:20 Т/с «Семин». (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20, 16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:20 Х/ф «Отпуск за период служ-
бы». (16+)

23:25 «Все звезды майским вечером». 
(12+)

01:20 Х/ф «Опасная любовь». (16+)

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:10, 

05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 «Спаси свою любовь». (16+)

13:30 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

22:00, 01:00, 01:50 «Stand Up». (16+)

02:40, 03:30, 04:20 «Открытый микро-
фон». (16+)

 
05:00, 02:20 «Документальный про-

ект». (16+)

05:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

07:00 М/ф «Князь Владимир». (0+)

08:30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

10:00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

11:20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (12+)

13:00 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

14:30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

15:50 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

17:20 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

18:45 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

20:15 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола». (6+)

22:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

23:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

01:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

 
06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Специальный репортаж». (16+)
12:00, 18:00 Т/с «Следствие любви». 

(16+)
12:55, 15:20, 17:00, 18:50, 23:00, 

00:55 «Эх, дороги!» (16+)
13:00, 19:25 Т/с «Поворот наоборот». 

(16+)
14:40 «Я здесь живу». (16+)
15:00, 23:40 «Лобби-холл». (16+)
15:25, 17:35 «Ворчун». (16+)
15:30 Д/ф «Посол империи. Невиди-

мая схватка на краю бездны». (16+)
16:30 «Заповедь Вишеры». (16+)
16:45 «Доступный Урал». (16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
17:25 «Здоровья для». (16+)
17:30, 23:10 «Здоровые дети». (16+)
17:40 «Чтоб я так жил». (6+)
17:50 «Книжная полка». (16+)
17:55, 18:55, 23:05 «Экология про-

странства». (16+)
19:00, 23:15 «Витрины». (16+)
21:00, 00:00 Концерт С. Михайлова. 

(16+)
22:00 Д/ф «Атака мертвецов. Легенда 

крепости Осовец». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

 
06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:30 «Уральские пельмени». (16+)
09:05 Х/ф «Элвин и бурундуки — 2». 

(0+)
10:55 Х/ф «Элвин и бурундуки — 3». 

(0+)
12:30, 00:05 Х/ф «Шпион по сосед-

ству». (12+)
14:25 Х/ф «Трансформеры: Месть пад-

ших». (12+)
17:25 М/ф «Мадагаскар-2». (0+)
19:15 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)
21:00 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная 

сторона Луны». (12+)
01:55 Х/ф «Призрачная красота». (16+)
03:25 Т/с «Хроники Шаннары». (16+)
04:45 «6 кадров». (16+)

 
06:30, 18:00, 23:15, 05:30 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)
07:50 Х/ф «Карнавал». (12+)
10:55 Х/ф «Любовница». (16+)
14:25 Х/ф «Крёстная». (16+)
19:00 Х/ф «Жена с того света». (16+)
00:30 Х/ф «Жажда мести». (16+)
03:10 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
05:35 «Домашняя кухня». (16+)

 
05:50 Х/ф «Сверстницы». (12+)
07:30 Х/ф «Приключения жёлтого че-

моданчика». (0+)
08:45 Х/ф «Трембита». (0+)

10:35 Д/ф «Волшебная сила кино». 
(12+)

11:30, 14:30, 21:10 «События».
11:45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
13:40 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)
17:35 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)
21:25 «Приют комедиантов». (12+)
23:20 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 

правда о себе». (12+)
00:25 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)
02:10 Х/ф «Сфинксы северных ворот». 

(12+)

 
05:00 Т/с «Участок». (12+)
16:55 Х/ф «Спецназ». (16+)
19:55 Х/ф «Спецназ-2». (16+)
23:55, 00:55 Т/с «Кремень-1». (16+)
03:20, 04:10 Т/с «Кремень. Освобож-

дение». (16+)

 
06:30 Х/ф «Про Красную Шапочку». (0+)
08:50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09:40 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись». (0+)
11:15 Международный фестиваль 

«Цирк будущего».
12:40 Д/ф «Крым. Мыс Плака». (12+)
13:10 Д/ф «Всему свой час. С Викто-

ром Астафьевым по Енисею». (12+)
14:05 Х/ф «Звездопад». (12+)
15:35, 01:10 Д/ф «Еда по-советски». 

(12+)
16:30 Гала-концерт пятого фестиваля 

детского танца «Светлана».
19:00 «Тот самый Григорий Горин...» 

Вечер в киноклубе-музее «Эльдар». 
20:20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 

(0+)
22:40 Х/ф «Чикаго». (16+)
00:30 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником». 41-й Московский междуна-
родный кинофестиваль.

02:10 М/ф «История одного преступ-
ления», «Знакомые картинки». (12+)

02:40 «Мировые сокровища». «Цоди-
ло. Шепчущие скалы Калахари». 

МАТЧ ТВ  
07:30 «Команда мечты». (12+)
08:00 Х/ф «Герой». (12+)
09:45 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» — ПСЖ. 
11:45 «Лига чемпионов. В шаге от фи-

нала». Специальный репортаж. (12+)
12:15, 15:15, 17:20, 20:55, 23:10 Но-

вости.
12:20, 17:25, 21:00, 01:55 «Все на 

«Матч»!»
13:15 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдонадо. (16+)

15:20 Смешанные единоборства. 
AСА 95. Альберт Туменов против 
Мурада Абдулаева. (16+)

17:55 Хоккей. Евротур. Швеция — 
Россия. 

20:25 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

21:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты Артеги. (16+)

23:15 «Все на футбол!»
23:50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. «Барселона» (Испа-
ния) — «Ливерпуль» (Англия).

02:30 Х/ф «Игра их жизни». (12+)
04:15 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
04:45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Саад Авад против Брэндо-
на Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. (16+)

05:55 Смешанные единоборства. Бои 
по правилам TNA. 1/8 финала. (16+)

 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Анна Герман». (12+)

08:10 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)

10:10 Жанна Бадоева в новом про-
екте-путешествии «Жизнь других». 
(12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:15 «Лариса Лужина. Незамужние 
дольше живут». (12+)

13:10 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це». (12+)

15:00 Концерт «Шаинский навсегда!» 
(12+)

16:50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым». (12+)

18:20 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым». (16+)

20:00 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:20 Т/с «По законам военного вре-

мени — 2». (12+)

23:20 «На ночь глядя». (16+)

00:15 Т/с «Агент национальной безо-
пасности». (16+)

02:15 «На самом деле». (16+)

03:05 «Модный приговор». (6+)

03:50 «Мужское/Женское». (16+)

04:35 «Давай поженимся!» (16+)

05:20 «Контрольная закупка». (6+)

 
05:10 Т/с «Там, где ты». (12+)

07:00 Т/с «Сердце не камень». (16+)

10:00 «Сто к одному».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести». 
11:25 «Вести». «Местное время».
11:40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика». (12+)

14:25 Т/с «Затмение». (12+)

17:00 Т/с «Идеальный враг». (12+)

23:20 «Пригласите на свадьбу!» (12+)

00:30 Т/с «Любовь на миллион». (12+)

02:50 Т/с «Гюльчатай». (12+)

 
04:40, 08:20 Т/с «Семин». (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20, 16:20, 19:20 «Следствие ве-

ли...» (16+)

22:20 Д/ф «Дело Каневского». (16+)

23:20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». К 80-летию Леонида Каневско-
го. (16+)

01:05 Т/с «Семин. Возмездие». (16+)

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:10, 

05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

12:30 «Спаси свою любовь». (16+)

13:30 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00, 01:50 «Stand Up». Дайджест. 
(16+)

02:35 «THT-Club». (16+)

02:40, 03:30, 04:20 «Открытый ми-
крофон». (16+)

 
05:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

07:20 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

08:45 «День невероятно интересных 
историй». (16+)

19:00 Х/ф «Брат». (16+)

21:00 Х/ф «Брат-2». (16+)

23:40 Х/ф «Сёстры». (16+)

01:10 Х/ф «Кочегар». (18+)

02:40 «Документальный проект». (16+)

 
06:00 «Белая студия». (16+)

07:00 Мультфильмы. (6+)

09:00, 17:55 «Здоровые дети». (16+)

09:05 «Переводчик». (16+)

09:10, 18:55, 23:50 «Хорошие люди». 
(16+)

09:20 «Чтоб я так жил». (6+)

09:30, 16:45 «Доступный Урал». (16+)

09:50 «Дачные истории». (16+)

10:00 Концерт С. Михайлова. (16+)

12:00, 18:00 Т/с «Следствие любви». 
(16+)

12:55, 15:20, 17:00, 18:50, 23:00, 
00:55 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 19:25 Т/с «Поворот наоборот». 
(16+)

14:40, 17:30 «Витрины». (16+)

15:05 «Дополнительное время». (16+)

15:25, 17:10, 23:10 «Ворчун». (16+)

15:30 Д/ф «Роковое письмо. Таин-
ственное пророчество». (16+)

16:30 «Заповедь Вишеры». (16+)

17:05, 23:05 «Здоровья для». (16+)

17:15 «На самом деле». (16+)

17:25 «Экология пространства». (16+)

19:00 «Цена вопроса». (16+)

21:00, 00:00 Концерт С. Жилина. (16+)

21:40, 23:15 «Лобби-холл». (16+)

22:00 Д/ф «Александр Маринеско. 
Жизнь героя, или Обратная сторо-
на медали». (16+)

23:35 «Специальный репортаж». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

 
06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:30 «Уральские пельмени». (16+)

09:00 Х/ф «Элвин и бурундуки — 3». 
(0+)

10:35 Х/ф «Элвин и бурундуки: Гран-
диозное бурундуключение». (6+)

12:30, 00:15 Х/ф «Случайный шпи-
он». (12+)

14:20 Х/ф «Трансформеры-3: Тёмная 
сторона Луны». (12+)

17:25 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)

19:15 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
(0+)

21:00 Х/ф «Трансформеры: Эпоха ис-
требления». (12+)

02:00 Х/ф «Хатико: Самый верный 
друг». (0+)

03:25 Т/с «Хроники Шаннары». (16+)

04:45 «6 кадров». (16+)

 
06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)

08:30 Х/ф «Люблю 9 марта!» (16+)

10:05 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 
(16+)

13:50 Х/ф «Провинциальная муза». 
(16+)

19:00 Х/ф «Путь к себе». (16+)

22:55 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

00:30 Х/ф «Любимый раджа». (16+)

02:55 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

 
05:50 Х/ф «Королевская регата». (6+)

07:35 Х/ф «Не может быть!» (12+)

2 мая, четверг1 мая, среда

• традицииЛюди — добрые
В Перми с 27 апреля по 5 мая пройдёт фестиваль «Город добра»
В этом году впервые церковный праздник Пасхи выйдет за 
пределы храмов. При поддержке Министерства культуры 
Пермского края и городской администрации в Перми прой-
дёт фестиваль «Город добра». Его основными площадками 
станут Соборная площадь, набережная Камы и Дворец куль-
туры им. Солдатова.

С 
27 апреля на Со-
борной площади 
будут размещены 
торговые ряды.

Центра льным 
днём празднования станет 
28 апреля. Пермяков и го-
стей города ожидают тема-
тические интерактивные 
площадки, пасхальные ряды, 
тематическое оформление, 
мастер-классы и благотвори-
тельные проекты с участием 

фондов города Перми. При-
нять участие в работе пло-
щадок сможет каждый жела-
ющий.

Программа начнётся 
в 14:00 на Соборной пло-
щади. Здесь мастер-классы 
проведут Пермская епархия 
и благотворительные фонды 
города. Так, вместе с фон-
дом «Берегиня» можно будет 
раскрасить пасхальные по-
дарки, с организацией «Тер-

ритория семьи» расписать 
футболку, смастерить игруш-
ку, у них же приобрести су-
вениры или сделать детскую 
светящуюся татуировку. Бла-
готворительный фонд «Сол-
нечный круг» предложит 
гостям фестиваля принять 
участие в мастер-классе по 
декорированию авторских 
добрых футболок, а также 
росписи пасхальных яиц из 
пластика. Будут работать 
фотозоны.

С 14:00 до 18:00 в ротон-
де на спуске к набережной 
пройдут мастер-классы по 
колокольному звону. Их про-
ведут звонари Пермского 
края.

На набережной Камы 
в это время будет проходить 
акция «Корзина добрых 
дел». Пермские художники 
и учащиеся художественных 
учебных заведений распи-
шут в различной стилистике 
праздничные инсталляции. 
За их работой смогут пона-
блюдать все желающие.

В 16:00 на Соборной 
площади начнётся регио-
нальный фестиваль «Коло-
кольный звон над Камой», 
который откроет Владимир 
Архангельский, старший 
преподаватель Академии 
колокольного звона города 
Архангельска. В программе 
фестиваля — традиционные 

и пасхальные звоны, автор-
ская музыкальная програм-
ма с колокольными звонами, 
пасхальный перезвон по хра-
мам города Перми.

Праздничные события 
на набережной продолжат-
ся и в течение недели. Здесь 
с 29 апреля по 5 мая будут 
размещены торговые ряды 
и концертная площадка. Го-

стей ожидают выступления 
коллективов церковно-при-
ходских школ Пермского 
края и творческих коллекти-
вов Перми.

5 мая во Дворце культуры 
им. Солдатова состоится пас-
хальный фестиваль «Хвалите 
Господа с небес!», который 
завершит торжества в честь 
Пасхи. Начало в 16:00.

0+
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05:45, 06:10 Т/с «Анна Герман». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:55 Х/ф «Кубанские казаки». (0+)

10:10 Жанна Бадоева в новом про-
екте-путешествии «Жизнь других». 
(12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:15 «Леонид Харитонов. Падение 
звезды». (12+)

13:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (6+)

15:00 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не». (6+)

16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым». (12+)

18:20 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым». (16+)

20:00 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:20 «Голос». Большой концерт 

в Кремле. (12+)

23:45 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)

01:20 Х/ф «Смерть негодяя». (16+)

03:40 «Модный приговор». (6+)

04:25 «Мужское/Женское». (16+)

05:10 «Давай поженимся!» (16+)

 
05:10 Т/с «Там, где ты». (12+)

07:00 Т/с «Сердце не камень». (12+)

10:00 «Сто к одному».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:25 «Вести». «Местное время».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14:25 Т/с «Затмение». (12+)

17:00 Т/с «Идеальный враг». (12+)

23:20 «Пригласите на свадьбу!» (12+)

00:30 Т/с «Любовь на миллион». (12+)

02:50 Т/с «Гюльчатай». (12+)

 
04:40 Т/с «Семин. Возмездие». (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 Х/ф «Судья». (16+)

12:15 Х/ф «Судья-2». (16+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:20 Т/с «Юристы». (16+)

23:20 «Магия». (12+)

01:55 «Все звезды майским вечером». 
(12+)

02:55 Х/ф «Про любовь». (16+)

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:35, 

06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Comedy Баттл». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:25 Х/ф «Шик!» (16+)

03:05, 03:55, 04:45 «Открытый микро-
фон». (16+)

 
05:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

07:45 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

09:00 «День документальных исто-
рий». (16+)

17:20 «Восемь новых пророчеств». 
Документальный спецпроект. (16+)

19:20 Х/ф «Жмурки». (16+)

21:30 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». (12+)

23:20 Х/ф «Всё и сразу». (16+)

01:10 Х/ф «Бабло». (16+)

02:45 «Документальный проект». (16+)

 
06:00 «Белая студия». (16+)

07:00 Мультфильмы. (6+)

09:00 «Здоровые дети». (16+)

09:05 «Переводчик». (16+)

09:10 «Хорошие люди». (16+)

09:20, 17:50 «Чтоб я так жил». (6+)

09:30, 16:45 «Доступный Урал». (16+)

09:50, 17:15 «Дачные истории». (16+)

10:00, 21:00 Концерт С. Жилина.
12:00, 18:00 Т/с «Следствие любви». 

(16+)

12:55, 15:20, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 19:25 Х/ф «Любовь случает-
ся». (16+)

14:40, 23:15 «Лобби-холл». (16+)

15:00, 17:30, 19:00, 23:35 «Цена во-
проса». (16+)

15:25, 17:10, 18:50, 23:05 «Ворчун». 
(16+)

15:30 Д/ф «Неизвестныий Лермон-
тов». (16+)

16:30 «Заповедь Вишеры». (16+)

17:05, 18:55, 23:00 «Здоровья для». 
(16+)

17:25 «Экология пространства». (16+)

21:40 «Витрины». (16+)

22:00 Д/ф «Александр I. Таинствен-
ное исчезновение, или Тень Федо-
ра Кузьмича». (16+)

23:10 «Книжная полка». (16+)

00:00 Юбилейный концерт Николая 
Добронравова. (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

 
06:00, 04:50 «Ералаш».
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:30, 14:30 «Уральские пельмени». 
(16+)

09:00 Х/ф «Элвин и бурундуки: Гран-
диозное бурундуключение». (6+)

10:55 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 
(0+)

12:30 Х/ф «Призрачная красота». (16+)

20:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

23:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

00:00 Х/ф «План Б». (16+)

02:00 Х/ф «Ограбление в ураган». (16+)

03:35 Т/с «Хроники Шаннары». (16+)

 
06:30, 18:00, 23:20, 05:20 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)

07:55 Х/ф «Я счастливая». (16+)

09:45 Х/ф «Школа проживания». (16+)

13:45 Х/ф «Жена с того света». (16+)

19:00 Х/ф «Буду верной женой». (16+)

00:30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-
лись». (16+)

03:40 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

 
05:20 Х/ф «Весенние хлопоты». (0+)

06:55 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)

10:30 Д/ф «Королевы комедии». (12+)

11:30, 14:30, 21:10 «События».
11:45 Х/ф «Берегись автомобиля». (0+)

13:35, 14:45 Х/ф «Оборванная мело-
дия». (12+)

17:30 Х/ф «Отель «Толедо». (12+)

21:25 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке». (12+)

23:30 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга». (12+)

00:35 Х/ф «Можете звать меня папой». 
(12+)

02:35 Х/ф «Ас из асов». (12+)

04:35 Д/ф «Волшебная сила кино». 
(12+)

 
05:00 Т/с «Кремень-1». (16+)

06:30 Х/ф «Спецназ». (16+)

09:15 Х/ф «Спецназ-2». (16+)

13:15 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». (12+)

16:15 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». (12+)

16:25 Х/ф «Самогонщики». (12+)

16:50 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная». (16+)

18:25 Х/ф «Блеф». (16+)

20:35 Х/ф «Укрощение строптивого». 
(12+)

22:40 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)

00:50 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы». 
(16+)

04:10 Д/ф «Мое родное. Детский сад». 
(12+)

 
06:30 Х/ф «Проданный смех». (0+)

08:50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

09:40 Х/ф «Председатель». (12+)

12:20 Д/с «История русской еды». 
«Утоление жажды». (12+)

12:50 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая мо-
да». (16+)

15:00 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Кремлёв-
ском дворце.

16:15, 01:30 Д/ф «Династии». «Импе-
раторские пингвины». (12+)

17:10 II Международный музыкаль-
ный фестиваль Ильдара Абдраза-
кова. Гала-концерт.

18:45 Д/с «Первые в мире». «Автосани 
Кегресса». (12+)

19:00 Д/ф «Золотой теленок». «С таким 
счастьем — и на экране». (12+)

19:40 Х/ф «Золотой теленок». (0+)

22:30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг». (16+)

00:35 Квартет Даниэля Юмера. Кон-
церт на джазовом фестивале во 
Вьенне.

02:25 М/ф «Праздник», «Банкет», 
«Выкрутасы». (12+)

МАТЧ ТВ  
06:55 «ФутБОЛЬНО». (12+)

07:30 Обзор Лиги Европы. (12+)

08:00 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым». (12+)

08:10, 04:25 Х/ф «Команда мечты». 
(12+)

10:00 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес 
де Мерида» (Венесуэла) — «Архен-
тинос Хуниорс» (Аргентина).

12:00, 14:35, 17:15, 22:25 Новости.
12:05, 16:40, 23:00, 01:55 «Все на 

«Матч»!»
12:35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-

ла. «Арсенал» (Англия) — «Вален-
сия» (Испания). 

14:40 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Айнтрахт» (Франкфурт, Герма-
ния) — «Челси» (Англия).

17:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

18:25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Рубин» (Казань) — «Орен-
бург».

20:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала.

22:30 «Тренерский штаб». (12+)

23:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Леганес».

02:25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Страсбург» — «Марсель».

09:30 «Удачные песни». Весенний кон-
церт. (16+)

10:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама». (12+)

11:30, 14:30, 21:10 «События».
11:45 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». (6+)

14:45 «Юмор весеннего периода». (12+)

15:40 Х/ф «Маруся». (12+)

17:35 Х/ф «Мастер охоты на едино-
рога». (12+)

21:25 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется». (12+)

23:20 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника». (12+)

00:15 Х/ф «Ветер перемен». (12+)

02:05 Х/ф «Три дня на убийство». (12+)

04:15 «Татьяна Буланова. Не бойтесь 
любви». (12+)

 
05:00 Т/с «Кремень. Освобождение». 

(16+)

06:40, 08:35, 10:40, 12:50, 14:55, 
17:05, 19:15, 21:25, 23:35, 01:40 
Т/с «Чужое лицо». (16+)

03:20, 04:10 Т/с «Кремень-1». (16+)

 
06:30 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-

ния!» (0+)

08:55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

10:00, 20:45 Х/ф «Вокзал для двоих». 
(12+)

12:20 Д/с «История русской еды». 
«Кушать подано!» (12+)

12:50 Х/ф «Чикаго». (16+)

14:45 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ан-
самбля танца Чеченской Республи-
ки «Вайнах».

16:15, 01:40 Д/ф «Династии». «Шим-
панзе». (12+)

17:10 Арена ди Верона. Гала-концерт 
в честь Паваротти.

19:00 «Необъятный Рязанов». Посвя-
щение мастеру.

23:00 Х/ф «Высокая мода». (16+)

01:10 Д/ф «Крым. Мыс Плака». (12+)

02:30 М/ф «Серый Волк энд Красная 
Шапочка». (12+)

МАТЧ ТВ  
08:00 «Мастер спорта» с Максимом 

Траньковым». (12+)

08:10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» — «Монако».

10:10 Х/ф «Поддубный». (6+)

12:30, 16:05, 18:10, 21:00 Новости.
12:35, 18:15, 01:55 «Все на «Матч»!»
13:35 Профессиональный бокс. Хуан 

Франциско Эстрада против Сриса-
кета Сора Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем весе. (16+)

16:10 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. 1/2 финала. 
Реджис Прогрейс против Кирилла 
Релиха. Нонито Донэйр против Зо-
лани Тете. (16+)

19:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) — «Аякс» (Нидерланды). 

21:05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Барселона» (Испа-
ния) — «Ливерпуль» (Англия). 

23:05 «Все на футбол!»
23:50 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-

ла. «Арсенал. (Англия) — «Вален-
сия» (Испания).

02:40 «Команда мечты». (12+)

03:10 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/32 финала. «Эстудиантес 
де Мерида» (Венесуэла) — «Архен-
тинос Хуниорс» (Аргентина).

05:10 Х/ф «Герой». (12+)
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05:30, 06:10 Т/с «Анна Герман». (12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:45 «Часовой». (12+)

08:15 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10 Жанна Бадоева в новом про-
екте-путешествии «Жизнь других». 
(12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:20 «Валерий Гаркалин. Грешен, ка-
юсь...» (12+)

13:30 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)

16:10 Концерт «Три аккорда». (16+)

18:30 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон. (0+)

21:00 «Время».
21:20 Т/с «По законам военного вре-

мени — 3». (12+)

23:20 Х/ф «Гвардии «Камчатка». (12+)

00:20 Х/ф «Не будите спящего поли-
цейского». (16+)

02:15 «Модный приговор». (6+)

03:00 «Мужское/Женское». (16+)

03:45 «Давай поженимся!» (16+)

04:30 «Контрольная закупка». (6+)

 
04:55 Т/с «Там, где ты». (12+)

07:00 Т/с «Сердце не камень». (12+)

10:00 «Сто к одному».
11:00, 20:00 «Вести». 
11:25 «Вести». «Местное время».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14:00 «Выход в люди». (12+)

15:15 Х/ф «Большой артист». (12+)

21:00 Х/ф «Галина». (12+)

00:50 «Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий».

01:55 Х/ф «Освобождение. Огненная 
дуга». (12+)

03:25 Х/ф «Освобождение. Прорыв». 
(12+)

 
04:40 Т/с «Семин. Возмездие». (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу. (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Малая земля». Ирина Безруко-
ва и Татьяна Лазарева. (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:35 Т/с «Юристы». (16+)

23:20 «Магия». (12+)

02:00 «Подозреваются все». (16+)

02:35 Т/с «Пасечник». (16+)

 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:05, 

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 «Перезагрузка». (16+)

12:00 «Большой завтрак». (16+)

12:30 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел». (16+)

14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
19:30 «Однажды в России». (16+)

20:30 «Школа экстрасенсов». Реали-
ти-шоу. (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «Помолвка понарошку». 
(16+)

03:15 «ТНТ MUSIC». (16+)

03:40 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

04:30, 05:15 «Открытый микрофон». 
(16+)

 
05:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

08:10 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

09:30 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

11:00 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола». (6+)

12:40 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)

14:30 Х/ф «Крокодил Данди — 2». (16+)

16:50 Х/ф «Маска». (12+)

18:50 Х/ф «Изгой». (16+)

21:40 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)

00:30 Х/ф «Всё и сразу». (16+)

02:10 Х/ф «Парень с нашего кладби-
ща». (12+)

03:30 «Документальный проект». (16+)

04:25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

 
08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Белая студия». (16+)

10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

10:40, 15:35, 16:55, 19:15, 21:50, 
00:50 «Хорошие люди». (16+)

10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «Чтоб я так 
жил». (6+)

10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «Витри-
ны». (16+)

11:15, 15:15, 16:40, 18:20, 21:55, 
23:10 «Краев не видишь?» (16+)

11:30, 15:30, 19:25, 21:00 «Ворчун». 
(16+)

11:35, 16:20 «Специальный репор-
таж». (16+)

11:45, 15:50, 19:30, 22:10, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «Цена вопроса». (16+)

12:35 «Бизнес-ментор». (16+)

13:00 Т/с «Следствие любви». (16+)

15:00, 20:35, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

16:35, 18:15 «Экология простран-
ства». (16+)

17:10, 23:05 «Книжная полка». (16+)

17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». 
(16+)

18:00, 20:20, 23:35 «Научиться ле-
читься». (16+)

18:35, 21:25 «Из зала сюда». (16+)

18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)

19:00 «Я здесь живу». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

 
06:00, 05:20 «Ералаш».
06:30 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

09:00 М/ф «Смывайся!» (6+)

10:30 Х/ф «Книга джунглей». (12+)

12:30 Х/ф «Трансформеры: Эпоха 
истребления». (12+)

16:00 Х/ф «Трансформеры: Последний 
рыцарь». (12+)

19:05 Х/ф «Напролом». (16+)

21:00 Х/ф «Интерстеллар». (16+)

00:30 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

01:30 Х/ф «План Б». (16+)

03:10 Х/ф «Здравствуйте, меня зовут 
Дорис». (16+)

04:35 «Мистер и миссис Z». (12+)

 
06:30, 18:00, 00:00, 05:15 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)

07:30, 12:00 Х/ф «Гордость и преду-
беждение». (16+)

11:55 «Полезно и вкусно». (16+)

14:05 Х/ф «Путь к себе». (16+)

19:00 Х/ф «Домик у реки». (16+)

22:55 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

00:30 Х/ф «Слоны — мои друзья». (16+)

03:40 Д/ц «Восточные жёны». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

 
05:30 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам». (6+)

08:00 «Фактор жизни». (12+)

08:35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке». (12+)

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11:30, 14:30 «События».
11:45 Х/ф «Следствием установле-

но». (12+)

13:35 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:20 «Петровка, 38». (16+)

14:45 «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь». (12+)

15:35 «Дикие деньги. Юрий Айзен-
шпис». (16+)

16:25 «Прощание. Михаил Козаков». 
(16+)

17:20 Х/ф «Портрет любимого». (12+)

21:00 Х/ф «Этим пыльным летом». (12+)

00:40 «События». 
00:55 Х/ф «Убийства по пятницам». 

(12+)

04:45 «10 самых... Звездные транжи-
ры». (16+)

05:15 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью». (12+)

 
05:00 Д/ф «Мое родное. Экстрасен-

сы». (12+)

05:25 Д/ф «Мое родное. Отдых». (12+)

07:05 Д/ф «Моя родная молодость». 
(12+)

09:50, 11:45 Т/с «Дикий-3». (16+)

13:40, 15:30, 17:20, 19:15, 21:05, 
23:00 Т/с «Дикий-4». (16+)

00:50 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». (12+)

03:20 Д/ф «Мое родное. Двор». (12+)

04:00 Д/ф «Мое родное. Авто». (12+)

 
06:30 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:50 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

09:20 «Мы — грамотеи!» Телевизион-
ная игра.

10:00 Х/ф «Анна Каренина». (0+)

12:20 Д/с «История русской еды». 
«Откуда что пришло». (12+)

12:55 Х/ф «Сабрина». (12+)

14:45 М/ф «Гофманиада». (12+)

16:00 Д/с «Первые в мире». «Каспий-
ский монстр Алексеева». (12+)

16:15, 01:30 Д/ф «Династии». «Тигры». 
(12+)

17:10 «...Надо жить на свете ярко!» 
Вечер Николая Добронравова.

19:25 Х/ф «Председатель». (12+)

22:05 Х/ф «Бен-Гур». (0+)

02:20 М/ф «Кот в сапогах», «Икар и му-
дрецы». (12+)

МАТЧ ТВ  
06:20 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Каллума Джон-
сона. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии IBF в полутяжёлом 
весе. (16+)

08:00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Радивойе Калад-
жича. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас против 
Рюичи Фунаи. 

11:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» — «Интер».

12:50, 15:50 Новости.
13:00 Хоккей. Евротур. Россия — Фин-

ляндия. 
15:20 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)

15:55 Футбол. Российская премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) — 
«Уфа».

17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала.

19:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым».

20:55 Хоккей. Евротур. Чехия — Рос-
сия.

23:25, 01:40 «Все на «Матч»!»
23:40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Уэска» — «Валенсия».
02:10 «Кибератлетика». (16+)

02:40 Футбол. Кубок Нидерландов. 
Финал. «Виллем II» — «Аякс».

04:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Сент-Этьен».

06:40 Художественная гимнастика. 
Мировой кубок вызова.

телепрограмма

 
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Т/с «Анна Герман». (12+)

08:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08:55 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:10 Жанна Бадоева в новом про-
екте-путешествии «Жизнь других». 
(12+)

11:10 «Теория заговора». (16+)

12:15 «Татьяна Самойлова. Ее слез ни-
кто не видел». (12+)

13:10 Х/ф «Летят журавли». (0+)

15:00 «Живая жизнь». (12+)

16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым». (12+)

17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-
совым». (16+)

19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя се-

рия игр. Финал. (16+)

00:15 «Главная роль». (12+)

01:50 Х/ф «За шкуру полицейского». 
(16+)

03:55 «Модный приговор». (6+)

04:40 «Мужское/Женское». (16+)

 
05:10 Т/с «Там, где ты». (12+)

07:00 Т/с «Сердце не камень». (12+)

10:00 «Сто к одному».
11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
11:25 «Вести». «Местное время».
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

14:25 Т/с «Затмение». (12+)

17:00 Т/с «Идеальный враг». (12+)

23:50 Международная профессио-
нальная музыкальная премия 
Bravo.

 
04:40 Т/с «Семин. Возмездие». (16+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)

08:50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:10, 03:00 Х/ф «Высота». (0+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

19:20 Т/с «Юристы». (16+)

23:20 «Магия». (12+)

02:00 «Все звезды майским вечером». 
(12+)

 
07:00, 07:30, 08:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. 

Best». (16+)

08:00, 02:40 «ТНТ MUSIC». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел». (16+)

20:00 «Песни». (16+)

22:00 «Stand Up». Дайджест. (16+)

01:00 Х/ф «Любовь с ограничения-
ми». (16+)

03:05, 03:55, 04:45 «Открытый микро-
фон». (16+)

 
05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:50 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

09:15 «Минтранс». (16+)

10:15 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

16:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

18:20 «Засекреченные списки. Это 
пять! Люди, которые удивили весь 

мир». Документальный спецпро-
ект. (16+)

20:30 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)

22:30 Х/ф «Крокодил Данди — 2». (16+)

00:30 Х/ф «Колония». (16+)

02:15 «Документальный проект». (16+)

 
08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:35, 12:55, 16:20, 17:30, 20:35, 
23:10 «Хорошие люди». (16+)

10:45, 16:25, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Цена во-
проса». (16+)

11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети». 
(16+)

11:25, 17:00, 21:00, 23:05 «Ворчун». 
(16+)

11:30, 18:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

11:45, 12:35, 15:50, 19:30, 22:10, 
00:40 «Эх, дороги!» (16+)

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15 «Витрины». (16+)

12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». 
(6+)

13:00 Т/с «Следствие любви». (16+)

15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 
время». (16+)

15:20, 18:30, 20:45 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

15:35 «Я здесь живу». (16+)

17:05 «Дачные истории». (16+)

17:10, 18:50, 21:55 «Из зала сюда». 
(16+)

17:40, 20:25, 23:15 «Здоровья для». 
(16+)

17:45, 19:25, 21:25, 23:00 «Экология 
пространства». (16+)

18:00, 20:20, 21:35, 00:55 «Книжная 
полка». (16+)

18:05, 21:05 «На самом деле». (16+)

20:30 «Переводчик». (16+)

23:20 Д/ф «Герои. Наше время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

 
06:00, 05:30 «Ералаш».
06:30 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:30, 11:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:30 «ПроСТО кухня». (12+)

10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)

12:45, 02:00 Х/ф «Клик: С пультом по 
жизни». (12+)

15:00 Х/ф «Одноклассники». (16+)

17:00 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)

19:00 Х/ф «Книга джунглей». (12+)

21:00 Х/ф «Трансформеры: Последний 
рыцарь». (12+)

00:05 Х/ф «Ограбление в ураган». (16+)

03:40 Х/ф «Хатико: Самый верный 
друг». (0+)

05:05 «Вокруг света во время декре-
та». (12+)

 
06:30, 18:00, 23:45, 05:20 «6 кадров». 

Скетч-шоу. (16+)

07:35 Х/ф «Анжелика — маркиза ан-
гелов». (16+)

09:50 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». (16+)

12:00 Х/ф «Анжелика и король». (16+)

14:10 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
(16+)

15:55 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)

19:00 Х/ф «Поделись счастьем сво-
им». (16+)

00:30 Х/ф «Сангам». (16+)

03:45 Д/ц «Восточные жёны». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

 
05:25 «Марш-бросок». (12+)

05:50 «АБВГДейка». (0+)

06:20 Х/ф «Трембита». (0+)

08:10 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:40 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется». (12+)

10:30 Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника». (12+)

11:30, 14:30, 22:15 «События».
11:45 Х/ф «Опекун». (12+)

13:25 «Соло для телефона с юмором». 
(12+)

14:45 Х/ф «Шрам». (12+)

18:25 Х/ф «Убийства по пятницам». 
(12+)

22:30 «90-е. «Пудель» с мандатом». 
(16+)

23:20 «Прощание. Дед Хасан». (16+)

00:10 «Право голоса». (16+)

03:25 «Одесса. Забыть нельзя». Специ-
альный репортаж. (16+)

03:55 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)

04:45 «Удар властью. Муаммар Кад-
дафи». (16+)

 
05:00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы». 

(16+)

08:20 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». (12+)

08:30 Х/ф «Самогонщики». (12+)

08:50 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)

11:00 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная». (16+)

12:40, 13:30, 14:15, 15:00, 15:50, 
16:40, 17:20, 18:15, 19:00, 19:50, 
20:35, 21:20, 22:05, 22:50, 23:40 
Т/с «След». (16+)

00:25 Х/ф «Блеф». (16+)

02:25 Х/ф «Укрощение строптивого». 
(12+)

04:05 Д/ф «Мое родное. Деньги». (12+)

04:45 Д/ф «Мое родное. Экстрасен-
сы». (12+)

 
06:30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и со-

бака Клякса». (0+)

08:15 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино». (0+)

09:05 «Телескоп».
09:35 Х/ф «Золотой теленок». (0+)

12:20 Д/с «История русской еды». 
«Голодная кухня». (12+)

12:50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг». (16+)

15:00 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народно-
го танца имени Игоря Моисеева 
в Концертном зале им. П. И. Чай-
ковского.

16:15, 01:30 Д/ф «Династии». «Львы». 
(12+)

17:10 85 лет Леониду Хейфецу. «Ближ-
ний круг».

18:05 «Романтика романса». Марку 
Фрадкину посвящается.

19:00 85 лет со дня рождения Татьяны 
Самойловой. «Острова».

19:40 Х/ф «Анна Каренина». (0+)

22:00 Х/ф «Сабрина». (12+)

23:50 «Мой серебряный шар. Одри 
Хепберн». Авторская программа 
Виталия Вульфа.

00:35 Бобби Макферрин. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне.

02:20 М/ф «Жил-был пёс», «Мартын-
ко», «Путешествие муравья». (12+)

МАТЧ ТВ  
06:15 Гандбол. ЧР. Женщины. 1/2 фи-

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

08:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» — «Лейпциг».

10:30 Смешанные единоборства. ONE 
FC. Юшин Оками против Кямрана 
Аббасова. Марат Гафуров против 
Тецуи Ямады. (16+)

12:30, 15:50, 17:25, 22:30 Новости.
12:40 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

13:40 «Английские премьер-лица». 
(12+)

13:50 Футбол. «Эвертон» — «Бернли».
15:55, 17:30, 22:40, 01:40 «Все на 

«Матч»!»
16:25 «Капитаны». (12+)

16:55 «РПЛ. 18/19. Главное». Специ-
альный репортаж. (12+)

17:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала.

19:55 Смешанные единоборства. 
RСС. Александр Шлеменко против 
Вискарди Андраде. Артём Фролов 
против Йонаса Билльштайна.

23:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» — «Барселона».

02:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Тима Уайлда. Педро Карвальо про-
тив Дерека Кампоса. 

04:00 Х/ф «Поддубный». (6+)

5 мая, воскресенье4 мая, 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 реклама

После победы кавээнщика 
на президентских выборах 
учителям в школах теперь 
нельзя будет говорить, что 
на своих хиханьках да хахань-
ках на задней парте далеко 
не уедешь.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

Телефоны рекламной службы:
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частные объявления/вакансии

Услуги
•	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.
•	Антенна	ТВ.	Т.:	240-12-50,	8-951-959-84-99.
•	Стирка	ковров,	120	р./кв.	м.	Доставка.	Чист-
ка	диванов.	Т.	288-95-20.
•	Бесплат.	 вывоз	 всего	 железного.	 Вывоз	
мусора,	б/у	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Вывоз	б/у	мебели,	мусора.	Т.	277-86-47.
•	Быстро!	Реставр.	м.	меб.	Т.	8-902-472-92-24.
•	Бурение	скважин.	Т.	8-908-264-95-11.
•	Тараканы,	клопы,	крысы.	Т.	257-57-05.
•	Для	пенсионеров:	 стрижка	у	вас	на	дому	
всего	200	руб.!	Т.	8-922-355-99-96.
•	Диван:	просело	сиденье?	Торчат	пружины?	
Нужен	мех-зм?	Т.	8-952-657-45-74.
•	Спилим	деревья.	Т.	8-982-252-88-70.
•	Юридические	услуги.	Приемлемые	цены.	
Т.	8-912-485-76-85.
•	Вывоз	быт.	техн.,	мебели	из	квартир,	гара-
жей,	с	дач.	Т.	243-18-47.

Строительство и ремонт

•	Электрик,	сантехник.	Ремонт	квартир	(пен-
сионерам	скидки).	Замки,	ремонт.	Все	райо-
ны.	Т.:	286-81-59,	8-982-481-15-99.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.
•	Мастер	на	все	руки.	Т.	8-966-792-78-38.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.

•	Окна,	балконы,	лоджии	под	ключ.	Т.	8-919-
483-88-27,	Захар.
•	Кровельных	дел	мастер.	Гарантия.	Замер	
бесплатно.	Т.	8-951-944-22-99.
•	Установка	 печей,	 дымоходов,	 барбекю.		
Т.	8-982-247-88-37.
•	Печник.	Т.	8-982-454-00-19.

Ремонт бытовой техники

•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	Шв.	машин,	оверл.	Выезд.	Т.	271-09-32.
•	Холодильников,	телевизоров,	стиральных	
машин,	водонагрев.	и	пр.	Ул.	Пионерская,	
12.	Т.	273-70-28.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Ул.	Льва	Шатрова,	32.	
Т.	273-70-28.
•	Ремонт	телевизоров.	Т.	277-45-61.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	Недорого	рем.	стир.	машин.	Т.	293-38-16.
•	Экспресс-ремонт.	Т.	8-982-252-23-03.
•	Рем.	холодильников.	Т.	8-919-463-17-07.
•	Ремонт	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.

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.
•	Дорого	купим	авто!	Целые,	битые,	кредит-
ные,	на	запчасти.	Т.	271-88-81.
•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-728-86-66.
•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Неиспр.	ЖК	ТВ,	ПК,	СВЧ.	Т.	271-70-49.
•	Автовыкуп.	Битые,	кредитные,	целые,	на	
запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Радиоизмерительные	 приборы,	 радио-
детали,	 платы,	 техсеребро.	 Т.:	 8-919-474-
16-23,	8-950-467-02-50.
•	Деньги	сразу!	Дорого!	Быт.	технику	в	любом	
состоянии.	Т.	8-982-252-23-03.
•	Магнитофон,	проигрыват.	Т.	279-52-45.

•	Значки,	янтарь,	бижут.	Т.	276-51-41.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	243-30-34.
•	Часы	любые,	старые.	Т.	279-52-45.
•	Радиодетали,	микросхемы.	Т.	279-52-45.
•	Велосипед,	 велотренажёр,	 штангу,	 гири,	
гантели,	бокс.	мешок.	Т.	243-30-34.
•	Значки	СССР.	Статуэтки.	Детские,	ёлочные	
игрушки.	Т.	204-33-70.
•	Выкуп	стиральных	машин.	Т.	279-32-50.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Дачу	в	Алёшихе.	Т.	8-919-498-32-94.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Срубы.	Доставка.	Сбор.	Т.	8-951-953-02-33.
•	Навоз,	чернозём,	перегной.	Самосвал	5	тонн.	
Т.:	279-00-38,	8-909-103-28-61.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Навоз,	черноз.,	дрова,	торф.	Т.	288-36-67.
•	Дрова,	торф,	навоз.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Дрова,	навоз,	перегн.,	торф.	Т.	278-55-40.
•	Хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	плиту.	Т.	278-86-47.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2800	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Хранение.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Черноз.,	навоз,	песок,	ПГС	и	т.	д.	От	1	меш-
ка.	2	т,	5	т,	10	т,	20	т.	Т.	271-81-41.
•	Дрова.	Горбыль.	Опил.	Шпалы.	Т.	246-12-09.
•	Навоз,	перегной,	чернозём,	песок,	ПГС,	ОПГС,	
щебень,	гравий.	Т.	204-65-59.
•	Землю,	15	соток,	ст.	Комарихинская,	150 т. р.	
Т.	8-922-383-40-70.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	вых.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Перегной,	навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Дачу,	ст.	Комарихинская,	155	т.	р.	Т.	8-922-
383-40-70.
•	Уч-к	у	р.	Чусовой,	ц.	95	т.	р.	Т.	8-950-447-49-80.
•	Землю,	 1-я	 лин.	 фед.	 трас.,	 ц.	 400	 т.	 р.		
Т.	8-950-447-49-80.

Перевозки 
•	«Газели»,	 грузчики.	 Переезд.	 Кран-борт.	
Т.	298-32-37.
•	Груз.	+	«газели».		Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	247-03-89.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	вывоз	
мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.
•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Вывоз	быт.	техн.,	мебели	из	квартир,	гара-
жей,	с	дач,.	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
•	Отдам	 в	 добрые	 руки	 бесплатно.	 Щенок	
(девочка)	бежевого	цвета,	4	месяца.	Умная,	
ласковая,	некрупная.	Коты	от	8	мес.	до	3	лет:	
чёрный,	бело-серый,	белый,	гладкошёрст-
ные.	Кошки	от	8	мес.	до	3	лет:	чёрная,	чёрно-
белая,	серо-белая,	дымчато-чёрная	пуши-
стая,	серая	пушистая,	богатка	гладкошёрст-
ная.	Все	стерилизованы	и	привиты,	к	лотку	
приучены.	Т.	8-963-883-97-48.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ

требуется  
менеджер по продАжАм  

(рекламы)
Рассматриваем в т. ч. без опыта, любого возраста.

требования: желание зарабатывать, владение компьютером  
(офисные программы).

E-mail: bna@newsko.ru. Телефон 210-40-23.

ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

4–8–12 часов в день, работа, 
подработка. Оплата своевре-
менная, до 32 тыс. руб. Рассмо-
трим с опытом работы кладов-
щика, оператора, администра-
тора, военных пенсионеров и 
студентов. Тел.: (342) 204-66-
12, 8-965-554-41-18, 279-54-55.

ОПЕРАТОР/ДИСПЕТЧЕР, 4–6–
8 ч./день, до 7 т. р./неделя. Тел. 
8-922-324-33-80.

П Р О Д А В Е Ц - к о н с у л ьт а н т - 
дизайнер в отдел корп. меб., 
25 т. р. Тел. 243-28-20.

СОТРУДНИК в архив, 4–8 ч.,  
27 т. р. Тел. 8-963-870-49-78.

АДМИНИСТРАТОР, 5/2. Тел. 
288-80-83.

АССИСТЕНТ администратора. 
Доход постоянно растущий, 
5/2, 2/2. Тел. 8-909-103-40-90.

ОФИС. Гибкий график, совме-
щение. Тел. 8-951-950-89-48.

ОФИСНАЯ РАБОТА без спец. 
подготовки. Удобный график. 
Достойная оплата. Тел. 8-922-
649-27-01.

ПЕРСОНАЛ в офис. Стабильная 
оплата. Тел. 8-908-251-92-58.

ПОМОЩНИК администратора. 
Тел. 277-56-03.

ПОМОЩНИК руководителя, 
5/2, с 9:00 до 18:00. Тел. 8-904-
848-43-20.

Приглашаем на постоянную 
работу ПОМОЩНИКА руково-
дителя в торговую иностран-
ную компанию. Тел. 8-908-
261-77-84.

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

СОТРУДНИК в офис. Тел. 288-
84-92.

СОТРУДНИК на телефон,  
4 часа/день (график индивиду-
альный). От амбициозного сту-
дента до активного пенсионера. 
Доход радует (премируем). Тел. 
8-922-010-70-30.

Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕ-
ЛЯ. Оплата высокая + премии. 
Тел. 202-50-13.

Срочно ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 
Тел. 8-908-261-77-84.

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СВАРЩИК на постоянную и 
временную работу. З/п договор-
ная. Тел. 8-982-236-08-73.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (мон-
тажник) на постоянную и вре-
менную работу. З/п договорная. 
Тел. 8-982-236-08-73.

ПЛОТНИК в область. Тел. 8-951-
934-75-96.

СПЕЦИАЛИСТЫ в цех корпус-
ной мебели. З/п от 30 т. р. Тел. 
243-28-20.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ на разноплановые 
объекты. Сменный график. З/п 
1200 руб./смена. Без задержек. 
Опыт работы не обязателен, 
обу чение в процессе работы. 
Возможно совмещение. Тел.: 
288-74-45, 288-00-39.

ОХРАННИКИ ЧОП «ТСБ». Мото-
вилиха. Дневные смены, 60 р./ч. 
Тел.: 204-75-41, 8-967-903-86-85.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-

екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевременная. 
Тел.: 279-37-56, 298-94-55.

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

ОХРАННИКИ. З/п своевремен-
но, г/р разные. Тел. 8-958-147-
51-02.

Срочно! Требуются ОХРАННИ-
КИ, ОХРАННИКИ ГБР на пред-
приятие. Помощь в получении 
удостоверения. Спортзал по 
желанию. Все вопросы по тел.: 
266-96-96, 8-902-635-43-75, 
8-908-260-51-91.

СТОРОЖ, в том числе пенси-
онер. Мкр-н Крохалева. З/п 
900 р./смена. Сутки через 
двое. Тел. 8-919-44-37-881.

СТОРОЖА (контролёры- 
охранники) с лицензией и без. 
Разные графики и районы. З/п 
23 000 руб. Тел.: 288-42-43, 293-
87-27.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

ТРАКТОРИСТ в область. Тел. 
8-951-934-75-96.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-ВАХТЁР. 
Графики разные: 5/2, 2/2, 1/3. 
Оплата до 23 т. р. + премии. 
Рассмотрим без опыта работы,  
а также студентов и пенсионе-
ров. Без продаж. Справки по 
тел.: 279-54-55, 8-965-554-41-
18, 273-71-20. 

ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65. 

ГАРДЕРОБЩИКИ (-цы). Тел.: 
214-43-17, 8-982-433-80-64.

ГРУЗЧИКИ (без опыта). Сроч-
но! Вахта — Москва, Санкт-
Петербург. От прямого работо-
дателя. З/п от 60 т. р. за вахту. 
Тел.: 8-800-777-42-85, 8-912-
053-60-30, Анастасия.

ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.

ДИСПЕТЧЕР, 5/2. Тел. 288-
89-83.

Дополнительный ДОХОД,  
3–4 ч./день, гиб. гр., стабильная 
оплата. Тел. 8-909-111-31-71.

ЗАРАБОТАТЬ научу. Тел. 
8-908-246-41-76.

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК. Ка-
рьерный и личностный рост. До-
стойная оплата. Тел. 8-909-111-
31-71.

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.

Нужен ПОМОЩНИК, до 45 т. р. 
(рассмотрю военных в запасе, 
пенсионеров МВД, после ар-
мии). Перспектива роста, соц-
гарантии + премии. Тел. 8-902-
476-89-85.

ОПЕРАТОР баз данных. Тел. 
288-92-01.

ПОДРАБОТКА, в т. ч. активным 
пенсионерам, студентам. Тел. 
8-922-369-23-99.

ПОДРАБОТКА, в т. ч. для пен-
сионеров. Растущий доход. 
Тел. 8-922-364-78-83.

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-992-211-
46-19.

ПОМОЩНИКИ, в т. ч. семейная 
пара, для проживания в деревне 
и ведения хозяйства. Порядоч-
ные, трудолюбивые. Предо-
ставляется жильё, питание. Тел. 
8-992-211-33-18.

РАЗНОРАБОЧИЙ в область. 
Тел. 8-951-934-75-96.

СОТРУДНИК входящей теле-
фонной линии. Тел. 8-904-848-
43-20.

Срочно СОТРУДНИК отдела 
сбыта. Оплата своевременно. 
Тел. 202-50-13.

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

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

УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-10-
01.

УБОРЩИЦЫ (-ки). Все райо-
ны. Разные графики. Тел. 215-
50-13.

УПАКОВЩИЦЫ (-ки). Сроч-
но! Вахта — Москва, Санкт-
Петербург. От прямого работо-
дателя. З/п от 60 т. р. за вахту. 
Тел.: 8-800-777-42-85, 8-912-
053-60-30, Анастасия.

РАБОТА НА СЕБЯ

25 000–45 000 руб. за работу. 
Рассмотрим людей без опыта 
работы. Возможно совмещение. 
Тел. 277-88-63.

АРХИВАРИУС. Гибкий график, 
подработка. Тел. 234-20-32.

ВАХТЁР, 18 000 руб. Рассмо-
трим без опыта работы, в т. ч. 
пенсионеров и студентов. Тел. 
8-919-462-40-04.

Вечерняя ПОДРАБОТКА. Тел. 
279-36-99.

ДИСПЕТЧЕР, 21 000 руб. Рас-
смотрим без опыта работы, 
в т. ч. студентов, пенсионеров. 
Тел. 8-950-453-39-82.

ДИСПЕТЧЕР, от 23 т. р. Тел. 
288-81-92.

ПОДРАБОТКА, 4/8 часов, до 
25 тыс. руб. Центр города. 
Рассмотрим без опыта рабо-
ты, в т. ч. пенсионеров и сту-
дентов. Тел. 8-919-462-40-04.

ПОДРАБОТКА всем. Тел. 204-
44-09.

ПОДРАБОТКА, совмещение. 
Надёжная оплата. Тел. 247-12-
02.

ПОДРАБОТКА. Гибкий график. 
Тел. 279-01-97.

ПОМОЩНИК в бизнес. Тел. 
247-23-27.

ПРОСТАЯ РАБОТА для всех. 
От вас — желание работать 
и зарабатывать. Возможно 
совмещение. 22 000 руб. Тел. 
8-919-482-52-47.

РАБОТА. Гибкий график. Без 
опыта. Приветствуются студен-
ты, молодые пенсионеры. Тел. 
8-996-324-63-17.

СОТРУДНИКИ в область с 
предоставлением жилья. Тел. 
8-951-934-75-96.

СТОЛЯР. Приветствуются пен-
сионеры. Тел. 8-902-472-92-24.

Успешному руководителю ну-
жен ПОМОЩНИК. Карьера. За-
гранпоездки. Доход растущий. 
Тел. 8-922-010-29-10.
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Первая декада мая — это всегда небольшой отпуск. Кто-то предпочитает использовать 
эту возможность и уехать на природу, а то и за пределы Перми. Но большинство всё же 
будет проводить праздничные дни в городе. И не напрасно! Для горожан приготовлено 
множество интересных событий.

Праздник Весны  
и Труда

Давняя традиция прове-
дения первомайских демон-
страций возродилась в Пер-
ми уже много лет назад. Из 
года в год пермяки самого 
разного возраста спешат 
утром 1 мая на Октябрьскую 
площадь, чтобы окунуться 
в шумный и весёлый по-
ток праздничных колонн. 
Например, в прошлом году 
в демонстрации приняли 
участие около 48 тыс. че-
ловек. Ожидается, что с не-
меньшим размахом событие 
пройдёт и нынче.

Старт праздничному 
шествию будет дан в 11:00 
на улицах, прилегающих к 
Комсомольскому проспекту. 
После этого собравшиеся 
здесь колонны проследуют 
через Октябрьскую площадь. 
Участниками шествия тра-
диционно станут коллекти-
вы предприятий и органи-
заций города, студенческой 
молодёжи, руководство го-
рода и края. Организатором 
демонстрации выступает 
Пермский крайсовпроф.

Также в этот день в Перми 
пройдёт целый ряд празд-
ничных событий.

В 12:00 в сквере у Перм-
ского академического театра 
оперы и балета (ул. Петро-
павловская, 25а) будет пред-
ставлена большая концертная 
программа с участием мест-
ных творческих коллективов.

В 12:00 на стадионе «Ди-
намо» (ул. Краснова, 1) 

начнётся 90-я легкоатлети-
ческая эстафета на призы га-
зеты «Звезда».

Праздничные программы 
пройдут и в других перм-
ских парках и на уличных 
площадках: в 14:00 в парке 
«Счастье есть» (ул. Маршала 
Рыбалко, 106), у ДК культу-
ры им. Кирова (ул. Кирово-
градская, 26) в Кировском 
районе, в саду им. Миндов-
ского (ул. Мира, 9) в Инду-
стриальном районе.

Программа в саду им. 
Свердлова (ул. 1905 года, 1) 
в Мотовилихе начнётся 
в 16:00.

Много площадок будет ра-
ботать в Свердловском и Ор-

джоникидзевском районах. 
В самом густонаселённом 
районе города праздничная 
программа «Цветущий май» 
пройдёт на площади перед 
ДК им. Солдатова (Комсо-
мольский проспект, 79), а 
в 13:00 у Дворца культуры 
им. Калинина (ул. Куйбыше-
ва, 140) состоится концерт 
«Песни мира и труда». Здесь 
же в 10:00 планируется про-
вести акцию «Разноцветная 
клумба». В киноцентре «Пре-
мьер» (ул. Пионерская, 17) 
анонсируются киносеансы 
«Первомайская киноДемон-
страция» — в 12:00 и 14:00.

В Орджоникидзевском 
районе праздничные про-
граммы и концерты будут 
организованы на площад-
ках у НПО «Искра» (ул. Ве-
денеева, 28) — в 10:00, 
у дворца культуры «Искра» 
(ул. Веденеева, 54), у Двор-
ца культуры им. Пушкина 
(ул. Щербакова, 33), в зале 
общественного центра ми-
крорайона Кислотные Дачи 
(ул. Доватора, 1) — в 14:00, 
в сквере у детского центра 
досуга и творчества «Ро-
дина» (ул. Вильямса, 1) — 
в 12:00, в парке им. Чехова 
(ул. Репина, 20) — в 14:00.

Обратите внимание! 
В связи с праздничными ме-
роприятиями 1 мая в центре 
Перми будет закрыто движе-
ние транспорта.

•	анонс

Сергей ОноринМай. Мир. Победа

День Победы

За три недели до праздно-
вания Дня Победы на плацу 
Пермского военного инсти-
тута (ПВИ) войск националь-
ной гвардии РФ состоялась 
первая сводная репетиция 
участников торжественного 
прохождения войск Пермско-
го гарнизона. В репетиции 
приняли участие более 1270 
служащих из девяти воин-
ских подразделений города 
Перми и Пермского края. 3, 
5 и 7 мая пройдут три гене-
ральные репетиции на Ок-
тябрьской площади. В эти 
дни центральная площадь 
города будет закрыта для 
транспортного движения.

Парад начнётся 9 мая 
в 10:00. В нём примут уча-
стие 23 парадных расчёта и 
свыше 20 единиц военной 
техники. Торжественное 
шествие войск пройдёт 
в музыкальном сопровожде-
нии сводного оркестра под 
управлением заслуженного 
работника культуры, полков-
ника Евгения Тверетинова.

Предварит военное ше-
ствие тематический пролог 
«Поющая Победа», в ходе 
которого состоится презен-
тация музыкальной компози-

ции пермских авторов «День 
Победы!» в исполнении свод-
ного хора Пермского края 
«Хор поколений». После чего 
состоится ежегодное шествие 
«Бессмертного полка». С три-
бун парад смогут увидеть 
13 тыс. зрителей, прямая 
трансляция с Октябрьской 
площади будет организована 
в интернете и на телевиде-
нии, а также на экране боль-
шой сцены на площади возле 
Театра-Театра.

Масштабные празднич-
ные мероприятия состоятся 
в разных районах Перми. 
Центральными городски-

ми площадками станут Ок-
тябрьская площадь и пло-
щадь перед Театром-Театром 
на городской эспланаде. 
Здесь на главной сцене будет 
проходить концерт. На нём 
выступят российский певец 
и музыкант, лауреат премии 
«Золотой граммофон» Денис 
Клявер, российский певец и 
композитор Марк Тишман, 
основательница и вокалист-
ка группы «Юта» Анна Оси-
пова, певец и участник шоу 
«Голос» Олег Шаумаров, во-
кальный проект VIVA.

На ул. Ленина разместится 
музей военной техники под 
открытым небом. У монумен-
та «Героям фронта и тыла» 
будут работать полевая кух-
ня, детские интерактивные 
площадки и тематические 
зоны, которые отразят раз-
ные стороны жизни на фрон-
те и в тылу, — экспозиция 
фронтового быта, фронтовой 
кинотеатр, фотоателье. Будет 
представлена и современная 
армия России.

Празднование продлит-
ся до вечера и завершится 
10-минутным фейерверком.

В районах города темати-
ческие концертные програм-
мы пройдут рядом с двор-
цами культуры, в парках и 
других знаковых местах.

 Константин Долгановский
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В Челябинске 19 апреля состоялся первый экологический 
форум «Чистая страна», организованный партией «Еди-
ная Россия». Участники обсудили инициативы, касающиеся 
улучшения экологии в регионах страны. Пермский край на 
форуме представили региональный координатор партпро-
екта «Чистая страна» в Пермском крае, заместитель декана 
географического факультета ПГНИУ по внеучебной работе 
Дмитрий Слащёв и руководитель направления «Экология 
России» партпроекта «Здоровое будущее» в Пермском крае 
Вячеслав Марков.

Ф
орум объеди-
нил координа-
торов партпро-
екта «Единой 
России» «Чи-

стая страна» в регионах, де-
путатов Госдумы, предста-
вителей правительства РФ 
и Министерства природных 
ресурсов и экологии, испол-
нительной, законодатель-
ной власти субъектов РФ, 
а также общественников, 
деятельность которых на-
правлена на защиту окружа-
ющей среды. В обсуждении 
экологических инициатив 
приняли участие более 
600 человек.

Работа форума была орга-
низована в формате темати-
ческих площадок.

«Я принял участие в рабо-
те площадки по экологиче-
скому просвещению и вос-
питанию. Могу сказать, что 
почерпнул много практик, 
которые проводятся в реги-
онах и применимы для ти-
ражирования в Пермском 
крае», — поделился впечат-
лениями Дмитрий Слащёв.

«На дискуссионной пло-
щадке я выступил с докла-
дом о работе экологического 
фонда «Обитаемый Урал», 
работающего на территории 
Пермского края совместно 
с партпроектами «Чистая 

страна» и «Здоровое буду-
щее». На форуме отметили 
наработки Пермского края 
по вопросам экологического 
просвещения», — рассказал 
Вячеслав Марков.

Подводя итоги форума 
«Чистая страна», секретарь 
Генсовета партии «Еди-
ная Россия» Андрей Турчак 
предложил органам власти 
провести проверку соблю-
дения тарифного законода-
тельства в сфере обраще-
ния с твёрдыми бытовыми 
отходами. Кроме того, се-
кретарь Генсовета выразил 
уверенность, что отдельная 
поддержка при реализации 
реформы необходима со-
циально незащищённым 
гражданам и тем, кто осу-
ществляет раздельный сбор 
отходов.

Отдельно был рассмо-
трен вопрос развития эко-
логически чистого транс-
порта. Андрей Турчак 
рекомендовал органам го-
сударственной власти субъ-
ектов России при проведе-
нии госзакупок отдавать 
приоритет транспорту на 
газомоторном топливе, 
а также предусмотреть 
в программах развития 
электрического автотранс-
порта организацию бес-
платных парковок, выде-

ление отдельных полос для 
движения и развитие сетей 
зарядных станций. Также 
Андрей Турчак предложил 
организовать непрерывный 
экологический мониторинг 

чистоты воздуха в населён-
ных пунктах с выводом дан-
ных в интернет для обще-
ственного контроля.

«Важная проблема — 
информирование граждан 

о реальной экологической 
обстановке в удобном для 
них формате. Считаю, что 
«Единой России» необходи-
мо ускорить внесение в Го-
сударственную думу про-
екта федерального закона 
о доступе граждан к эколо-
гической информации», — 
считает Андрей Турчак.

По итогам форума был 
принят проект резолюции. 
В документ вошло и пред-
ложение от Пермского края: 
«Ввести определение «опас-
ные коммунальные отходы» 
(I и II класс опасности) для 
опасных ТКО, используемых 

гражданами в быту (ртут-
ные градусники, батарейки, 
энергосберегающие лампы), 
и полностью ввести запрет 
на их захоронение». Пред-
седателю правительства РФ, 
председателю «Единой Рос-
сии» Дмитрию Медведеву 
резолюцией форума пред-
ставлены конкретные пред-
ложения, на основе которых 
будет подготовлен проект 
поручений правительству.

Первая реакция прави-
тельства уже последовала. 
24 апреля  Дмитрий Медве-
дев подписал постановле-
ние, которое позволит сни-
жать тарифы на утилизацию 
отходов. 

«Я только что подписал 
постановление, в котором 
заложена возможность пере-
смотра тарифа на обращение 
с твердыми коммунальными 
отходами, их нужно снижать 
за счёт вывоза в так называе-
мые временные объекты», — 
сказал премьер-министр, 
добавив, что важно найти 
тот баланс тарифов, который 
будет приемлем сейчас для 
всех. Именно поэтому, по 
словам Медведева, «совер-
шенствование нормативной 
базы идёт постоянно».

Говоря о новом поста-
новлении правительства, 
Дмитрий Медведев пояснил, 
что благодаря данному до-
кументу «у регионов будут 
чуть больше развязаны руки, 
чтобы они могли контроли-
ровать тарифную составля-
ющую».

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

• экологияВместе — за чистую страну
Форум «Единой России» подготовил «экологические» предложения для правительства

 Региональное отделение партии «Единая Россия»

Дмитрий Медведев подписал 
постановление правительства, 
которое позволит снижать 
тарифы на утилизацию 

отходов
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Клещи проснулись! 
Перечень сезонных лабораторий по исследованию клещей 

в сезон-2019:
1. Лаборатория клинической иммунологии ГБУЗ ПК «ПККИБ» 

(ул. Восстания, 39; тел. 267-56-84). Режим работы лаборатории: 
с 8:00 до 20:00 — в будние дни;  с 09:00 до 21:00 —в субботу, 
воскресенье, а также в праздничные дни.

2. Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Пермскому краю» (ул. Лебедева, 26; тел. 260-28-69). Режим ра-
боты лаборатории: с 8:00 до 20:00 — в будние дни; с 9:00 до 
21:00 — в субботу, воскресенье и в праздничные дни.

3. Бактериологическая лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии по Пермскому краю» (ул. Сысольская, 4; тел. 
284-11-92).

Если вам не удалось сдать клеща для исследования, то в тече-
ние пяти суток с момента присасывания необходимо обратиться 
в кабинет инфекционных заболеваний поликлиники для орга-
низации и проведения медицинского наблюдения.

Скоро начнётся 
дачный сезон...

Спрашивает Антонина Фёдоровна: 
— Сходила в поликлинику — хотела сделать себе про-

тезы, чтобы не мучиться на даче без зубов. Сказали, что 
готовы протезы будут только через месяц. Как быть? 
Можно ли сделать где-нибудь быстрее? 

Отвечает Сидорук Мария Сергеевна, главный врач 
сети стоматологических клиник «Аврора-Мед»:

— Благодаря тому, что у «Авроры-Мед» имеется соб-
ственная зуботехническая лаборатория, мы изготовим 
зубные протезы в кратчайшие сроки. Например, мягкий 
съемный протез VALPLAST будет стоить 15 000 рублей.

Приём ведётся по адресам: 
ул. Куйбышева, 47
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 ЛЕЧЕНИЕ
 ХИРУРГИЯ
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 ИМПЛАНТАЦИЯ
 ОРТОДОНТИЯ

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ЛО-59-01004269 от 15.09.2017

График работы: 
пн.–пт. с 9:00 до 21:00; сб. с 10:00 до 16:00

Единый телефон для записи пациентов 
(342) 239-29-00

• вопрос стоматологу

Живот — всему голова
Возникновение многих проблем со здоровьем связано 

с нарушением работы внутренних органов, расположен-
ных в области живота. Наши предки это хорошо знали и 
любое вмешательство в организм начинали с того, что 
ставили пуп «на место», по-другому это называлось прав-
кой живота.

В наше время этот способ вновь набирает популяр-
ность. Только называется он теперь иначе. Висцеральный 
массаж, или висцеральная хиропрактика — это воздей-
ствия обдавливающего, сдвигающего и массажного ха-
рактера на внутренние органы с помощью рук. Это помо-
гает восстановлению работы внутренних органов, что, в 

свою очередь, влияет на общее самочувствие.
Улучшить самочувствие может только специалист, прошедший обучение и имеющий 

разрешение на такую деятельность.
Один из таких специалистов — Тамара Андреевна Барбашина*. Её опыт работы в этом 

направлении — более 25 лет.

«Одна из частых проблем, с которой ко мне приходят пациенты, — смещение внутрен-
них органов, по-другому — надсада живота. Причин для этого может быть много, начиная 
от поднятия тяжестей и заканчивая физическими перегрузками организма не только в зре-
лом возрасте, но и в раннем детстве, — рассказывает специалист. — Под надсадой понима-
ются изменения в состоянии и положении мышц живота, которые происходят, как правило, 
из-за резкой или непривычной нагрузки на них. Мышцы спазмируются, словно сжимаются 
в комок, и начинают подтягивать к себе и напрягать другие органы. Например, напряжение 
мышц выше пупка способно воздействовать на желудок, почки, печень, селезёнку. Напря-
жение мышц ниже пупка может повлиять на изменения в органах малого таза у женщин».

По словам Тамары Барбашиной, висцеральный массаж может помочь снять это напря-
жение и способствует улучшению работы внутренних органов, а значит, положительно 
влияет на общее состояние человека.

Более подробную информацию о процедуре можно найти на сайте www.nadsada.ru 
или по телефонам: 8-950-174-67-39, 8-952-401-52-25, 8-922-526-83-75, 

без выходных.
* Тамара Барбашина имеет сертификат аккредитации специалиста по оздоровлению Российской профессио-
нальной медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной медицины.

реклама

Президент Владимир Путин, выступая с посланием Феде-
ральному собранию, высказал пожелание: индексация пен-
сий и ежемесячной денежной выплаты должна происходить 
с учётом прожиточного минимума пенсионера. В результате 
принят закон от 1 апреля 2019 года «О внесении измене-
ний в статью 12.1 Федерального закона «О государствен-
ной социальной помощи» и статью 4 Федерального зако-
на «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». 
О чём говорит этот закон?

П
рибавка в резуль-
тате проводимых 
индексаций будет 
устанавливаться 
не к текущему 

размеру пенсии и ежеме-
сячной денежной выплаты, 
а к общим выплатам пенсио-
нера. Они за счёт социальной 
доплаты обеспечиваются на 
уровне прожиточного мини-
мума пенсионера в регионе.

До принятия закона ин-
дексация выплат происходи-
ла без учёта прожиточного 
минимума пенсионера. По-
этому каждая новая индекса-
ция увеличивала размер пен-
сии, но пропорционально 

уменьшала размер социаль-
ной доплаты до прожиточ-
ного минимума. Получалось, 
что размер получаемых пен-
сионером выплат даже после 
индексации мог оставаться 
без изменений.

Изменения в закон позво-
лят не только доводить общую 
сумму доходов пенсионеров 
до прожиточного минимума, 
но и не терять при этом сумму 
индексации. Материальное 
обеспечение пенсионеров бу-
дет осуществляться по сле-
дующей формуле: пенсия + 
социальная доплата до вели-
чины прожиточного миниму-
ма + сумма индексации.

Приведём конкретный 
пример 

Как было до принятия 
закона? Сегодня прожи-
точный минимум для пен-
сионера в Пермском крае 
составляет 8539 руб. Допу-
стим, он получает пенсию 
в размере 7300 руб. Это 
значит, что социальная до-
плата до прожиточного ми-
нимума составит 1239 руб. 
В России регулярно прово-
дится индексация пенсий, 
и с 1 января 2019 года они 
были увеличены на 7,05%. 

По старому законода-
тельству к пенсии 7300 руб. 
прибавлялась бы сумма ин-
дексации 515 руб. (7,05%) 
и только потом социальная 
доплата до прожиточного 
минимума — до 8539 руб. 

В итоге, несмотря на ин-
дексацию, материальное 
обеспечение пенсионера 
сохранилось бы в том же 
размере — на уровне про-
житочного минимума.

Как стало сейчас? Зако-
ном предусмотрено: снача-
ла довести размер пенсии 
до величины прожиточного 
минимума и лишь потом 
прибавить к ней сумму ин-
дексации исходной пенсии. 

То есть в нашем конкрет-
ном примере материальное 
обеспечение пенсионера со-
ставит 7300 руб. (пенсия) 
+ 1239 руб. (доплата до 
прожиточного минимума) 
+ 515 руб. (сумма индекса-
ции: 7,05% от 7300 руб.) = 
9054 руб. Таким образом, 
пенсия превысит размер 
прожиточного минимума.

В апреле территориаль-
ные органы Пенсионного 
фонда проводят работу по 
перерасчёту пенсий. И хотя 
по закону срок выплат опре-
делён до 1 июля, доплату 
планируется произвести уже 
к майским пенсиям.

 
По материалам 

пресс-службы ОПФР

• консультацияПенсия из трёх 
составляющих
Индексация пенсий будет происходить с учётом прожиточного минимума

С начала 2019 года в Пермском крае выдано 1676 серти-
фикатов на материнский капитал. При этом 31,69% заяв-
лений о выдаче сертификата подано в электронном виде 
через личный кабинет гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru)
или Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Д
оля электрон-
ных заявлений 
о распоряжении 
средствами ма-
теринского ка-
питала составля-

ет 11,65% от общего числа. 
То есть фактически каждое 
девятое заявление подаётся 
через интернет, сообщают 
в пресс-службе Пенсионно-
го фонда в Пермском крае.

Кстати, сам сертифи-
кат также можно получить 
в электронной форме. В При-
камье сегодня насчитывает-
ся 32 обладателя электрон-
ных сертификатов.

Напомним, распорядить-
ся средствами материнско-
го капитала можно по сле-
дующим направлениям:

— улучшение жилищных 
условий семьи;

— образование детей;
— увеличение пенсион-

ных накоплений матери;
— реабилитация ребёнка-

инвалида;
— получение ежемесяч-

ных выплат из средств мате-
ринского капитала.

Размер материнского ка-
питала в 2019 году остался 
прежним — 453 026 руб.

Владельцами сертифика-
тов на материнский (семей-
ный) капитал в Пермском 
крае на сегодняшний день 
являются более 192 тыс. се-
мей, из них 153 тыс. (80%) 
уже распорядились этими 
средствами полностью или 
частично. По матрианлам пресс-службы ОПФР

Получите электронный 
сертификат
Каждое третье заявление о распоряжении средствами материнского 
капитала в Прикамье подаётся в электронном виде

 www.chelsosna.ru

• опасность
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Экскурсии в мае
4 мая (суббота): «Территория силы» (Усть-Кишерть, Посад, Спасо-

Барда, Осинцево, Молёбка). Маршрут по красивейшим местам 
Кишертского района. Карстовые озёра; старинный вокзал; вос-
хождение на камень Лобач, вид с которого завораживает; длинный 
подвесной мост; старинные храмы; уникальные росписи; подъём на 
колокольню; таинственная Молёбка с её загадочными явлениями; 
интересный рассказ в пути! Стоимость — 1900 руб., пенсионеры, 
дети — 1750 руб.

5 мая (воскресенье): «Храмы Белогорья». Маршрут по живопис-
ным окрестностям Белогорья с посещением четырёх прекрасных 
храмов. Величественный храм Александра Невского в селе Бым; 
церковь в Ершах, построенная при удивительных обстоятельствах; 
старинный храм в Троельге, который посещала княгиня Елизавета 
Романова; посещение знаменитой Белой горы. Стоимость — 
1300 руб., пенсионеры, дети — 1150 руб.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, 
офис 1211. Офис работает 2, 3, 4 мая с 11:00 до 15:00. Билеты мож-
но приобрести на нашем сайте: zolotoe-koltso-perm.ru. Тел.: 279-12-
99, 203-07-99. 

• путешествия
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а Рекламная служба:

210-40-27, 210-40-23

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 26 апреля

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный
4 м/с

-2°С +8°С

Суббота, 27 апреля

Облачно, 
небольшие 
осадки

юго-
западный
5 м/с

0°С +14°С

Воскресенье, 28 апреля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь 

северный
3 м/с

+1°С +12°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №14, 

19 апреля 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Азимов. Ура-
ган. Нектар. Квинта. Тина. Соус-
ник. Итог. Сквер. Навет. Гиена. Ав-
рал. Залп. Исполин. Заявка. Кода. 
Ростан. Горсть. Аист. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Диагноз. Кров. 
Индонезия. Огон. Гана. Вес. Тес. 
Валик. Анна. Псарь. Уста. Иркутск. 
Вуокса. Инвар. Лоти. Обаяние. 
Адидас. Акрил. Нант. 
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ООО «Торговый комплекс «Центральный»
с 3 января 2019 года продолжает свою работу 
ярмарка по продаже универсальных товаров

«ЯРМАРКА — КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
по адресу: г. Пермь, ул. Писарева, 25, 

территория Орджоникидзевского рынка. 
Режим работы: ежедневно, с 9:00 до 19:00.

С планом мероприятий по организации ярмарки 
и продажи товаров можно ознакомиться 

в администрации рынка «Орджоникидзевский».
Телефон (342) 274-38-63
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