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Для кого применима
процеДура банкротства?
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В каждом номере
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Процедура банкротства граждан была введена в 2015 году для оздоровления экономики страны. Согласно Федеральному закону №127-ФЗ
процедура применима абсолютно для всех россиян, кто не может исполнять долговые обязательства. Результатом процедуры является
полное освобождение граждан от долговой нагрузки либо предоставление комфортной рассрочки. Процедуру
банкротства в нашем городе жители могут пройти в главном управлении банкротства граждан по адресу: г. Пермь,
Комсомольский проспект, 38, 6-й этаж,
офис 601. Бесплатные консультации пройдут с 20 по 24 мая. Запись по телефону
259-23-02. ООО «Полезный юрист».
Реклама
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Двадцать вопросов
о войне

• память

Пермяки приняли участие во всероссийской акции «Диктант Победы»
Более 300 человек в преддверии Дня Победы, 7 мая,
стали участниками исторической акции «Диктант Победы», посвящённой событиям Великой Отечественной
войны.

А

• признание

Лучшие земляки
Прикамья

Стали известны имена лауреатов Строгановской
премии по итогам 2018 года
В конце апреля состоялось заседание правления
РОО «Пермское землячество», на котором рассмотрели
60 заявок, поступивших от пермяков на соискание Строгановской премии за 2018 год.
По итогам состоявшегося 23 апреля обсуждения кандидатур соискателей премии и согласно решению правления лауреатами в шести установленных номинациях
признаны:
— «За высокие достижения в экономике и управлении» — основатель и руководитель холдинга «Сатурн-Р»
Александр Репин;
— «За высокие достижения в общественной деятельности» — заместитель директора Пермского краевого фонда
социальной поддержки населения Валентин Ермолов;
— «За высокие достижения в спорте» — заслуженный
мастер спорта по тяжёлой атлетике Артём Окулов;
— «За высокие достижения в области культуры и искусства» — профессор, исследователь рода Строгановых
Сергей Кузнецов;
— «За высокие достижения в науке и технике» — заведующая кафедрой госпитальной терапии Пермского государственного медицинского университета Ольга Хлынова;
— «За честь и достоинство» — художественный руководитель Пермского ТЮЗа Михаил Скоморохов.
Кроме того, правление Пермского землячества рассмотрело итоги общественного голосования за соискателей
премии, организованного на сайте землячества. Лидером
общественного голосования стала директор пермского
МАОУ «Гимназия №2» Людмила Суханова, получившая
1508 голосов поддержки.
Строгановская премия, учреждённая землячеством
в 2005 году, — награда за высокие достижения ныне живущих людей, прославляющих Пермский край и его жителей. Она является признанием заслуг получивших её
лауреатов. В этом году размер Строгановской премии по
решению правления РОО «Пермское землячество» был
увеличен в два раза и составляет 500 тыс. руб.
Строгановскую премию вручат лауреатам на XV съезде
РОО «Пермское землячество», который состоится в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, 31 мая 2019 года.
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кцию
организовала
партия
«Единая Россия»
в рамках партийного проекта «Историческая память»
совместно с Российским
историческим обществом,
Российским военно-историческим обществом, Российским союзом ветеранов и
Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы». Партнёрами
в Пермском крае выступили
«Молодая Гвардия Единой
России», исторический парк
«Россия — моя история»
в Перми, государственное
краевое бюджетное учреждение «Пермский государственный архив социальнополитической истории».
По формату акция была
похожа на «Тотальный диктант»: все желающие могли
прийти на площадки для
проведения диктанта и проверить свои знания. Разница состояла лишь в том, что
участники писали не текст
под диктовку, а выполняли
тестовые задания, созданные по технологии ЕГЭ. Организаторы подготовили 20
вопросов. На их решение отвели 45 минут. Участникам
предложили ответить на вопросы о ключевых событиях
Великой Отечественной войны, а также о литературных
произведениях, памятниках
и фильмах на эту тему.
Пермяки писали диктант
на двух площадках — в историческом парке «Россия —
моя история» и в школе
№119 Кировского района.
Стать участником акции
можно было и в режиме онлайн, выполнив все задания
на сайте диктантпобеды.рф.
Большинство
участников — старшеклассники и
студенты. Кроме того, проверить свои знания по истории
пришли школьные учителя,
педагоги
дополнительного образования и пермяки,
интересующиеся историей
Великой Отечественной войны.

Перед началом диктанта
участников подробно проинструктировали и выдали
бланки с вопросами. Во время его проведения нельзя
было пользоваться интернетом, мобильным телефо-

предметов. Кроме того,
в следующем году я буду
сдавать ЕГЭ по истории,
так что для меня написание
диктанта оказалось вдвойне
полезно», — поделилась Татьяна.

Участникам предложили
ответить на вопросы
о ключевых событиях
Великой Отечественной войны,
а также о литературных
произведениях, памятниках
и фильмах на эту тему
ном, на вопросы участники
отвечали самостоятельно,
без посторонней помощи.
Десятиклассница из школы «Мастерград» Татьяна
Легавкина рассказала, что
впервые принимала участие
в таком мероприятии и осталась очень довольна.
«Я увлекаюсь историей,
это один из моих любимых

По словам организаторов, желающих написать
«Диктант Победы» оказалось
очень много. Так, в историческом парке «Россия — моя
история» собралось в два
раза больше участников, чем
предполагалось.

«Максимальная
наполняемость зала, где проходил
диктант, — 100 человек.
Мы планировали, что придёт максимум 80 человек, а
пришли 162. Стулья собирали
со всего здания музея. Пришли в основном школьники
и студенты, но было немало
взрослых людей, которым
также интересна тема Великой Отечественной войны.
Это был пробный «Диктант
Победы». В следующем году к
юбилею Победы предполагается, что акция станет более
масштабной и площадок для
её проведения будет гораздо
больше», — отметил Сергей
Неганов, региональный координатор проекта «Историческая память» партии
«Единая Россия», директор
Пермского государственного
архива социально-политической истории.
Итоги «Диктанта Победы»
станут известны 12 июня,
в День России. Узнать свои
результаты можно будет на
сайте диктантпобеды.рф по
уникальному номеру бланка.

По информации пресс-службы РИК
партии «Единая Россия» в Пермском крае
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• перспектива
Дмитрий Енцов

Городские власти представили депутатам новую маршрутную сеть
Анна Орлова

В Перми с 2020 года заработает новая маршрутная сеть,
которая будет включать несколько базовых принципов: безопасность, комфорт и качество. Городской общественный
транспорт должен быть экологичным, низкопольным, а главное — не старым. Появится возможность оплатить проезд
банковской картой, а в течение 40 или 60 мин. бесплатно
пересесть на другой маршрут.

Г

ородские власти уже
выслушали мнения
горожан на этот
счёт, учли почти
80% пожеланий, поступивших в их адрес. Теперь
настала очередь депутатов
Пермской городской думы.
Тем более что уже можно увидеть первые промежуточные
итоги практического применения нововведений —
с 1 мая этого года в краевой
столице запустили тестовую
версию новой сети на 10 автобусных маршрутах.

эксперимента: с 1 по 5 мая
городской транспорт перевёз 114 349 пассажиров. Из
них наличными средствами
проезд оплатили 94 614 пассажиров, 1435 транзакций
зафиксировано при оплате по банковским картам и
электронным устройствам,
9896 раз пассажиры воспользовались социальными
проездными и 6210 — льготными проездными документами. Пересадку между
маршрутами
совершили
2194 раза.

Эксперимент начался

Работа с горожанами

Уже две недели жители
Перми имеют возможность
тестировать
экспериментальную транспортную модель, касающуюся 10 автобусных маршрутов: №3, 7,
9, 11, 23, 34, 36, 46, 60 и 62.
Многие уже заметили, что
именно на этих маршрутах
ярким красно-белым цветом
в городском потоке выделяются новенькие автобусы.
Отметили горожане и
возможность безналичной
оплаты проезда и одной бесплатной пересадки: на восьми маршрутах в течение
40 мин., а на «отдалённых»
маршрутах №34 и 60 — в течение 60 мин. Правда, бесплатная пересадка возможна
пока только между этими
маршрутами, а также любыми трамваями и троллейбусами. Но городские власти
обещают, что в следующем
году это можно будет делать
на всём пермском общественном транспорте.
Кроме того, пермяки начали ощущать на себе изменения и в работе других
маршрутов,
касающиеся
расписания движения транспорта или конечных остановочных пунктов. Кстати, это
также является частью первых пробных нововведений.
Есть и первые промежуточные итоги начавшегося

В круглом столе под
председательством
главы
Перми Дмитрия Самойлова
приняли участие депутаты
гордумы и общественные
организации.
Руководитель департамента дорог и
транспорта Анатолий Путин рассказал о том, как
рождалась новая транспортная сеть, поделился
ближайшими и стратегическими планами.
Одна из основных причин внедрения новой сети,
помимо комфорта и безопасности, — использование
кратчайшего пути, сокращение дублирования маршрутов, равнозначный доступ

Дмитрий Самойлов: «Одними из главных постулатов
для нас являются безопасность перевозок, удобство
для пассажира, новый подвижной состав, а также
транспортная инфраструктура»
работы перевозчиков, причём не за время работы, а за
километраж. Все деньги от
пассажиров будут поступать
в бюджет, а потом в зависимости от километража переводиться перевозчикам. Это
тоже повысит безопасность
и комфорт — водителям
больше не придётся гоняться
друг за другом в надежде перехватить как можно больше
пассажиров.
Перед началом тестирования новой маршрутной
сети удалось провести собрания с жителями всех

Городские власти
выслушали мнения горожан,
учли почти 80% пожеланий,
поступивших в их адрес
к центральным и отдалённым районам. Но нельзя забывать и об экономике: в городе существуют убыточные
маршруты, которые приходится субсидировать.
Новая схема предполагает полное изменение оплаты

районов города. По словам
Анатолия Путина, всего за
время общения с населением в адрес департамента дорог и транспорта поступило
более 1,5 тыс. обращений,
483 вопроса учтены полностью, 771 — частично.
Виктор Михалев

Яркими красно-белыми цветами в городском потоке транспорта выделяются новенькие
автобусы

Маршруты, по которым
было
зарегистрировано
большинство
обращений,
либо оставили без изменений, либо изменили максимально безболезненно для
пассажиров. Это касается
прежде всего следующих
маршрутов: №10 (его разделили на два — №10 и 51),
№14 (его планировали «укоротить» до драмтеатра, но
оставили в полном объёме),
№18 (частично ввели укороченные рейсы — до ул. 1905
года вне часов пик), №74
(«укоротили» до станции
Пермь II) и №77 (его планировали «укоротить» до Центрального рынка, но в итоге
перенесли до ул. Мильчакова), а маршрут №36 теперь «дойдёт» до остановки
«Театр «Ироничная компания»).
Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— В состав новой транспортной модели входит
новая маршрутная сеть,
которой мы посвятили предыдущие встречи с участием
депутатов, представителей
ТОС, работников профсоюзов и студентов. Одними
из главных постулатов для
нас являются безопасность
перевозок, удобство для пассажира, новый подвижной
состав, а также транспортная инфраструктура. Сегодня в рамках комплексной
программы развития транспортной инфраструктуры
мы рассматриваем все аспекты транспортной модели
целостно.
Общественным
транспортом осуществляется порядка 250 млн перевозок в год, практически
каждый житель или гость
города пользуется транспортом ежедневно. Говоря об
общественном транспорте,
мы понимаем, что в первую
очередь это муниципальная услуга. Именно поэтому
проект сети пришлось достаточно существенно скорректировать с учётом обращений жителей.
В свою очередь Анатолий Путин отмечает, что в
процессе внедрения сети
предстоит организовать несколько
внутрирайонных
маршрутов,
связывающих
социальные объекты районов.

«В частности, в Мотовилихинском районе появится маршрут, связывающий микрорайон Костарёво с ул. Дружбы и ул. КИМ.
В Орджоникидзевском районе маршрут №58 свяжет
микрорайоны
Васильевка, ПДК, Кислотные Дачи,
Чапаевский и Вышка-1, и
так в каждом районе. Кроме того, улучшения ждут
такие микрорайоны, как
Архиерейка,
Костарёво,
Новобродовский. На этих
участках будет продлено
время работы маршрутов,
чтобы пермякам было удобнее вечером добираться
домой», — уточняет руководитель городского департамента дорог и транспорта.
Помимо этого, произойдёт перераспределение автобусов в целях сокращения
времени ожидания на остановках. Это коснётся, например, микрорайонов Ива,
Новые Ляды, Верхняя Курья,
Васильевка, Камский.
«На нескольких маршрутах продлится время работы. Это касается маршрутов,
следующих из Архиерейки,
Костарёво, Кировского района», — отметил Анатолий
Путин.

сеть подразумевает комфорт
не только при нахождении
в салоне автобуса, но и в момент его ожидания на остановочных комплексах. По
словам депутатов, в городе
лишь половина всех остановок имеют более-менее
пристойные остановочные
комплексы. Как решить этот
вопрос?
Анатолий Путин ответил, что согласно планам
в течение ближайших пяти
лет предстоит оборудовать
комплексами почти все остановки города. Кроме того,
на главных пересадочных
пунктах появятся световые
табло, на которых будет
указываться время ожидания ближайшего маршрута,
чтобы пассажирам удобнее
было рассчитывать время на
пересадку.
На этот момент обратил
внимание депутат Арсен
Болквадзе: «Надо сделать
так, чтобы общественный
транспорт стал привлекательным для горожан. Важны не только маршруты, автобусы, но и места ожидания
общественного транспорта,
поэтому депутаты попросили привести в порядок остановки, чтобы не было луж,

Сегодня есть основания полагать,
что результат внедрения
транспортной модели
будет достойным
По его словам, в новой
сети появятся и новые маршруты. Например, уже в этом
году запустили маршрут
№11 «Микрорайон Парковый — микрорайон Садовый», который следует через
ул. Переселенческую, фабрику «Гознак», улицы Стахановскую, Чкалова и Старцева.
В 2020 году новый маршрут
№24 «Автопарк — площадь
Дружбы» станет удобным
для жителей микрорайонов
КамГЭС, ПДК, Январский,
Энергетик, поскольку обеспечит связь с центральной
частью города. Автобусный
маршрут №39 обеспечит
транспортное
сообщение
с Ласьвинскими Хуторами
в круглогодичном режиме.

В чём новизна
«Полностью новая схема
в Перми будет вводиться поэтапно с января по июль следующего года. С 1 февраля
она затронет 15% всех городских маршрутов, с 1 апреля — ещё 30%, с 1 июня —
35%, а с 1 июля — остальные
20%», — отмечает Анатолий
Путин.
Скорее
всего,
после
полного внедрения транспортной схемы пассажиры
некоторых маршрутов смогут бесплатно пересесть на
другой автобус в течение
80 мин. Эти вопросы пока
находятся в стадии проработки.
Несмотря на отмеченные
позитивные моменты, касающиеся непосредственно
подвижного состава, депутаты вышли за пределы транспортного вопроса. Новая

были благоустроены подходы. Для нас важно, чтобы
изменения приносили ожидаемое улучшение качества
услуги».
Мнение жителей Индустриального района озвучил
депутат Василий Кузнецов:
«Меня особо интересовал
вопрос обращений жителей района, в основном их
удалось учесть. Мне предстоит проанализировать и
те вопросы, которые были
учтены частично, а если
этого не было сделано, то
выяснить причины. Уровень
подготовки и обсуждения
говорит о том, что мы находимся на новом этапе развития подходов к маршрутной
сети и транспорта в городе
в целом. Сегодня у нас есть
основания полагать, что
результат внедрения транспортной модели будет достойным».
Заместитель председателя Пермской городской думы
Дмитрий Малютин отметил,
что депутаты готовы включиться в процесс доработки
транспортной модели и рассказывать об итогах обсуждения.
«Продолжаем
работать
над новой транспортной
моделью. Сегодня для городских властей это одно
из ключевых направлений,
учитывая значимость общественного транспорта для
горожан. Обсуждать все
нюансы начали за год до
внедрения изменений, чтобы максимально учесть все
интересы горожан, возможности перевозчиков и спланировать бюджетные расходы», — отметил депутат.

4

инструкция

№16 (924)

Сарай недвижимости
Какие дачные постройки подлежат регистрации
Ежегодно в период дачного сезона собственники загородной недвижимости обращаются в кадастровую палату
с одним и тем же вопросом: «Надо ли регистрировать свои
сарай, теплицу, туалет, а потом ещё и платить за них налоги?»

О чём нужно сообщать
в Росреестр
Согласно действующему
в России законодательству
кадастровый учёт и регистрация прав носят заявительный характер, то есть
граждане сами инициируют
эти процедуры, сами принимают решение о регистрации земли или каких-либо
построек. Если с индивидуальным жилым или садовым домом всё понятно —
чаще всего их владельцы
заинтересованы в регистрации своих прав, то гораздо
сложнее определиться с тем,
имеет ли смысл регистрировать хозяйственную постройку.
«Сообщить в Росреестр
о своих банях, сараях, беседках и других хозяйственных строениях — означает
внести информацию о них
в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН). Как следует из самого названия, такой реестр
содержит сведения только
о тех объектах, которые отвечают признакам недвижимости. Соответственно,
те постройки, которые не
удовлетворяют параметрам

недвижимого
имущества,
регистрировать не надо», —
поясняет Елена Тимшина,
заместитель директора Кадастровой палаты Пермского края.

Как определить
недвижимость
Сомневаясь в том, является ли та или иная хозяйственная постройка недвижимым
имуществом,
собственник может задать
себе несколько простых вопросов. Каково назначение
постройки: жилое или нежилое?
Жилая постройка априори является недвижимым
имуществом, а значит, вносить сведения о ней в ЕГРН
нужно в любом случае.
Если постройка не предназначается для проживания
(к примеру, поликарбонатная теплица), тогда принципиальным станет ответ на
следующий вопрос. Имеет
ли постройка капитальный
фундамент, то есть связана
ли она с землёй так прочно, что без причинения ей
существенного вреда эту
постройку невозможно ни
переместить, ни разобрать,

ни снести? Положительный
ответ на этот вопрос равносилен признанию постройки
недвижимостью. В случае
отрицательного ответа постройка не удовлетворяет
параметрам недвижимого
имущества, она является
нестационарным, а иногда
даже сборно-разборным сооружением, сообщать о котором в Росреестр нет никакой необходимости.
«Если после ответов на
эти вопросы сомнения всё
же остались, можно обратиться за помощью к кадастровому
инженеру,
который определит капитальность постройки и подготовит технический план
для дальнейшего внесения
сведений в реестр недвижимости. Обратиться в Росреестр можно несколькими способами: через офис
МФЦ, через сайт ведомства
https://rosreestr.r u/site,
с помощью почтового отправления, а если недвижимость находится в другом
регионе, то благодаря экстерриториальному
принципу можно обратиться
в местный филиал кадастровой палаты», — напоминает
Елена Тимшина.
Дополнительно
можно
задать себе ещё один вопрос: превышает ли площадь постройки 50 кв. м?
Ответ на этот вопрос никак
не повлияет на признание

Матвей Любимов

• дачный совет
постройки недвижимостью:
зарегистрировать в ЕГРН
хозпостройку, установленную на полноценном фундаменте, придётся даже в том
случае, если её площадь всего 10 кв. м, зато от налога на
такой объект собственник
может быть освобождён.

Как не превратить
недвижимость
в самострой
Ситуации, когда у обычного садовода на участке
установлены
капитальные
теплицы, сараи, птичники,
беседки, колодцы, скорее редкость, нежели норма. Однако, если собственник земельного участка всё же решил
построить что-либо с фундаментом, он должен быть
уверен в том, что на участке
разрешены капитальные объекты. Капитальные теплицы
и другие капитальные хозпостройки не могут быть
установлены на земельных
участках, вид разрешённого
использования которых —
«огородничество».
«На таких участках позволительны любые временные сооружения — теплица, сарай, туалет, беседка,
летняя кухня, но только без
фундамента. Капитальные
постройки на огородном
участке будут считаться самостроем», — разъясняет
Елена Тимшина.

Самостроем будет считаться и та постройка, что
установлена с соблюдением
всех необходимых правил и
норм, но не поставлена на
кадастровый учёт. Некоторые владельцы земли с целью сэкономить на уплате
налогов предпочитают не
регистрировать свои постройки даже в том случае,
если по своим характеристикам они действительно
являются недвижимым имуществом.
«Такой способ избежать
лишних затрат не самый
безопасный: при любой
проверке выяснится, что на
участке стоит самострой,
и тогда придётся не только
уплатить штраф, но и, скорее всего, снести свою постройку. Именно поэтому
лучше обезопасить себя и
сообщить в Росреестр обо
всём недвижимом имуществе», — предостерегает
Елена Тимшина.

Бывает и так: дачник построил всё правильно и намерен всё зарегистрировать,
а не получается. Поэтому
перед строительством капитальных хозяйственных построек важно помнить ещё
об одном правиле: так как
хозпостройки чаще всего заносятся в реестр недвижимости в качестве «сооружения
вспомогательного использования», то на земельных
участках, предназначенных
под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)
или для личного подсобного хозяйства (ЛПХ), должен
быть зарегистрирован главный объект, например дом.
И только на садовых земельных участках сооружения
вспомогательного использования могут быть зарегистрированы без основного
объекта.
По информации ФКП
Росреестра по Пермскому краю

Особенности региональной программы
«Молодая семья» в 2019 году

• вопрос — ответ

На вопросы горожан отвечают специалисты управления жилищных отношений администрации Перми
Если молодая семья является участницей программы
и получила свидетельство
о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство
жилья, каковы условия реализации свидетельства?
— Официально эта программа называется так: подпрограмма
«Социальная
поддержка семей с детьми.
Профилактика социального сиротства и защита прав
детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей
Пермского края».
Реализация
свидетельства проходит по двум направлениям:
— 35% расчётной (средней) стоимости жилья — для
молодых семей, имеющих
одного ребёнка или более,
а также для неполных молодых семей, состоящих из
одного молодого родителя и
одного ребёнка или более, за
счёт средств федерального
бюджета, средств бюджета
Пермского края и средств
местного бюджета;
— 10% расчётной (средней) стоимости жилья —
для молодых семей за счёт
средств бюджета Пермского
края.
Размер социальной выплаты рассчитывается на
дату утверждения органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации

списков молодых семей —
претендентов на получение
социальной выплаты, указывается в свидетельстве о праве на получение социальной
выплаты и остаётся неизменным в течение всего срока
его действия.
Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства о праве на получение социальной выплаты
в безналичной форме путём
зачисления
соответствующих средств на его банковский счёт, открытый в банке,
на основании заявки банка
на перечисление бюджетных
средств.
Владелец свидетельства
о праве на получение социальной выплаты в течение
одного месяца со дня его выдачи сдаёт это свидетельство
в банк. Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока со дня
его выдачи, банком не принимается.
Для оплаты приобретаемого жилого помещения
или строительства жилого
дома распорядитель счёта
представляет в банк договор
банковского счёта, договор
купли-продажи жилого помещения либо договор строительного подряда, выписку
(выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретаемое жилое помещение
(построенный жилой дом)

slushano.ru

и документы, подтверждающие наличие достаточных
средств для оплаты приобретаемого жилого помещения или строящегося жилого
дома в части, превышающей
размер предоставляемой социальной выплаты.
Социальная выплата не
может быть использована на
приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги),
дедушки (бабушки), внуков,
родителей (в том числе усыновителей), детей (в том
числе усыновлённых), полнородных и неполнородных
братьев и сестёр).
Приобретаемое
жилое
помещение или строящийся
индивидуальный жилой дом

должны находиться на территории Пермского края.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося индивидуального жилого дома)
в расчёте на каждого члена
молодой семьи, учтённого
при расчёте размера социальной выплаты, не может
быть меньше учётной нормы общей площади жилого
помещения, установленной
органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учёт
в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий в месте приобретения
(строительства) жилья.
Участники
программы
могут привлекать в целях

приобретения жилого помещения
(строительства
индивидуального
жилого
дома) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала,
а также средства кредитов
или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими
лицами, в том числе средства ипотечных жилищных
кредитов.
Каковы условия для участия молодой семьи в программе?
— Участником программы может быть молодая
семья, в том числе молодая
семья, не имеющая детей,
имеющая одного и более
детей, где один из супругов
не является гражданином
России, а также неполная
молодая семья, состоящая из
одного молодого родителя,

являющегося гражданином
России, и имеющая одного
и более детей, соответствующая следующим условиям:
— возраст каждого из супругов либо одного родителя
в неполной семье на день
принятия органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации решения о включении молодой
семьи в список претендентов
на получение социальной
выплаты в планируемом
году не превышает 35 лет;
— молодая семья признана нуждающейся в жилом
помещении;
— наличие у семьи доходов, позволяющих получить
кредит, либо иных денежных
средств, достаточных для
оплаты расчётной (средней)
стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой
социальной
выплаты.

Для признания молодой семьи нуждающейся
в улучшении жилищных условий необходимо представить заявление и копии документов (с оригиналами)
специалистам управления жилищных отношений администрации Перми по следующим адресам:
— Индустриальный, Кировский районы: ул. Мира, 15,
каб. 313, тел. 227-90-82;
— Мотовилихинский, Орджоникидзевский районы:
ул. Александра Щербакова, 24, каб. 104, тел. 263-53-07;
— Свердловский, Ленинский, Дзержинский районы:
ул. Ленина, 34, каб. 205, тел. 212-37-06.
Часы приёма: вторник, четверг — с 10:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:48.
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Лучшие из лучших

• конкурс
Сергей Федорович

В администрации Перми наградили победителей конкурса
«Лучший студенческий проект по развитию местного самоуправления»
В конкурсе приняли участие девять студентов третьего и четвёртого курсов бакалавриата и магистратуры из Пермского
национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), Пермского государственного национального
исследовательского университета (ПГНИУ), а также Пермского
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Лучшими
были признаны четыре студенческие работы.

К

онкурс проходил
в три этапа: приём
документов
и проектов, их
оценка и защита
на заседании конкурсной комиссии. В состав комиссии
вошли руководители функциональных органов и подразделений администрации
Перми, представители организаций высшего образования города.
Свои проекты студенты
готовили по нескольким
направлениям, таким как
предоставление мест в детских садах детям до трёх лет,
привлечение школьников и
студентов к занятиям физкультурой и спортом, механизмы общественного контроля в сфере транспортного
обслуживания, совместная
деятельность
городов-побратимов, взаимодействие
жителей и органов местного
самоуправления через социальные сети и др.
Галина Бритвина, начальник управления по

вопросам муниципальной
службы и кадров администрации Перми:
— По поручению главы
Перми Дмитрия Самойлова
реализуется проект по привлечению молодых специалистов на работу в администрацию города. Одно из
его направлений — конкурс
на лучший студенческий проект. Он служит для выявления талантливых ребят,
привлечения их на муниципальную службу, а также для
выбора наиболее интересных
идей по совершенствованию
деятельности администрации города. Если в 2018 году
участие в этом конкурсе
приняли студенты из одного
вуза, то в этом году участниками стали студенты трёх
вузов Перми. Очень порадовал
высокий уровень работ, у ребят получились интересные
презентации. Участники уверенно отвечали на все вопросы членов комиссии при защите своих проектов. Для нас,
как для будущих работодате-

Администрация города Перми

лей, это очень важно. Конечно, были некоторые недочёты в работах конкурсантов.
Прежде всего это относится
к недостаточным знаниям
действующего законодательства. Однако в каждом проекте оказалось рациональное
зерно. В работе комиссии, по
большому счёту, была только одна трудность — выбрать лучших из лучших.
По итогам защиты проектов комиссия выявила четырёх победителей: Регина
Галишанова — автор проекта
«Решение проблемы очерёдности в детских садах для
детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет, в том числе
через систему мер частного
муниципального
партнёрства»; Виталий Кожевников — автор проекта «Механизмы привлечения граждан
к реализации общественного
контроля в сфере транспортного обслуживания жителей
города Перми»; Динара Некрасова и Анна Шевченко —
авторы проектов на тему
«Привлечение школьников и
студентов к систематическим
занятиям физической культурой и спортом».
Лидия Аитова, автор проекта «Совместная проектная
деятельность
городов-побратимов как фактор развития народной дипломатии»,

была отдельно отмечена членами конкурсной комиссии
за интересное и яркое выступление при защите проекта.
«Тема физкультуры и
спорта в нашей стране остаётся актуальной из года в год,
поэтому я и решила сделать
акцент на выполнении норм
ГТО среди школьников и
студентов. Ежегодно в Пермском крае физкультурные
нормы сдают около 5 тыс. молодых людей. В своей работе
я предложила внести моти-

вационные стимулы, чтобы
увеличить число желающих
сдавать нормы ГТО», — рассказала Анна Шевченко.
По
итогам
конкурса
участников,
признанных
победителями, включат во
внешний кадровый резерв
администрации Перми. Кроме того, они получат денежное вознаграждение в размере 10 тыс. руб.
Конкурс «Лучший студенческий проект по развитию
местного самоуправления»

будет продолжен в следующем году.
Елена Анисимова, руководитель аппарата администрации Перми:
— Наша цель — увидеть
перспективных студентов и
мотивировать их выбрать
после окончания вуза муниципальную службу. Со всеми
участниками конкурса мы
продолжим сотрудничество
в рамках других мероприятий, проводимых в администрации города.

Юбилейные ротонды

Архив ИД «Компаньон»

В этом году исполняется 195 лет пермским ротондам: одной известной
• путеводитель
и по сей день, другой — исчезнувшей в прошлом веке
Все знают о пермской ротонде, расположенной в Горьковском парке. Многие знают и о том, что её установили ещё
в 1824 году специально к приезду императора Александра I.
Но не всем известен тот факт, что на набережной Камы была
её точная копия — «сестра-близнец».

Т

ри года назад на
верхней части набережной вроде бы
восстановили ту,
вторую
ротонду,
но историки и архитекторы
утверждают, что не всё так
просто и горожанам выдают
желаемое за действительное.

В Пермь из Древнего
Рима
Ротонда — строение необычное. Далеко не каждый
город может похвастаться
такой конструкцией, ведущей свою историю от
Древней Греции и Древнего
Рима. Столь необычное слово происходит от латинского
rotundus — круглый. В нашем
случае получается, что это
круглое строение с колоннами, увенчанное куполом.
Пермь в этом смысле город уникальный, потому что
местная ротонда является одним из его главных символов.
В других городах с ротондами
в этом плане проще, так как
они не имеют столь символический статус. Ну, и почти
никто не может похвастаться
тем, что их ротонды посещало первое лицо государства.
В Перми же было именно так.
В 2016 году на верхней набережной Камы появилась

ещё одна ротонда — третья
в городе и вроде бы «историческая». Вторая, установленная в Райском саду в 2010
году, изначально позиционировалась как декоративная, не имеющая отношения
к истории. На открытии говорилось, что это копия ротонды, которая появилась почти
одновременно с той «из Горьковского сада» (тогда Загородный сад), и вроде бы историческую
справедливость
удалось восстановить. Ан нет.
Краеведы
утверждают,
что расхождение начинается
уже с внешнего вида ротонд:
та, что в парке, — большая, а
на набережной — не очень.
«Архитектор Иван Свиязев построил ротонды-близнецы. То есть и в Загородном
саду и на набережной они
были совершенно одинаковые», — утверждает краевед
Владимир Гладышев.
Обе ротонды установили
к приезду Александра I, который посетил Пермь с 30 сентября по 3 октября 1824 года.
Пермяки знают, именно в ротонде Загородного сада царя
встречали хлебом-солью горожане и губернатор Тюфяев. Но мало кто теперь знает,
что после этого Александр I
проследовал по ул. Оханской
(ныне ул. Газеты «Звезда»)

в сторону Камы — во вторую ротонду, откуда он любовался видами. Кстати, из
неё хорошо просматривалась
ротонда в Загородном саду.
В этом можно убедиться и
сейчас, встав в створе нынешней ул. Газеты «Звезда».
«В хорошую погоду, когда город ещё не покрывался
зеленью или деревья уже
сбрасывали листву, из одной
ротонды можно было видеть
вторую», — отмечает архитектор Владимир Кусакин.

Дела минувших лет…
Дальнейшая судьба двух
ротонд сложилась по-разному.
Если первая до сих пор является главной достопримечательностью Перми, то второй просто нет. Хотя какое-то время
она ещё радовала пермяков и
гостей города.
Владимир Гладышев отмечает, что о той, второй,
ротонде в своих воспоминаниях пишут многие известные исторические личности.
Что интересно, о ней говорили больше, чем о ныне
здравствующей «бабушке».
Так, поэт Василий Феонов
писал про времена губернаторства Кирилла Тюфяева:
«...Воздвиг ротонды, пирамиды, ну, просто прелесть,
что за виды!..».

Время истины
Теперь остались лишь эти
воспоминания. Если с датой

появления ротонд многие
специалисты
соглашаются,
то, когда исчезла ротонда с
набережной, — вопрос открытый. По сути, все размышления на этот счёт упираются
в две причины: исчезла в результате строительства железнодорожных путей или снесена из-за ветхости.
Владимир Кусакин придерживается второго варианта —
в Загородном саду ещё как-то
поддерживали состояние ротонды, в отличие от той, что
на берегу. Хотя обе они были
деревянными. И это удивительно, ведь та самая знаменитая ротонда из Загородного/
Горьковского сада дожила до
наших дней. Да, её реконструировали, обновляли, но всё
это касалось внешней конструкции, а не основания колонн из лиственницы.
«На самом деле в XIX веке
в Перми было не менее четырёх ротонд. Не все одинаковые, в основном поменьше
«свиязевской».
Например,
рядом с духовной семинарией (экс-здание ПВВКИКУ)
был парк и там на радость
горожанам у ротонды пели
семинаристы. Об этом пишет в воспоминаниях музыковед Игнатьев», — отмечает Владимир Гладышев.
Одну из ротонд запечатлели на фотоснимке в октябре 1917 года, на её фоне
сидят делегатки первого губернского женского съезда.
Сохранился и фотоснимок
ротонды на набережной, да-

Одна из четырёх пермских ротонд
тированный началом 1950-х
годов. Тогда её называли «ротонда у зоопарка», в ней и рядом с ней проходили танцы.
Но, по мнению Гладышева,
изображения этих уменьшенных ротонд, возможно, и запутали потомков, принимавших уменьшенные ротонды
за ту самую, «свиязевскую».
По мнению пермского
краеведа, ротонды (особенно та, которая была у
семинарии) исчезли из-за
реконструкции прибрежной
территории. Например, после уничтожения семинарского сада та же участь постигла и ротонду.

Восстановить
справедливость
Как вспоминает архитектор Владимир Кусакин,
в конце 1990-х годов в городе активно обсуждался вопрос восстановления исторической ротонды, но долгое
время дальше слов дело не
двигалось.
«Я ещё в конце девяностых предлагал восстановить
исторический облик ротонды, причём сделать трёхэтаж-

ный комплекс, с рестораном,
кафе, лифтами для спуска
к нижней набережной. Комплекс венчала бы копия свиязевской ротонды. Для этого
не надо было демонтировать
железнодорожные пути, а направить их в тоннель», — отмечает Владимир Кусакин.
Но проект так и остался
проектом. Архитектор считает, что если от комплекса
можно отказаться, то построить именно историческую
копию ротонды ещё можно.
По его мнению, ротонда могла бы быть деревянной с железными креплениями.
«Много средств на это не
нужно, только на материалы, проект фундамента. Обошлась бы она миллиона в два–
три», — уверяет Владимир
Кусакин, но для этого нужен
благотворительный фонд.
Как бы то ни было, в этом
году основная ротонда отметит своё 195-летие, а её «сёстры» пока до юбилейных дат
не доросли — постройке в Райском саду исполнится только
девять, а той, что на набережной, — всего три года.

Дмитрий Енцов

Полную версию материала читайте на сайте газетапятница.рф
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афиша

№16 (924)

Рузанна Баталина

афиша для детей
клубы по интересам
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

«Ночь музеев» (0+) | 18 мая, 16:00
Музейное занятие «Ботаник-любитель» (6+) | 19 мая, 13:00
Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) |
19 мая, 15:00
ДЕТСКИЙ « ЧЕРДАК » МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА PERMM

«Мама и малыш» (0+) | 17 мая, 17:00; 18 мая, 10:00, 17:00
«Безудержное рисование» (0+) | 18 мая, 15:00

театр
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

Премьера «Чемоданное настроение» (6+) | 17 мая, 11:00
(на сцене ДК ВОС)
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Путешествия Емели по диковинным дорожкам» (6+) |
17 мая, 10:30; 18 мая, 13:30
«Меня зовут Лёк» (0+) | 18 мая, 11:00; 19 мая, 13:30
«38 попугаев» (0+) | 19 мая, 11:00; 22 мая, 10:30
«Золушка» (0+) | 21 мая, 10:30, 19:00; 22 мая, 19:00
«Буратино» (6+) | 23, 24 мая, 10:30
ТЕАТР КУКОЛ « ТУКИ -ЛУКИ » ( УЛ. МИРА, 39)

«Русалочка» (0+) | 18 мая, 14:00
«Огниво» (0+) | 19 мая, 11:00
ДОМ АКТЁРА

«Приключения Фунтика» (0+) | 18 мая, 11:00
«Капитан Коко и Зелёное Cтёклышко» (0+) | 19 мая, 10:00

кино

Афиша избранное
Наступила, пожалуй, самая горячая пора для Перми. И речь,
конечно же, вовсе не о погоде. Конец мая означает, что в нашем городе стартует Дягилевский фестиваль, пройдёт очередная «Ночь музеев», театры представляют премьеры перед
уходом на летние каникулы. Состоятся и другие события,
которые не оставят равнодушными своих зрителей.
В Перми впервые пройдёт международный фестиваль Gnoomes
Fest (16+). Центральным событием фестиваля станет выступление команд британского лейбла Rocket Recordings — дуэта Gum Takes Tooth
из Лондона и итальянского квартета Mamuthones. Сцену с международными артистами разделят группы из Москвы, Санкт-Петербурга и
Перми. Параллельно с основной программой прозвучат диджей-сеты
от владельца лейбла Криса Ридера, Микаэлы Зеленанской, московской независимой радиостанции ОТО Radio и др.
«Завод Шпагина», 18 мая, 13:00
Ольга Пешкова представляет первую большую персональную
выставку (0+), состоящую более чем из 50 работ. Это большие акварели, выполненные с натуры, — пейзажи Прикамья, а также работы,
привезённые из поездок в Крым, Кению и Албанию.
Дом художника, с 18 мая
Творческое объединение Perm One представляет выставку Василия Цаголова и молодых пермских художников (18+).
Выставка откроется в Ночь музеев, 18 мая, в 19:00 в только что
отреставрированном пространстве #DOMCHE, которое станет продолжением Старокирпичного переулка. В будущем помещения
#DOMCHE займут креативные индустрии и бизнес, а с 18 по 29 мая
#DOMCHE будет новым выставочным пространством. На выставке
впервые в Перми будут показаны живописные произведения украинского художника Василия Цаголова из широко известных серий
«Лебединое озеро», «Украинские X-files» и других.
#DOMCHE, с 18 мая

17–24 мая
бой настоящий кроссовер — пёструю смесь жанров, стилей и эпох.
Из редкостей здесь — Caprice de Chaconne Франческо Корбетты,
Каприччио Джузеппе дель Абако, Романелла, Чакона и Тарантелла
Джулио де Руво. Из шлягеров — знаменитая Первая сюита Иоганна
Себастьяна Баха и композиция Angel Джими Хендрикса в переложении для виолончели. Этот список Соллима дополнит собственными сочинениями: Concerto rotondo и пьесы из цикла Natural
Songbook.
Частная филармония «Триумф», 24 мая, 20:00
Зрителей ждёт премьера спектакля Бориса Мильграма «Конец
игры» (18+) по пьесе Сэмюэла Беккета. По словам режиссёра, расхожая фраза «Театр начинается с вешалки» — неправда. По его
мнению, театр начинается с актёра и со зрителя. «Ведь чтобы построить вешалку, нужно, чтобы был актёр, который позовёт зрителя
в театр. И важно, чтобы он захотел повесить на эту вешалку своё
пальто. Театр не начинается с пьесы и не начинается с декораций.
Главное — это актёр, которому есть что сказать, показать, сотворить.
Пьеса — это лишь повод для встречи. Всё складывается из прошлого актёров — их театрального опыта и их настоящего — публики,
пришедшей на спектакль. Так и рождается театр», — считает Борис
Мильграм. В спектакле задействованы актёры Альберт Макаров,
Лидия Аникеева, Олег Выходов и Иван Вильхов.
Театр «Сцена-Молот», 23, 24 мая, 20:00

Также в Перми открывается выставка Владимира Козина (18+).
Художник работает в различных жанрах актуального искусства:
пресс-арт, объект, инсталляция, перформанс, фото, видео, авторская
книга. Произведения Владимира Козина находятся в Русском музее, в Мордовском республиканском музее изобразительного искусства им. С. Эрьзя (Саранск), в Музее современного искусства (Пермь),
в Институте современной русской культуры (Лос-Анджелес, США),
в Саксонской государственной библиотеке (Дрезден) и многих других.
Музей PERMM, с 18 мая

СИНЕМА- ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Аладдин» (США, 2019) (6+)
Реж. Гай Ричи. Приключения, мюзикл | с 23 мая

«Весёлая ферма» (Норвегия, 2018) (0+)

Реж. Лизе И. Осволл. Приключения, мультфильм | с 23 мая
ПРЕМЬЕР

«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

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

«Location. Вы находитесь здесь» (12+) | 17, 18, 19, 23, 24 мая, 19:00
(старт на площади перед Театром-Театром)
ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

Премьера «Конец игры» (18+) | 23, 24 мая, 20:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Лондон» (18+) | 20, 21, 22 мая, 19:00
ДОМ АКТЁРА

«Отелло» (16+) | 17 мая, 19:00
«Носферату» (16+) | 18 мая, 19:00
«Жанна» (16+) | 20 мая, 19:00
«Печорин. Хроника последних часов жизни» (16+) |

23 мая, 19:00

«Техника молодёжи» (16+) | 24 мая, 19:00

концерты
ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Время, вперёд!» (12+) | 19 мая, 18:00
ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Юбилейный концерт Арнольда Райника «Какие 70?!» (12+) |

21 мая, 18:00

На открытии Международного Дягилевского фестиваля (12+) зрителей ждёт российская премьера концерта фестивального оркестра
(дирижёр Теодор Курентзис). Последние пять лет Малер в России
прочно ассоциируется с Теодором Курентзисом. В 2014 году он во
главе фестивального оркестра, укомплектованного музыкантами со
всего света, представил Третью симфонию. Затем, также в рамках
Дягилевского фестиваля, прозвучали в его версии Пятая, Шестая,
Первая и Четвёртая симфонии. В этом году настала очередь Девятой
симфонии Малера прозвучать из Перми на весь мир.
Дворец культуры им. Солдатова, 20 мая, 19:00
Также состоится концерт Вадима Холоденко (фортепиано) (6+).
В программе: Соната для фортепиано №14 до-диез минор, ор. 27, №2
(«Лунная») Людвига ван Бетховена, Соната для фортепиано №6 Сергея
Прокофьева и Соната для фортепиано №3 Фредерика Шопена.
Органный концертный зал, 21 мая, 18:00
Пройдёт концерт Сесиль Лартиго (волны Мартено) (Франция)
(18+). В программе сочинения Микаэля Левинаса, Антуана Тисне,
Клода Баллифа, Сильвано Буссотти, Шарля Кёклена, Оливье
Мессиана. Французская исполнительница Сесиль Лартиго даст
ночной концерт под сводами Пермской художественной галереи,
наполняя сакральное пространство города своеобразной магией
звуков волн Мартено.
Пермская государственная художественная галерея,
23 мая, 03:30
Читка и перформанс «Старик и море» (12+) — первый после
длительного молчания российский спектакль режиссёра Анатолия
Васильева. Спектакль про театр как судьбу, жизнь и чудо. Он посвящён режиссёру Юрию Любимову, с именем которого связана эпоха
театральной и гражданской свободы в России во второй половине
ХХ века. В постановке звучат два голоса: драматический — легендарной актрисы Аллы Демидовой, сыгравшей ведущие роли в любимовских спектаклях в московском Театре на Таганке, и музыкальный — культового композитора Владимира Мартынова.
Пермский академический Театр-Театр, 23, 24 мая, 20:00
Прославленный итальянский виолончелист Джованни Соллима
(12+) исполнит на фестивале программу, которая представляет со-

В Перми состоится юбилейный концерт Арнольда Райника
«Какие 70?!» (12+) с участием его главного и любимого детища —
театра танца «Ляллен». В 1992 году при пермской школе №12
с углублённым изучением немецкого языка выпускник хореографического отделения Пермского института культуры Арнольд Райник
создал коллектив, в концертном багаже которого к сегодняшнему
дню скопилось более 250 танцев и два десятка спектаклей, отмеченных главными призами и дипломами четырёх международных
фестивалей. Начавшись с семи студийцев в 1992-м, спустя 27 лет
«Ляллен» разросся до целой хореографической корпорации с сотней юных артистов и тремя репетиционными площадками для
детей от двух до 16 лет. Главная заслуга в сохранении этого интереса к творчеству принадлежит педагогу и хореографу Арнольду
Райнику, чей юбилей его ученики и сподвижники, друзья и коллеги,
земляки и поклонники отметят в мае.
Пермский театр кукол, 21 мая, 18:00
В читальном зале отдела редких книг библиотеки открыта выставка
«Театральная коллекция Савватия Гинца» (12+). В экспозиции представлены издания, которые собирал пермский журналист, один из
создателей литературного объединения «Мы», редактор Пермского
книжного издательства Савватий Гинц. Особенно интересно издание
«История русского драматического театра» С. С. Данилова, теоретика
театрального искусства, эвакуированного в Пермь во время Великой
Отечественной войны. 600 страниц этого исследования были изданы
на правах рукописи в нашем городе в тяжёлом 1944 году.
Пермская краевая библиотека им. Горького, до 30 ноября
Здесь же работает выставка «Летние фантазии» (12+). Горьковка
предлагает полюбоваться на живописные работы художников пермской студии «Магия цвета» Веры Архиповой, Галины
Василенко, Галины Давыдовой, Елены Носовой, Елены Осколковой,
Ларисы Старостиной и Марины Лозы. Каждый автор интересен своей манерой письма и самобытным взглядом на мир.
Пермская краевая библиотека им. Горького, до 31 августа
Клуб путешественников и волонтёров приглашает участников
на встречу, посвящённую теме «Лондон» (16+). Известная путешественница серебряного возраста Нина Николаевна Палехова расскажет об исторических местах города, покажет его достопримечательности, поделится впечатлениями о жителях Лондона.
Пермская краевая библиотека им. Горького, 23 мая, 18:30
В Перми пройдёт весенний этап литературного фестиваля
«Компрос» (16+). В этот раз пермяков ждут новые события и старые мероприятия в свежем формате. Фестиваль откроется 23 мая
вместе с Большой книжной ярмаркой вечером двух наших классиков. Необычная рокировка писателя Павла Селукова и поэта
Антона Бахарева подарит зрителям стихи от Селукова и прозу от
Бахарева.
Павильон Книжной ярмарки (эспланада), 23 мая, 18:00
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20 мая, понедельник

21 мая, вторник
22:30 «Мусорная революция». Специальный репортаж. (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:35 «90-е. Криминальные жёны».
(16+)

01:25 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева». (12+)
05:30 Х/ф «Маленькая Вера». (18+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 21 мая. День начинается». (6+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».
(16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 20 мая. День начинается». (6+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30 «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 «Мама Лора». (16+)
23:30 «Большая игра». (12+)
00:30 «Познер». (16+)
01:30, 03:05 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+)
04:15 «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 Т/с «Всё могло быть иначе». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Морозова». (12+)

05:10, 03:10 Т/с «Адвокат». (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, 00:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:25, 01:20 «Место встречи».
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)
18:10 «Основано на реальных событиях». (16+)
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

21:45 Т/с «Консультант. Лихие времена». (16+)
00:10 «Поздняков». (16+)
00:20 «Еще раз про любовь...» (0+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:20,
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой».
(16+)

13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Толя-робот». (16+)
20:45 «Где логика?» (16+)
22:00 «Однажды в России». (16+)
01:00 «Песни». (16+)
02:45, 03:35, 04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Документальный проект». (16+)
17:00 «Премьера. Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00, 04:15 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Паркер». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
00:30 Х/ф «Гонка». (16+)
02:40 Х/ф «Репортёрша». (16+)
04:45 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Белая студия». (16+)
12:40, 17:10, 21:40 «Цена вопроса».
(16+)

13:05 «#Сториз». (16+)
13:35, 18:00, 20:25, 22:15 «Краев не
видишь?» (16+)
13:50, 18:30 «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 полка». (16+)
17:05, 23:55 «Здоровые дети». (16+)
17:30 «Ворчун». (16+)
17:35 «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, 23:25, 00:30 «Эх, дороги!» (16+)
18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)
19:00, 23:00 «Дневник Дягилевского
фестиваля — 2019». (16+)
19:25 Т/с «Следствие любви». (16+)
20:40, 23:30 «Дополнительное время». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник». (16+)
00:35 «Чтоб я так жил». (6+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:45 М/ф «Рога и копыта». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
10:00 М/ф «Кролик Питер». (6+)
12:00 Х/ф «Фантастическая четвёрка». (12+)
14:00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
18:05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
21:00 Х/ф «Звёздный путь». (16+)
23:30 «Кино в деталях». (18+)
00:30 Х/ф «К-9: Собачья работа». (0+)
02:25 Х/ф «Братья из Гримсби». (18+)
03:40 Т/с «Хроники Шаннары». (16+)
04:55 «Мистер и миссис Z». (12+)
05:20 «6 кадров». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:15, 05:55
«6 кадров». Скетч-шоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 02:25, 12:30 «Понять. Простить». (16+)
07:45, 05:05 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
08:45 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
09:45, 04:15 «Тест на отцовство». Судебное шоу. (16+)
10:50, 02:55 «Реальная мистика». (16+)
13:35 Х/ф «Мой личный враг». (16+)
19:00 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)
00:30 «Муж напрокат». Семейное реалити-шоу. (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Х/ф «Ход конём». (12+)
09:35 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый». (12+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 04:00 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет». (16+)
13:35 «Мой герой. Евгений Сидихин».
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк». (12+)
17:05 «Естественный отбор». (12+)
17:55 Х/ф «Смертельный тренинг».
(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20,
00:00 «Известия».
05:20 Х/ф «Стражи Отчизны. Благо
во смерть». (16+)
06:30, 07:20, 08:20, 09:40, 10:35,
11:30, 12:25, 13:50, 14:40, 15:40,
16:35, 17:35 Т/с «Чужой район — 1». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
23:05, 00:25 Т/с «След».(16+)
01:10, 01:50, 02:20, 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...» «Москва Гиляровского».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино».
«Джина Лоллобриджида».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». (12+)
09:15 Д/с «Предки наших предков».
«Чатал-Гуюк. Загадка индоевропейской прародины». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 «ХХ век». «По страницам
«Голубой книги». Рассказы М. Зощенко, 1977 год».
12:10 «Дороги старых мастеров». «Магия стекла».
12:25, 18:45, 00:20 «Власть факта».
«Империя монголов».
13:10, 02:15 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки». (12+)
13:50 Д/ф «Луна. Возвращение». (12+)
14:20, 20:45 Д/с «О чем молчат львы».
(12+)

15:10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
15:40 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:45 Д/ф «Культурная полиция. Охотники за искусством». (12+)
17:30, 01:00 «Мировые сокровища».
«Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии».
17:50 «Исторические концерты».
«Артур Рубинштейн».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «Без вины виноватые». (16+)
23:00 «Дом архитектора». Авторский
проект Ирины Коробьиной. «Дом
восходящего солнца».
23:50 «Магистр игры». Авторская программа Владимира Микушевича.
«Урожай преображения. Живопись
и словопись».

МАТЧ ТВ

06:15 Тхэквондо. ЧМ.
07:30 «Команда мечты». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Капитаны». (12+)
09:00, 10:05, 12:00, 13:55, 15:50,
18:05, 20:20, 22:55 Новости.
09:05, 20:25, 02:50 «Все на «Матч»!»
10:10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» — «Аталанта».
12:05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» — «Атлетик» (Бильбао).
14:00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» — «Интер».
15:55 Хоккей. ЧМ. Австрия — Чехия.
18:10 Хоккей. ЧМ. Россия — Швейцария.
20:55 Футбол. Российская премьерлига. «Рубин» (Казань) — «Анжи»
(Махачкала).
23:05 Хоккей. ЧМ. Канада — Дания.
01:40 «Тотальный футбол».
03:20 Хоккей. ЧМ. Франция — Великобритания.
05:30 Хоккей. ЧМ. Австрия — Италия.

15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «На самом деле». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время».
21:15 Т/с «Мама Лора». (16+)
22:15 «Большая игра». (12+)
23:15 ЧМ по хоккею — 2019. Россия —
Швеция.
01:30 «Вечерний Ургант». (16+)
02:05, 03:05 Т/с «Агент национальной
безопасности». (16+)
04:10 «Мужское/Женское». (16+)

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 Т/с «Всё могло быть иначе». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Морозова». (12+)

05:10, 03:00 Т/с «Адвокат». (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, 00:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:25, 01:05 «Место встречи».
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)
18:10 «Основано на реальных событиях». (16+)
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

21:45 Т/с «Консультант. Лихие времена». (16+)
00:10 «Крутая история». (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15,
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Толя-робот». (16+)
21:00 «Импровизация». (16+)
22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
01:00 «Stand Up». (16+)
02:50, 03:40, 04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00, 15:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Шокирующие сети». (16+)
12:45 «Еда как дважды два». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00, 03:40 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Защитник». (16+)
21:50 «Водить по-русски». (16+)
00:30 Х/ф «Кровавый алмаз». (18+)
04:40 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)

17:05 «Естественный отбор». (12+)
17:55 Х/ф «Смертельный тренинг».

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Белая студия». (16+)
12:00, 19:25 Т/с «Следствие любви».

01:25 Д/ф «Маршала погубила женщина». (12+)
05:30 «10 самых...» (16+)

(12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Осторожно, мошенники! Бандитская аренда». (16+)
23:05 Д/ф «Женщины Василия Шукшина». (16+)
00:35 «Прощание. Любовь Полищук».
(16+)

(16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:25, 00:30
«Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное
время». (16+)
13:25, 17:05, 18:30 «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, 23:00 «Дневник Дягилевского
фестиваля — 2019». (16+)
20:20, 00:35 «Специальный репортаж».
(16+)

20:35 «Экология пространства». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:40 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)
23:30 Д/ф «Мифы о Кавказе». (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 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
10:20, 01.35 Х/ф «Ослеплённый желаниями». (16+)
12:10 Х/ф «Звёздный путь». (16+)
14:40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
21:00 Х/ф «Стартрек: Возмездие». (12+)
23:40 Х/ф «На грани». (16+)
03:05 Х/ф «Кудряшка Сью». (0+)
04:40 Т/с «Хроники Шаннары». (16+)
05:20 «6 кадров». (16+)

06:30, 07:30, 18:00 «6 кадров». Скетчшоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 02:25, 12:45 «Понять. Простить».
(16+)

07:40, 05:20 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
08:40 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
09:40, 04:30 «Тест на отцовство». Судебное шоу. (16+)
10:45, 02:55 «Реальная мистика». (16+)
13:50 Х/ф «Цена прошлого». (16+)
19:00 Х/ф «Дом Надежды». (16+)
23:05 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)
00:30 «Муж напрокат». Семейное реалити-шоу. (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Золотая мина». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 04:00 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет». (16+)
13:40 «Мой герой. Виктор Цвиркун».
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10,
00:00 «Известия».
05:20, 06:05, 06:50, 07:40 «Страх
в твоем доме». (16+)
08:35 Х/ф «Снайперы». (16+)
13:25, 16:45, 17:40 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова. Продолжение».
(16+)

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:20,
23:10, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10, 01:50, 02:20, 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...» «Гороховец заповедный».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино».
«Павел Кадочников».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:45 «Дом архитектора». Авторский
проект Ирины Коробьиной. «Дом
восходящего солнца».
09:10, 22:10 Т/с «Без вины виноватые». (16+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 Д/ф «Каникулы в Москве». (12+)
12:20, 18:40, 00:30 «Тем временем.
Смыслы».
13:10 «Мы — грамотеи!» Телевизионная игра.
13:50 Д/ф «Поиски жизни». (12+)
14:20, 20:45 Д/с «О чем молчат львы».
(12+)

15:10 «Пятое измерение». Авторская
программа Ирины Антоновой.
15:40 «Белая студия».
16:20 Т/с «Рожденная революцией».
(16+)

17:55 «Исторические концерты».
«Альфред Брендель».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Искусственный отбор».
23:00 «Дом архитектора». Авторский
проект Ирины Коробьиной. «Дом
вне времени».
23:50 Д/ф «Счастливый билет Бориса
Васильева». (12+)
02:15 Д/ф «Гений русского модерна.
Фёдор Шехтель». (12+)

МАТЧ ТВ

07:40, 22:10 «Братислава. Live». Специальный репортаж. (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Капитаны». (12+)
09:00, 10:30, 12:25, 18:30, 22:00 Новости.
09:05, 14:40, 17:40, 01:40 «Все на
«Матч»!»
10:35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» — Болонья».
12:30 Хоккей. ЧМ. Швеция — Латвия.
15:05 Хоккей. ЧМ. Чехия — Швейцария.
18:00 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
18:35, 21:40, 22:30 «Все на хоккей!»
19:05 Хоккей. ЧМ. Словакия — Дания.
23:05 Хоккей. ЧМ. Канада — США.
02:30 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия — Доминиканская
Республика.
04:30 ЧЕ-2019 по латиноамериканским танцам. (12+)
05:35 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова.
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телепрограмма
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22 мая, среда
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00, 04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00, 15:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:45 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19:00, 03:30 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Остров». (12+)
22:40 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Золотой глаз». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Специальный репортаж». (16+)
12:00, 19:25 Т/с «Следствие любви».
(16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:25, 00:30
«Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:35, 20:15, 22:25 «Ворчун».
(16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)
13:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)
13:45, 18:15, 22:00 «Краев не видишь?»
(16+)

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 22 мая. День начинается». (6+)
09:55, 02:00 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».
(16+)

15:15, 03:40 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 02:50, 03:05 «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 «Мама Лора». (16+)
22:30 «Большая игра». (12+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:05 Т/с «Агент национальной безопасности». (16+)
04:20 «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 Т/с «Всё могло быть иначе». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Морозова». (12+)

05:10, 03:00 Т/с «Адвокат». (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, 00:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:25, 01:05 «Место встречи».

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное время». (16+)
17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)
17:30 «Экология пространства». (16+)
17:40 «Из зала сюда». (16+)
18:00, 22:15 «Хорошие люди». (16+)
18:05 «Здоровые дети». (16+)
18:30, 23:50 «На самом деле». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 23:00 «Дневник Дягилевского
фестиваля — 2019». (16+)
20:20 «Научиться лечиться». (16+)
20:35, 00:35 «#Сториз». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

(16+)

17:10 «ДНК». (16+)
18:10 «Основано на реальных событиях». (16+)
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

21:45 Т/с «Консультант. Лихие времена». (16+)
00:10 Д/ф «Мировая закулиса. Предсказатели». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15,
05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 12:30, 23:05 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Толя-робот». (16+)
21:05 «Однажды в России». (16+)
22:05 «Где логика?» (16+)
01:05 «Stand Up». (16+)
02:50, 03:35, 04:25 «Открытый микрофон». (16+)

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 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
10:05 Х/ф «На грани». (16+)
12:10 Х/ф «Стартрек: Возмездие». (12+)
14:50 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
21:00 Х/ф «Стартрек: Бесконечность».
(16+)

23:25 Х/ф «Машина времени». (12+)
01:20 Т/с «Хроники Шаннары». (16+)
03:30 «Шоу выходного дня». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)
08:40 Х/ф «Пассажирка». (16+)
10:35 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 03:55 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет». (16+)
13:40 «Мой герой. Тамара Глоба». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:10 Т/с «Доктор Блейк». (12+)
17:05 «Естественный отбор». (12+)
17:55 Х/ф «Забытая женщина». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «90-е. Квартирный вопрос». (16+)
00:35 «Удар властью. Распад СССР». (16+)
01:25 Д/ф «Три генерала — три судьбы». (12+)
05:30 «Осторожно, мошенники! Бандитская аренда». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:35, 00:00
«Известия».
05:20, 13:25 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». (16+)
08:40 Х/ф «Снайперы». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
23:05, 00:25 Т/с «След».(16+)
01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 03:25,
03:55, 04:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва деревенская».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино».
«Серафима Бирман».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:45 «Дом архитектора». Авторский
проект Ирины Коробьиной. «Дом
вне времени».
09:10, 22:10 Т/с «Без вины виноватые».

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 02:25, 13:00 «Понять. Простить».
08:05, 05:15 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)

02:55, 03:40, 04:30 «Открытый микрофон». (16+)
05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:20 «Сегодня 23 мая. День начинается». (6+)
09:55 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».
(16+)

15:15, 03:50 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:05 «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 «Мама Лора». (16+)
23:30 «Большая игра». (12+)
00:30 «Вечерний Ургант». (16+)
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности». (16+)
04:30 «Контрольная закупка». (6+)

(16+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:20 «ХХ век». «Не любо — не
слушай», 1991 год».
12:20, 18:40, 00:30 «Что делать?» Программа Виталия Третьякова.
13:10 «Искусственный отбор».
13:50 Д/ф «Земля и Венера. Соседки».
(12+)

14:20, 20:45 Д/с «О чем молчат львы».
(12+)

(16+)

06:00 «Новый день». (16+)

23 мая, четверг
09:05 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
10:05, 04:25 «Тест на отцовство». Судебное шоу. (16+)
11:10, 02:55 «Реальная мистика». (16+)
14:05 Х/ф «Случайная невеста». (16+)
19:00 Х/ф «Всё будет хорошо». (16+)
22:50 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)
00:30 «Муж напрокат». Семейное реалити-шоу. (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

15:10 «Библейский сюжет».
15:40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако». (12+)
16:05 Т/с «Рожденная революцией».
(16+)

17:40 «Исторические концерты».
«Артуро Бенедетти Микеланджели».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры.
23:00 «Дом архитектора». Авторский
проект Ирины Коробьиной. «Дом
женщины с характером».
23:50 Д/ф «Шарашка — двигатель прогресса». (12+)
02:25 Д/ф «Врубель». (12+)

МАТЧ ТВ

07:30 «Команда мечты». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Капитаны». (12+)
09:00, 10:55, 13:10, 16:10, 19:15 Новости.
09:05, 13:15, 16:15, 00:25, 02:55 «Все
на «Матч»!»
11:00 Хоккей. ЧМ. Финляндия — Германия.
14:00 Хоккей. ЧМ. Норвегия — Латвия.
16:45 «Братислава. Live». Специальный
репортаж. (12+)
17:05 Хоккей. ЧМ. Россия — Швеция.
19:25 «Кубок России. Главный матч».
Специальный репортаж. (12+)
19:55 Футбол. Олимп — Кубок России
по футболу сезона 2018/19. Финал.
22:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. УНИКС (Казань) —
«Химки».
00:50 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия — Китай.
03:25 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Джош Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля
Родригеса. (16+)

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 Т/с «Всё могло быть иначе». (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:00 Т/с «Морозова». (12+)

05:10, 03:00 Т/с «Адвокат». (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, 00:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:25, 00:45 «Место встречи».
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)
18:10 «Основано на реальных событиях». (16+)
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
(16+)

21:45 Т/с «Консультант. Лихие времена». (16+)
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15,
05:40, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 Т/с «Толя-робот». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 «Импровизация». (16+)
01:00 «Stand Up». (16+)
02:50 «THT-Club». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00, 15:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
12:30 «Люди, кони, кролики и смешные
ролики». (16+)
12:45 «Встречи на «Рифее». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00, 02:30 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «24 часа на жизнь». (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Завтра не умрет никогда».
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Белая студия». (16+)
12:00, 19:25 Т/с «Следствие любви».
(16+)

13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:25, 00:30
«Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:35 «Здоровые дети». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Бизнес-ментор». (16+)
17:30 «Здоровья для». (16+)
17:35 «На самом деле». (16+)
18:15 «Книжная полка». (16+)
18:20, 22:05, 00:50 «Ворчун». (16+)
18:25 «Экология пространства». (16+)
18:30 «Хорошие люди». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 23:00 «Дневник Дягилевского
фестиваля — 2019». (16+)
20:05, 00:35 «Специальный репортаж». (16+)
20:20 «Цена вопроса». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 Д/ф «Мифы о Кавказе». (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 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
10:20 Х/ф «Машина времени». (12+)
12:20 Х/ф «Стартрек: Бесконечность».
(16+)

14:50 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
21:00 Х/ф «Скала». (16+)
23:45 Х/ф «Змеиный полёт». (16+)
01:45 Т/с «Хроники Шаннары». (16+)

23 мая, четверг
03:10 Х/ф «Звонок». (18+)
04:55 «6 кадров». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 02:25, 12:30 «Понять. Простить». (16+)
07:35, 05:15 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
08:35 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
09:35, 04:25 «Тест на отцовство». Судебное шоу. (16+)
10:40, 02:55 «Реальная мистика». (16+)
14:10 Х/ф «Всё будет хорошо». (16+)
19:00 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)
23:05 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)
00:30 «Муж напрокат». Семейное реалити-шоу. (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:10 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Инспектор уголовного розыска». (12+)
10:35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «События».
11:50, 03:55 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет». (16+)
13:40 «Мой герой. Елена Шевченко».
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:10 Т/с «Доктор Блейк». (12+)
17:05 «Естественный отбор». (12+)
17:55 Х/ф «Забытая женщина». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Вся правда». (16+)
23:05 Д/ф «На осколках славы». (12+)
00:35 «Хроники московского быта. Советский Отелло». (12+)
01:25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова». (12+)
05:30 «Обложка. Чтоб я так жил!» (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:15,
00:00 «Известия».
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
23:05, 00:25 Т/с «След». (16+)
01:10, 01:50, 02:20, 02:45, 03:25,
03:55, 04:25 Т/с «Детективы». (16+)

24 мая, пятница

11:10, 01:10 «ХХ век». «Народный
артист СССР Михаил Ульянов,
1975 год».
12:25, 18:45, 00:30 «Игра в бисер»
с Игорем Волгиным». «Борис Васильев. «А зори здесь тихие...»
13:10 «Абсолютный слух». Альманах
по истории музыкальной культуры.
13:50 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка». (12+)
14:20, 20:45 Д/с «О чем молчат львы».
(12+)

15:10 «Пряничный домик». «Шумбратада».
15:40 «2 Верник 2».
16:30 Т/с «Рожденная революцией».
(16+)

17:50 «Исторические концерты».
«Владимир Горовиц».
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Зубин Мета».
23:00 «Дом архитектора». Авторский
проект Ирины Коробьиной. «Дом
строителей будущего».
23:50 «Черные дыры. Белые пятна».
02:25 Д/ф «Мир Пиранези». (12+)

МАТЧ ТВ
07:30 «Евровесна. Хомуха team». Специальный репортаж. (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Капитаны». (12+)
09:00, 10:30, 13:05, 15:40, 17:40,
22:35 Новости.
09:05, 13:10, 17:45, 01:40 «Все на
«Матч»!»
10:35 «Кубок России. Главный матч».
Специальный репортаж. (12+)
11:05 Футбол. Олимп — Кубок России
по футболу сезона 2018/19. Финал.
13:40 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) — «Ривер Плейт»
(Аргентина).
15:45, 05:55 Профессиональный бокс.
Билли Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в суперсреднем весе. (16+)
18:15 «Братислава. Live». Специальный репортаж. (12+)

Подскажите, где купить
билет в Россию? В ту,
которая по телевизору.
☺☺☺

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 24 мая. День начинается». (6+)
09:55, 02:25 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет».
(16+)

15:15, 04:00 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:15 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым». (16+)
19:55 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)
23:35 «Вечерний Ургант». (16+)
00:30 Х/ф «Киллер поневоле». (18+)
04:40 «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 «Мои дорогие». (12+)
01:15 Х/ф «Ненавижу и люблю». (12+)

05:10 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:10 «Доктор Свет». (16+)
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14:00, 16:25, 02:40 «Место встречи».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры.
06:35 «Пешком...» «Москва запретная».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино».
«Николай Симонов».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:45 «Дом архитектора». Авторский
проект Ирины Коробьиной. «Дом
женщины с характером».
09:10, 22:10 Т/с «Без вины виноватые». (16+)
10:15 «Наблюдатель».

18:35, 21:40, 22:40 «Все на хоккей!»
19:05, 23:05 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
22:05 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
02:15 Профессиональный бокс.
Джарретт Хёрд против Джулиана
Уильямса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO
и WBA в первом среднем весе.
Матвей Коробов против Иммануила Алима. (16+)
03:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия — Бразилия.

01:35 «Stand Up». (16+)
03:15, 04:00, 04:50 «Открытый микрофон». (16+)

(16+)

21:45 Т/с «Консультант. Лихие времена». (16+)
00:00 «ЧП. Расследование». (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:40 «Квартирный вопрос». (0+)
04:20 «Подозреваются все». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)
09:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным». (16+)
14:00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 «Сто грамм — не стоп-кран!» Документальный спецпроект. (16+)
21:00 «Слабоумие и отвага. Кто хочет
уничтожить человечество?» Документальный спецпроект. (16+)
23:00 Х/ф «И целого мира мало». (16+)
01:40 Х/ф «Королева проклятых». (16+)
04:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45, 19:45 «Специальный репортаж».

10:00 Х/ф «Змеиный полёт». (16+)
12:05 Х/ф «Скала». (16+)
20:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00:00 Х/ф «Однажды в Вегасе». (12+)
01:55 Х/ф «Звонок». (18+)
03:40 Х/ф «Без границ». (12+)
05:10 «Мистер и миссис Z». (12+)

(16+)
(16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Из зала сюда». (16+)
17:20, 20:30 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:05, 20:45, 23:25 «Ворчун». (16+)
18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». (0+)
18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)
19:00, 23:00 «Дневник Дягилевского
фестиваля — 2019». (16+)
19:25 «Белая студия». (16+)
20:00 «Свободное время». (16+)
20:05 «Книжная полка». (16+)
20:10 «Здоровые дети». (16+)
21:00, 22:30, 00:00 «Вечерний вестник». (16+)
21:40 «#Сториз». (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+)

06:35 «Пешком...» «Ярославль узорчатый».
07:05 «Правила жизни».
07:35 «Легенды мирового кино».
«Евгений Матвеев».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:45 «Дом архитектора». Авторский
проект Ирины Коробьиной. «Дом
строителей будущего».
09:10 Т/с «Без вины виноватые». (16+)
10:15 Х/ф «Петербургская ночь». (12+)
12:15 «Дороги старых мастеров».
«Древо жизни».
12:25 Д/ф «Божественная Гликерия».
(12+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:15 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 12:50, 02:25 «Понять. Простить».
(16+)

07:55, 05:15 «По делам несовершеннолетних». Судебное шоу. (16+)
08:55 «Давай разведёмся!» Судебное
шоу. (16+)
09:55, 04:25 «Тест на отцовство». Судебное шоу. (16+)
11:00, 02:55 «Реальная мистика». (16+)
13:55 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)
19:00 Х/ф «Хирургия. Территория любви». (16+)
00:30 «Муж напрокат». Семейное реалити-шоу. (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

(16+)

12:00, 18:45, 22:20 «Экология пространства». (16+)
12:05 Т/с «Следствие любви». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса».
13:45, 18:10, 20:15 «Краев не видишь?»

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». (16+)
13:30 «Большой завтрак». (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
20:00 «Comedy Woman». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». Юмористическая передача. (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)

07:45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00, 14:45 «Уральские пельмени».
(16+)

(16+)

17:10 «ДНК». (16+)
18:10 «Жди меня». (12+)
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».

anekdot.ru

06:00 «Настроение».
08:00 «Доктор и...» (16+)
08:35 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+)
10:10, 11:50 Х/ф «Озноб». (12+)
11:30, 14:30, 19:40 «События».
14:50 «Город новостей».
15:05 Т/с «Доктор Блейк». (12+)
17:20 Х/ф «Ускользающая жизнь». (12+)
19:20 «Петровка, 38». (16+)
20:05 Х/ф «Отцы». (16+)
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:05 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев». (12+)
01:55 Х/ф «Инспектор уголовного розыска». (12+)
03:30 Х/ф «Загнанный». (16+)
05:05 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:20, 06:00 «Страх в твоем доме». (16+)
06:45 Х/ф «Под прикрытием». (16+)
19:30, 20:20, 21:05, 21:45, 22:25,
23:10, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
01:35, 02:10, 02:40, 03:15, 03:45,
04:10, 04:40 Т/с «Детективы». (16+)

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

Хронические запоры? Геморрой?

ФИБРАЛАКС ЭВАЛАР

В отличие от обычных слабительных, лекарство Фибралакс Эвалар
1. Восстанавливает регулярную работу кишечника даже при хронических запорах,
2. Облегчает симптомы геморроя, размягчая кишечное содержимое и действуя как смазка.
Растворимые волокна в составе Фибралакса способствуют:
1. Восстановлению кишечной микрофлоры2,
2. Снижению риска возникновения опухолей прямой кишки2.
Разрешен к применению беременным и кормящим женщинам3.
При лечении геморроя — добавьте Фибралакс!
www.evalar.ru 8-800-200-52-52 (для справок).
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 281-02-85.

По действующим компонентам. 2 Броновец И. Н., Сакович М. Н., Хомич Е. Н. Роль пищевых волокон в питании, профилактике и лечении некоторых заболеваний. – Минск, 1989. – С. 35. 3 По назначению врача.
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама
1
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13:10 Д/ф «Лунные скитальцы». (12+)
13:50 Д/ф «Счастливый билет Бориса
Васильева». (12+)
14:30 «Письма из провинции».
«Мценск».
15:00 «День славянской письменности и культуры».
16:30 «Пешком...» «Москва православная».
17:00 «Энигма. Зубин Мета».
17:40 «Черные дыры. Белые пятна».
18:20 Д/с «Дело №. Пётр Столыпин.
Покушение в антракте». (12+)
18:50 «Билет в Большой».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 01:45 «Искатели». «Сибирский
НЛО-экспресс».
21:00 «Линия жизни». «Людмила
Петрушевская».
22:00 Х/ф «Вокальные параллели».
(12+)

23:30 «2 Верник 2».
00:15 Х/ф «Король кёрлинга». (16+)
02:30 М/ф «Про Ерша Ершовича», «Кот
и Ко», «Медвежуть». (12+)

МАТЧ ТВ
07:40 «Братислава. Live». Специальный репортаж. (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Капитаны». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 15:05, 17:20,
20:25, 23:05 Новости.
09:05, 17:25, 01:00 «Все на «Матч»!»
11:00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия — Бразилия.
13:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА — «Зенит»
(Санкт-Петербург).
15:10, 18:15 Хоккей. ЧМ. 1/4 финала.
20:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. УНИКС (Казань) —
«Химки».
23:10 «Инсайдеры». (12+)
23:40 «Финал кубка России. Live». Специальный репортаж. (12+)
00:00 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
00:30 «Золотой сезон». «Манчестер
Сити». Специальный репортаж. (12+)
01:30 «Кибератлетика». (16+)
02:00 Х/ф «Защитник». (16+)
04:15 Смешанные единоборства.
One FC. Шинья Аоки против
Кристиана Ли. Ники Хольцкен против Регяна Эрселя. (16+)

10

телепрограмма

№16 (924)

25 мая, суббота

05:30, 06:10 «Россия от края до края».
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:30 Х/ф «Приказано взять живым».
(12+)

08:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:55 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:10 «Охотник за головами. В объективе — звезды». (16+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:15 «Идеальный ремонт». (6+)
13:20 «Живая жизнь». (12+)
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым». (12+)
17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым». (16+)
19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время».
23:00 Х/ф «Довлатов». (16+)
01:20 Д/ф «Rolling Stone: История на
страницах журнала». (18+)
03:25 «Модный приговор». (6+)
04:20 «Мужское/Женское». (16+)
05:00 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:15 «По секрету всему свету».
08:40 «Местное время. Суббота». (12+)
09:20 «Пятеро на одного».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Вести». «Местное время».
11:40 Х/ф «Кузнец моего счастья». (12+)
13:40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые трубы». (12+)
17:30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20:00 «Вести в субботу».
21:00 «Ну-ка, все вместе!» Финал. (12+)
00:20 Х/ф «Когда его совсем не ждёшь».
(12+)

04:50 «ЧП. Расследование». (16+)
05:25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят
третьего...» (16+)
07:25 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «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+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». «Денис
Майданов». (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
21:00 «Звезды сошлись». (16+)
22:15 «Ты не поверишь!» (16+)
23:25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном». (18+)
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Найк Борзов». (16+)
01:20 «Фоменко фейк». (16+)
01:50 «Дачный ответ». (0+)
02:55 Х/ф «Хозяин». (16+)

07:00, 07:30, 08:30, 05:30, 06:00, 06:30
«ТНТ. Best». (16+)
08:00, 01:00 «ТНТ MUSIC». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Школа экстрасенсов». Реалитишоу. (16+)
12:30, 13:00, 14:00, 15:00 «Однажды
в России». (16+)
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30 «Комеди Клаб». (16+)
20:00 «Песни». (16+)
22:00 «Stand Up». Дайджест. (16+)
01:30, 03:45, 04:40 «Открытый микрофон». (16+)
02:55 «Открытый микрофон». Дайджест. (16+)

05:00, 16:20, 04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
07:20 Х/ф «День сурка». (12+)
09:15 «Минтранс». (16+)
10:15 «Самая полезная программа».
(16+)

11:15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)
18:20 «Засекреченные списки. Куда
приводят понты». Документальный
спецпроект. (16+)
20:30 Х/ф «План побега». (16+)
22:40 Х/ф «План побега — 2». (16+)
00:30 Х/ф «Тюряга». (16+)
02:20 Х/ф «Крутой чувак». (16+)
03:45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)
10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специальный репортаж». (16+)
10:40, 16:20, 17:30, 18:50 «Хорошие
люди». (16+)
10:45, 16:25, 21:40 «Научиться лечиться». (16+)
11:00, 16:40, 18:30, 22:40 «Цена вопроса». (16+)
11:20, 21:30, 00:50 «Здоровые дети».
(16+)

11:25, 17:00, 21:00 «Ворчун». (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 «#Сториз». (16+)
12:45, 17:50, 21:15 «Чтоб я так жил». (6+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное время». (16+)
13:00 Т/с «Следствие любви». (16+)
14:55, 19:00, 23:00 «Дневник Дягилевского фестиваля — 2019». (16+)
15:20, 20:45 «Краев не видишь?» (16+)
17:10, 20:00 «Дополнительное время». (16+)
17:40, 20:25 «Здоровья для». (16+)
17:45, 19:25, 21:25 «Экология пространства». (16+)
18:00, 20:20, 21:35, 00:55 «Книжная
полка». (16+)
18:05, 21:05 «На самом деле». (16+)
20:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)
21:55 «Из зала сюда». (16+)
23:25 Д/ф «Третья столица». (16+)
00:00 «Бизнес-ментор». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07:15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:30 «ПроСТО кухня». (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11:30 Х/ф «Приключения Паддингтона». (6+)
13:25, 01:50 Х/ф «Заколдованная
Элла». (12+)
15:20 М/ф «Хранители снов». (0+)
17:05 М/ф «Как приручить дракона».
(6+)

19:00 М/ф «Как приручить дракона — 2». (0+)
21:00 Х/ф «Малефисента». (12+)
23:00 «Дело было вечером». (16+)
00:00 Х/ф «Без границ». (12+)
03:20 Х/ф «Принцесса специй». (12+)
04:50 «Вокруг света во время декрета». (12+)
05:10 «6 кадров». (16+)

06:30, 18:00, 23:30, 05:20 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
08:40 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие». (6+)

26 мая, воскресенье

10:25 Х/ф «Провинциалка». (16+)
19:00 Х/ф «Я люблю своего мужа». (16+)
00:30 Х/ф «Я подарю себе чудо». (16+)
02:20 Д/ц «Героини нашего времени».

05:50, 06:10 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости.
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других». (12+)
11:10 «Теория заговора». (16+)
12:20 «Марина Неелова. «Я умею летать». (12+)
13:30 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)
15:25 «Стас Михайлов. Все слезы женщин». (12+)
16:35 «Все для тебя». Юбилейный концерт Стаса Михайлова. (12+)
18:50 «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон. (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 КВН. Высшая лига. (16+)
00:45 Д/ф «Rolling Stone: История на
страницах журнала». (18+)
02:55 «Модный приговор». (6+)
03:50 «Мужское/Женское». (16+)

(16+)

(16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

05:50 «Марш-бросок». (12+)
06:25 «АБВГДейка». (0+)
06:50 Д/ф «Короли эпизода. Станислав Чекан». (12+)
07:40 «Выходные на колёсах». (6+)
08:15 «Православная энциклопедия».
(6+)

08:40 Х/ф «Свадебное платье». (12+)
10:50, 11:45 Х/ф «Приезжая». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
13:00, 14:45 Х/ф «Смертельный тренинг». (12+)
17:05 Х/ф «Старая гвардия». (12+)
21:00 «Постскриптум».
22:10 «Право знать!» (16+)
23:55 «Право голоса». (16+)
03:00 «90-е. Квартирный вопрос». (16+)
03:45 «Удар властью. Распад СССР».
(16+)

04:25 «Мусорная революция». Специальный репортаж. (16+)
04:55 «Линия защиты». (16+)

05:10, 05:40, 06:05, 06:35, 07:00,
07:35, 08:00, 08:40, 09:20, 10:00
Т/с «Детективы». (16+)
10:40, 11:25, 12:15, 13:00, 13:40,
14:30, 15:05, 16:00, 16:45, 17:35,
18:20, 19:10, 20:00, 20:45, 21:35,
22:20, 23:05 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное».
00:55 Х/ф «Фаворский». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Царевна-лягушка», «Чудесный колокольчик», «Гуси-лебеди». (6+)
08:25 Т/с «Сита и Рама». (12+)
09:55 «Телескоп».
10:25 Х/ф «Испытательный срок». (12+)
12:05 Д/ф «Шарашка — двигатель
прогресса». (12+)
12:45 «Пятое измерение». Авторская
программа Ирины Антоновой.
13:15, 01:05 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов». «Кораллы и квезали». (12+)
14:10 IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Наноопера».
16:45 Д/ф «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация». (12+)
17:40 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Инны Чуриковой.
18:40 Спектакль «Аудиенция». (12+)
21:00 «Агора» с Михаилом Швыдким».
22:00 Х/ф «Барри Линдон». (16+)
02:00 «Искатели». «Кавказские амазонки».
02:45 М/ф «Королевский бутерброд».
(12+)

МАТЧ ТВ

06:25 Д/ф «Глена». (16+)
08:00, 10:10, 12:25, 14:35 Хоккей. ЧМ.
1/4 финала.
12:20, 16:45, 21:55, 00:40 Новости.
16:50 «Братислава. Live». Специальный репортаж. (12+)
17:10 «Все на хоккей!»
17:35 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
18:05, 22:05 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала.
20:40 «Формула-1». Гран-при Монако.
Квалификация.
00:45 «Все на «Матч»!»
01:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА — «Зенит»
(Санкт-Петербург).
03:30 Футбол. Кубок Германии. Финал.
«Лейпциг» — «Бавария».
05:30 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова.

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Белая студия». (16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополнительное время». (16+)
10:40, 18:10, 00:50 «Хорошие люди».

04:20 Т/с «Сваты». (12+)
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время. Воскресенье».
09:20 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
14:05, 01:30 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым». (12+)
15:40 Х/ф «Синее озеро». (12+)
20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
03:05 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

10:45, 15:20, 17:00 «Чтоб я так жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз».
(16+)

11:25, 15:30, 19:25, 21:50 «Ворчун». (16+)
11:30, 16:20, 18:35 «Специальный репортаж». (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, 21:25 «Из зала сюда». (16+)
12:55, 17:10, 23:30 «Книжная полка».
(16+)

13:00 Т/с «Следствие любви». (16+)
14:55, 19:00, 23:00 «Дневник Дягилевского фестиваля — 2019». (16+)
15:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)
16:35, 18:15 «Экология пространства».
(16+)

16:40, 18:20, 21:55 «Краев не видишь?»
04:45 «Звезды сошлись». (16+)
06:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное
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». Михаил Шац и
Александр Олешко. (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».
20:10 «Ты супер!» Суперсезон. Финал.
(6+)

22:50 Х/ф «Контракт на любовь». (16+)
00:50 Х/ф «Все просто». (16+)
02:50 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:20, 05:45,
06:10, 06:35 «ТНТ. Best». (16+)
09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
12:00 «Большой завтрак». (16+)
12:30, 13:30 «Однажды в России». (16+)
14:30, 15:30 «Комеди Клаб». Дайджест.
(16+)

16:30 Т/с «Толя-робот». (16+)
20:30 «Школа экстрасенсов». Реалитишоу. (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 «ТНТ MUSIC». (16+)
02:05, 02:55, 03:40, 04:30 «Открытый
микрофон». Юмористическая передача. (16+)

05:00, 04:30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко». (16+)
07:40 Х/ф «План побега». (16+)
09:40 Х/ф «Умри, но не сейчас». (16+)
12:15 Х/ф «Казино «Рояль». (16+)
15:10 Х/ф «Квант милосердия». (16+)
17:15 Х/ф «007: Координаты «Скайфолл». (16+)
20:00 Х/ф «007: Спектр». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

15:00 «Свадьба и развод. Сергей Жигунов и Вера Новикова». (16+)
15:55 «Прощание. Марина Голуб». (16+)
16:40 «Хроники московского быта. Доза
для мажора». (12+)
17:35 Х/ф «Дом на краю леса». (12+)
21:25, 00:35 Х/ф «Каинова печать». (12+)
01:35 Х/ф «Отцы». (16+)
03:10 «Петровка, 38». (16+)
03:20 Х/ф «Ускользающая жизнь». (12+)
05:00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви». (12+)

05:00 Х/ф «Фаворский». (16+)
08:05 «Светская хроника». (16+)
09:00 Д/ф «Моя правда. Алексей Глызин:
я не ангел». (16+)
10:05, 11:00, 12:00, 12:55, 13:50, 14:45,
15:40, 16:40, 17:35, 18:30, 19:25,
20:20, 21:20 Т/с «Чужой район — 2».
(16+)

22:15, 23:05 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». (16+)
01:30 Х/ф «Под прикрытием». (16+)

(16+)

16:55, 20:35, 23:25 «Здоровые дети».
(16+)

17:35, 21:45 «Здоровья для». (16+)
18:50, 23:50 «На самом деле». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07:15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07:40 М/с «Три кота». (0+)
08:05 М/с «Царевны». (0+)
09:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10:25 «Дело было вечером». (16+)
11:25 М/ф «Хранители снов». (0+)
13:20 М/ф «Как приручить дракона». (6+)
15:10 М/ф «Как приручить дракона — 2». (0+)
17:10 Х/ф «Малефисента». (12+)
19:05 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)
21:00 Х/ф «Джон Картер». (12+)
23:35 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00:35 Х/ф «Однажды в Вегасе». (12+)
02:30 Х/ф «Принцесса специй». (12+)
03:55 Х/ф «Приключения Паддингтона». (6+)
05:20 «6 кадров». (16+)

06:30, 18:00, 23:00, 05:25 «6 кадров».
Скетч-шоу. (16+)
07:35 Х/ф «Женская дружба». (16+)
09:30, 12:00 Х/ф «Хирургия. Территория
любви». (16+)
11:55 «Полезно и вкусно». (16+)
13:45 Х/ф «Три дороги». (16+)
19:00 Х/ф «Я знаю твои секреты». (16+)
00:30 Х/ф «Дважды в одну реку». (16+)
02:20 Д/ц «Героини нашего времени».
(16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

05:25 Х/ф «Ванечка». (16+)
07:25 «Фактор жизни». (12+)
08:00 Х/ф «Храбрые жены». (12+)
09:50 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев». (12+)
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)

11:30, 00:15 «События».
11:45 Х/ф «Застава в горах». (12+)
13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя».

06:30 М/ф «Аленький цветочек», «Василиса Микулишна», «Про бегемота, который боялся прививок». (12+)
07:55 Т/с «Сита и Рама». (12+)
10:10 «Обыкновенный
концерт»
с Эдуардом Эфировым».
10:40 Х/ф «Капитанская дочка». (6+)
12:20 «Письма из провинции».
«Мценск».
12:50, 01:20 «Диалоги о животных».
«Лоро-парк. Тенерифе».
13:30 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь». (12+)
14:30 К 70-летию со дня рождения
Любови Полищук. «Линия жизни».
15:20 Спектакль «А чой-то ты во фраке?» (12+)
16:30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком».
17:15 «Ближний круг Исаака Штокбанта».
18:15 «Романтика романса». «Галине
Каревой посвящается...»
19:30 «Новости культуры с Владиславом Флярковским».
20:10 Х/ф «Испытательный срок». (12+)
21:45 «Шедевры мирового музыкального театра». Йонас Кауфман, Мария
Агреста, Марко Вратонья в опере
Дж. Верди «Отелло».
00:25 Д/ф «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация». (12+)
02:00 «Искатели». «Незатерянный мир».
02:45 М/ф «Про Фому и про Ерёму». (12+)

МАТЧ ТВ

07:00, 07:00 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным». (12+)
07:30, 07:30 «Команда мечты». (12+)
08:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея». (12+)
09:10, 11:40 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала.
11:20, 21:15 «Братислава. Live». Специальный репортаж. (12+)
13:50, 15:50, 17:55, 21:10, 23:20 Новости.
14:00, 23:25 Футбол. Чемпионат Италии.
15:55 Футбол. Российская премьер-лига. «Динамо» (Москва) — «Арсенал»
(Тула).
18:00 «Все на хоккей!»
18:35 Хоккей. ЧМ. Матч за третье место.
21:35, 01:25 «Все на «Матч»!»
22:25 «РПЛ 2018/2019. Как это было».
(12+)

02:15 «Формула-1». Гран-при Монако.
04:45 Д/ф «Лобановский навсегда». (16+)
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объявления
Услуги

• Мастер кровельных дел. Гарантия. Замер
бесплатно. Т. 8-951-944-22-99.

• 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 сопровождение ИП, малых предприятий. Нулевая отчётность. Т. 8-922-354-36-72.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.
• Спилим деревья. Т. 8-982-252-88-70.
• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.
• Антенна ТВ. Т.: 240-12-50, 8-951-959-84-99.
• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.
• Стирка ковров, 120 р./кв. м. Доставка. Чистка диванов. Т. 288-95-20.
• Юрист 24/7. Т. 286-01-40.
• Юридические услуги. Приемлемые цены.
Т. 8-912-485-76-85.

• Ремонт кварт. Лена. Т. 8-952-649-95-92.
• Кровельные работы. Т. 8-965-569-05-86.
• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.
• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.

Ремонт бытовой техники

реклама

Строительство и ремонт

• Газоблоки в наличии за 2800 руб./куб. м.
Доставка по звонку. Оплата при получении.
Хранение. Т.: 204-49-00, 204-30-10.
• 2-к. кв., Б-р. Гагарина, полный ремонт.
Т. 8-963-870-17-58.
• Навоз, перегной, чернозём, песок, ПГС, ОПГС,
щебень, гравий. Т. 204-65-59.
• ПГС, щебень, песок, торф, навоз. Без вых.
Т.: 234-22-12, 8-952-664-22-12.
• Перегной. Навоз, торф, ПГС. Т. 247-87-42.
• Дачный домик. Т. 8-919-440-29-69.
• Дом в селе Ашап, река, пруд, лес. Т. 8-902648-70-71.
• Уч-к у р. Чусовой, ц. 95 т. р. Т. 8-950-447-49-80.
• Хол-к, ст. маш., ТВ, плиту. Т. 278-86-47.
• Дачу в Алёшихе. Т. 8-919-498-32-94.
• Навоз, перегн., торф, черноз. Т. 278-55-40.
• Продам дачу, с. Ляды, на берегу реки.
Т.: 8-999-126-64-74, 8-902-471-67-28.
• Дрова, торф, навоз. Т. 8-919-490-41-54.
• Дрова, 1 т. р. Т.: 8-904-847-85-50, 227-99-04.
• Дачу, ст. Комарихинская, 155 т. р. Т. 8-922383-40-70.
• Землю, 15 соток, ст. Комарихинская, 150 т. р.
Т. 8-922-383-40-70.
• Черноз., навоз, песок, ПГС и т. д. От 1 мешка. 2 т, 5 т, 10 т, 20 т. Т. 271-81-41.
• Чернозём, навоз, перегной. Т. 288-36-67.
• Навоз, чернозём, перегной. Самосвал 5 тонн.
Т.: 279-00-38, 8-909-103-28-61.
• Дрова. Горбыль. Опил. Дост. Т. 246-12-09.

Сниму
• Кв., комн., без посредн. Т. 284-84-70.

Перевозки
• «Стинол», «Индезит», «Аристон» и др. Ремонт,
замена резины. Т. 8-912-782-79-55.
• Шв. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.
• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.
• Холодильников, телевизоров, стиральных
машин, водонагрев. и пр. Ул. Пионерская,
12. Т. 273-70-28.
• Ремонт телевизоров. Т. 277-45-61.
• Недорого рем. стир. машин. Т. 293-38-16.
• Ремонт TV на дому. Ул. Льва Шатрова, 32.
Т. 273-70-28.
• Ремонт холодил., посудомоечных, стир.
машин, водонагрев. Т. 8-965-555-51-85.
• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

Куплю

реклама

• Выкуп авто в любом состоянии. Т. 8-902830-40-44.
• Автовыкуп! Дорого! Целые, битые, кредитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.
• Дорого купим авто! Целые, битые, кредитные, на запчасти. Т. 271-88-81.
• Срочный выкуп авто. Т. 8-909-728-86-66.
• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, на
запчасти. Т. 8-965-555-55-49.
• Радиоизмерительные приборы, радиодетали, платы, техсеребро. Т.: 8-919-47416-23, 8-950-467-02-50.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, СВЧ. Т. 271-70-49.
• Выкуп стиральных машин. Т. 279-32-50.
• Неиспр. ТВ, СВЧ и др. Т. 2-770-039.
• Электрик, сантехник. Ремонт квартир (пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.
• Дома, бани под ключ. Т. 288-60-04.
• Натяжные потолки. Т. 8-922-241-57-35.
• Плитка, штукатурка, обои, двери, ламинат,
сантехника. Т. 8-912-595-45-52.

• Дорого куплю авто. Т. 8-902-642-41-31.
• Мет. гараж срочно. Вывоз. Т. 298-11-57.

Продам
• Срубы, бани, дома. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Б/у хол-ки, ст. маш., СВЧ, ТВ, плиты (газ.),
жел. двери, радиат. Т. 278-12-84.

• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-борт.
Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950460-75-71.
• «Газели», грузчики. Б/вых. Т. 247-03-89.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.
• Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 204-17-47.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.
• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.
• «Газели». Грузчики, без вых. Т. 202-22-55.

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.
• Выв. мусора, мебели. Груз. Т. 278-88-15.
• Дам деньги и утилизирую холодильник,
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусора, мебели. Т. 271-12-74.
• «Газели». Грузч. Утилизация. Т. 204-17-47.

Медицина
• Пьянство. Т. 276-71-04.
• Пьянство, запои, курение. Д. Зуев. Т.: 23498-77, 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, гладкошёрстные. Кошки от 8 мес. до 3 лет: чёрная, чёрнобелая, серо-белая, дымчато-чёрная пушистая, серая пушистая, богатка гладкошёрстная. Все стерилизованы и привиты, к лотку
приучены. Т. 8-963-883-97-48.
реклама

• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС
4–8–12 часов в день, работа,
подработка, оплата своевременная, до 32 тыс руб. Рассмотрим
с опытом работы кладовщика,
оператора, администратора, военных пенсионеров и студентов.
Тел.: (342) 204-66-12, 8-965-5544-118, 279-54-55.
ОПЕРАТОР/ДИСПЕТЧЕР, 4–6–8
ч./день, до 7 т. р./неделя. Тел.
8-922-324-33-80.
ПРОДАВЕЦ на мясные продукты. График работы: неделя/
неделя. Соцпакет, офиц. трудоустройство. З/п достойная. Тел.
8-965-565-58-61.
СОТРУДНИК в архив, 4–8 ч.,
27 т. р. Тел. 8-963-870-49-78.
УПРАВЛЯЮЩИЙ на территории рыбного хозяйства с условием постоянного проживания
(Осинский р-н Пермского края).
Обязанности: контроль за объектом, контроль за строительством (часть объектов ещё
строятся), учёт и списание ТМЦ,
обеспечение работоспособности инженерных коммуникаций,
выполнение
общестроительных работ, уход за животными
(овцы). Требование: навыки
общестроительных работ. Тел.
8-982-466-99-99.
АССИСТЕНТ администратора.
Доход постоянно растущий,
5/2, 2/2. Тел. 8-909-103-40-90.
ОФИСНАЯ РАБОТА без спец.
подготовки. Удобный график.
Достойная оплата. Тел. 8-922649-27-01.
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. 8-904-84843-20.
ПОМОЩНИК
руководителя.
Тел. 288-80-83.
Приглашаем на постоянную работу ПОМОЩНИКА руководителя в торговую иностранную
компанию. Тел. 8-908-261-7784.
ПРОДАВЕЦ требуется в магазин
«Продукты». Зарплата 19 000 руб.
Тел.: 276-68-41, 224-95-33.
СОВМЕЩЕНИЕ
в
офисе,
4–6 часов. Тел. 288-92-01.
СОТРУДНИК
на
телефон,
4 часа/день (график индивидуальный). От амбициозного студента до активного пенсионера.
Доход радует (премируем). Тел.
8-922-010-70-30.
Срочно ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ. Оплата высокая + премии.
Тел. 202-50-13.
Срочно ОФИС-МЕНЕДЖЕР.
Тел. 8-908-261-77-84.
СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ПЛОТНИК в область. Тел. 8-951934-75-96.
РАЗНОРАБОЧИЕ на строительные объекты, можно без о/р.
Гибкий график. Работа рядом
с домом. Постоянно или подработка. Оплата 1000–1300 руб./
смена, еженедельно. Тел. 8-982494-78-58.
СВАРЩИК на постоянную и вре-

менную работу. З/п договорная.
Тел. 8-982-236-08-73.
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (монтажник) на постоянную и временную работу. З/п договорная. Тел.
8-982-236-08-73.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИКИ на объекты г. Перми. Графики различные, объекты
разные, возможна подработка.
Объекты во всех районах города. Оплата своевременная. Тел.:
279-37-56, 298-94-55.
ОХРАННИКИ на разноплановые
объекты. Сменный график. З/п
1200 руб./смена. Без задержек.
Опыт работы не обязателен, обучение в процессе работы. Возможно совмещение. Тел.: 28874-45, 288-00-39.
ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График:
сутки через двое. Оплата 50 руб.
в час, выплата 1 раз в неделю.
Достойные условия. Тел.: 2-066911, 8-922-322-22-25.
ОХРАННИКИ требуются на предприятия. Тел.: 8-908-260-51-91,
8-902-63-54-375.
ОХРАННИКИ. Охранному предприятию на объекты г. Перми.
Почасовая оплата. Сменный
график. Подработка. Возможно
совмещение. Зарплата своевременно. Соцпакет. Тел.: 8-951951-18-63, 240-37-22.
СТОРОЖА
(контролёры-охранники) с лицензией и без.
Разные графики и районы. З/п
23 000 руб. Тел.: 288-42-43, 29387-27.
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 пенсионеров. Без
продаж. Справки по тел.: 279-5455, 8-965-55-44-118, 273-71-20.
ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел.
247-08-65.
АВТОМОЙЩИКИ на автомойку.
З/п ежедневная, сдельная. Возможность доп. заработка. График 2/2. Предоставление жилья
иногородним. Тел. 202-29-02.
В связи с расширением штата
нужен СОТРУДНИК. График 5/2,
выплаты вовремя, выше среднего. Тел. 204-09-72.
ГАРДЕРОБЩИКИ (-цы). Тел.:
214-43-17, 8-982-433-80-64.
ГРУЗЧИКИ (без опыта). Срочно! Вахта — Москва, СанктПетербург. От прямого работодателя. З/п от 60 т. р. за вахту. Тел.:
8-800-777-42-85, 8-912-053-6030, Анастасия.
ДВОРНИКИ требуются в каждом районе. Официальное трудоустройство. Высокая оплата
труда. Тел. 259-28-95.
ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.
ДВОРНИКИ в детсады. Тел.
8-950-447-43-90.
Ежедневные ВЫПЛАТЫ. Тел.
273-71-52.

Дополнительный ДОХОД, 3–4 ч./
день, гиб. гр., стабильная оплата.
Тел. 8-909-111-31-71.
ЗАРАБОТАЙ! Совмещай. Тел.
8-904-848-32-75.
ЗАРАБОТАТЬ
научу.
Тел.
8-908-246-41-76.
ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК. Карьерный и личностный рост, достойная оплата. Тел. 8-909-111-3171.
МОЙЩИЦА (-к)-УБОРЩИЦА (-к)
требуется в компанию. График
работы 2/2. Работа в центре. З/п
14 000 руб. Тел.: 8-909-116-1618, 8-902-80-68-883.
Нужен ПОМОЩНИК, до 45 т. р.
(рассмотрю военных в запасе,
пенсионеров МВД, после армии).
Перспектива роста, соцгарантии
+ премии. Тел. 8-902-476-89-85.
ПОДРАБОТКА, в т. ч. активным
пенсионерам, студентам. Тел.
8-922-369-23-99.
ПОДРАБОТКА, в т. ч. для пенсионеров. Растущий доход.
Тел. 8-922-364-78-83.
РАЗНОРАБОЧИЙ в область. Тел.
8-951-934-75-96.
СОТРУДНИК входящей телефонной линии. Тел. 8-904-84843-20.
СПЕЦИАЛИСТ для работы с
документами. Тел. 8-950-44142-63.
Срочно ПОДРАБОТКА на телефоне. Оплата стабильно. Г/р:
2/2, 5/2. Тел. 202-50-13.
УБОРЩИКИ (-цы). Тел.: 214-4317, 8-982-433-80-64.
УБОРЩИЦА
(-к)-МОЙЩИЦА
(-к) требуется в компанию. График работы 2/2. Работа в центре.
З/п 14 000 руб. Тел.: 8-902-80-68883, 8-909-116-16-18.
УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-1001.
УБОРЩИЦЫ (-ки) в магазины
«Пятёрочка». Тел. 8-950-447-4390.
УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются
в каждом районе. Официальное трудоустройство. Высокая
оплата труда. Тел. 259-28-95.
УБОРЩИЦЫ (-ки). Работаем
с иностранными гражданами.
Адрес: ш. Космонавтов, 164. Тел.:
8-919-123-02-04, 8-909-107-5207.
УПАКОВЩИЦЫ (-ки). Срочно! Вахта — Москва, СанктПетербург. От прямого работодателя. З/п от 60 т. р. за вахту. Тел.:
8-800-777-42-85, 8-912-053-6030, Анастасия.
РАБОТА НА СЕБЯ
АРХИВАРИУС. Гибкий график,
подработка. Тел. 234-20-32
ПОДРАБОТКА всем. Тел. 20444-09.
ПОДРАБОТКА, совмещение. Надёжная оплата. Тел. 247-12-02.
ПОМОЩНИК в бизнес. Тел. 24723-27.
СОТРУДНИКИ в область с предоставлением жилья. Тел. 8-951934-75-96.
Успешному руководителю нужен
ПОМОЩНИК. Карьера. Загранпоездки. Доход растущий. Тел.
8-922-010-29-10.
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БОЛЬ:
ПРИСЛУШАТЬСЯ
И ПОБЕДИТЬ
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Около 100 человек во всём мире ни разу в жизни не
испытывали боли (также у них отсутствует потоотделение). Можно ли им позавидовать?
Вряд ли. Это редчайшее заболевание CIPA*, характеризующееся полным отсутствием болезненных ощущений, а значит, и невозможностью человека понять,
здоров он или болен, получил он травму или нет. Такие
люди редко доживают даже до 40 лет и вынуждены находиться под постоянным медицинским наблюдением.
Живой организм сконструирован гениально. Боль — это его сигнализация, привлечение внимания
к непорядку в системе. Если не разобраться с причиной боли, а просто снять мучительные ощущения,
они могут вернуться в десятикратном размере. Такая особенность
есть у заболеваний опорно-двигательного аппарата, например
у артроза коленного сустава. Для
этого заболевания характерно
ощутимое снижение качества жизни человека, потеря трудоспособности, возможная инвалидизация.

Артроз — какие выводы
можно сделать
по характеру боли?
При первой степени артроза
боль появляется только после фи-

Лечение артрита четвёртой степени

зической нагрузки и выражена не
сильно. Сустав как будто осторожно намекает: «Возьмись за своё
здоровье, я тут, меня надо лечить!»
Вторая степень артроза сигнализирует о себе хрустом и резкой
болью во время движения или при
попытке согнуть ногу до конца.
Третья и четвёртая степень —
это постоянный крик организма
о помощи: боль не уходит и в состоянии покоя, сустав почти неподвижен из-за разрушенной хрящевой
ткани. Человек вынужден прибегать к помощи палки для дополнительной опоры.
Лечение артроза — сложный
комплекс мероприятий. Это и терапия лекарственными препаратами, и физиотерапия, и даже замена
коленного сустава. Пациент, страдающий этим заболеванием, ис-

ru.depositphotos.com

Терапевтический эффект
АЛМАГ+ направлен
на лечение заболеваний:
• артрит
• артроз
• остеохондроз позвоночника, включая грыжу межпозвоночного диска
• остеопороз
• сколиоз
• подагра
• мышечные боли
• травмы (переломы, ушибы, вывихи, растяжения)
пытывает боль почти всегда — при
ходьбе, в состоянии покоя, и днём
и ночью.

Минус воспаление —
минус боль
Компания ЕЛАМЕД — крупный
отечественный
производитель медицинской техники
и оборудования для лечебных
учреждений — ещё в 80-х годах
прошлого столетия начала производить домашние физиотерапевтические аппараты профессионального уровня для домашних
и клинических условий.
Новая разработка — АЛМАГ+ —
имеет в своём арсенале «спасательный круг» для пациентов, страдаю-

щих от боли при артрите, артрозе,
остеохондрозе. Это новый специальный режим с выраженным противовоспалительным и обезболивающим действием.
Физиотерапевтическое действие АЛМАГа+ направлено на:
* снятие боли, отёка и воспаления в период обострения заболеваний;
* восстановление общей и местной циркуляции крови;
* укрепление стенок сосудов,
вен и артерий;
* нормализацию питания и восстановление хрящевой ткани;
* усиление действия лекарственных препаратов и сокращение сроков лечения.
Лечебный курс домашней физиотерапии АЛМАГом+ может
помочь вернуть радость свободного движения, а последующие
профилактические
процедуры
в дальнейшем дают возможность
поддерживать этот терапевтический эффект.

Плюс удобство
и функциональность
АЛМАГ+ разработан на базе
самого известного аппарата компании — АЛМАГа-01. Теперь терапевтический эффект устройства доступен практически всей семье! Ведь
новый педиатрический режим сделал возможным использовать фи-

зиотерапию АЛМАГом+ для облегчения состояния детей от 1 месяца.
В педиатрии АЛМАГ+ может применяться для терапии последствий
различных травм: ушибов, переломов, ожогов. Параметры специально подобраны для лечения самых
маленьких пациентов.
Добавлены
конструктивные
детали — удобные крепления для
лучшего прилегания к телу, что
обеспечивает более комфортные
условия проведения физиотерапевтической процедуры в домашних
условиях.
АЛМАГ+ прост в применении.
На компактном блоке управления
расположены всего две кнопки:
Пуск/Стоп и выбор режима. Достаточно закрепить линейку излучателей на требуемой части тела
и получать лечебную процедуру.
При этом не нужно следить за
временем — АЛМАГ+ автоматически отключается по истечении
сеанса.
Главной особенностью АЛМАГа+
является специально разработанный режим, направленный на быстрое снятие воспаления суставов,
а значит, и на убедительную победу над болью.
Стоит использовать все возможности, предлагаемые современной
наукой, для того чтобы вернуться
к продуктивной и насыщенной событиями жизни.
* синдром Бельмондо

Свобода движения с АЛМАГом+
 Перммедтехника, тел. 270-07-07
 Планета здоровья, тел. 219-84-84
 Пермфармация, тел. 241-11-01
 Медтехника, тел. 229-77-00
 МедТехникаПермь, тел. 244-08-48
 Бережная аптека, тел. 202-33-70

Вы можете заказать нашу продукцию с завода:
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод», в т. ч. наложенным платежом
или на сайте завода www.elamed.com.

Бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13.
ОГРН 1026200861620.
реклама
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Льётся песня над простором
После торжественного прохождения войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади главным местом праздничных
событий традиционно стала городская эспланада. Также
гостей масштабного праздника впервые приняла набережная Камы.

Парад, смирно!
По традиции последних лет общий лейтмотив
празднования Дня Победы
в краевой столице задаёт
торжественное прохождение
войск Пермского гарнизона
на Октябрьской площади.
В параде приняли участие
23 парадных расчёта, а также 27 единиц военной техники. Действие с трибун
увидели 12 тыс. пермяков и
гостей города. С Днём Победы жителей региона и краевой столицы поздравили
губернатор Пермского края
Максим Решетников и глава
Перми Дмитрий Самойлов.
«День Победы — всенародно
объединяющий,
самый главный праздник
в нашей стране, праздник
со слезами на глазах, потому что в каждой семье есть
личная память и скорбь.
Очень важно сохранить неразрывную связь поколений.
В наше непростое время нет
ничего более важного, от
этого зависит настоящее и
будущее нашей страны. Будем же достойны подвига
наших отцов, дедов и прадедов», — сказал Дмитрий Самойлов.
После прохождения войск
на Октябрьскую площадь
вышла колонна «Бессмертного полка». На этот раз её
участниками стали более
40 тыс. человек.
Затем волну праздничных мероприятий приняли эспланада, набережная
Камы и парки города.

Споёмте, друзья!
Трудно припомнить, когда в день 9 мая в краевом
центре было так солнечно и
тепло. Городская эспланада
и прилегающие кварталы
превратились в место отдыха пермяков и гостей города,
которых только на этой территории в течение дня побывало порядка 115 тыс. Большой праздничный концерт и
работа интерактивных площадок на эспланаде начались в полдень и продлились
до позднего вечера.
Главной темой празднования в этом году стали песни военных лет. Программа
на главной сцене состояла
из нескольких тематических
блоков. Так, один из них посвятили 75-летию полного
снятия блокады Ленинграда,
другой назывался «Поющая
Победа». На сценах у ТеатраТеатра и в районе монумента «Героям фронта и тыла»
в концерте приняли участие
городские творческие коллективы и исполнители, в их
числе: сводный хор поколений, Пермский губернский
оркестр, ансамбли «Солнечная радуга» и «Груша», школа танца Юлии Трестер, хор
«Млада» и многие другие.
В вечерней программе
зрители встретили на бис
известных российских артистов и музыкантов. Первой на сцену вышла певица
Анна Осипова, солистка
группы «Юта». «В сорок пятом дед пришёл с Победой,
её не отнять и не забыть,

я никуда отсюда не уеду,
да просто очень нравится
здесь жить!» — слова певицы из песни «Моя Родина»
по-настоящему завели переполненную
зрительскую
аудиторию. С не меньшим
восторгом публика встретила другие её произведения:
«Первое свидание», «Переживала без повода», «Жилибыли».
А чего стоила песня «Майский вальс» в исполнении
Марка Тишмана! В дальнейшем он порадовал зрителей
как уже известными, так и
новыми песнями.
Бурю оваций вызвало выступление другого известного певца — Дениса Клявера.
Во время исполнения популярных хитов зрители громко подпевали.

Виталий Кокшаров

Эспланада — детям!
Других развлечений на
городской эспланаде в этот
день было хоть отбавляй.
Прежде всего в восторге
были дети. Многочисленные
интерактивные
площадки
и зоны оказались интересны всем: хоть играй, хоть
наблюдай. Так или иначе,
они отражали различные
стороны жизни на фронте и
в тылу. Желающие могли попасть на сеансы фронтового
кинотеатра, стать свидетелями показательных выступлений служебных собак.
Центр парашютного спорта «Скай Центр Пермь», единственное место в Прикамье,
где экстремалам предлагают осуществить свою мечту — прыгнуть с парашютом,
организовал зону с интерактивными тренажёрами —
имитаторами парашютного
прыжка. Как раз к ней ребятня и проявила наибольший интерес. В фотоателье
любой желающий мог подобрать себе в предложенном
гардеробе военный китель
с пилоткой, а затем сфотографироваться на фоне импровизированной сцены.
Инструкторы
пермского военно-патриотического
клуба «Гроза» проводили мастер-классы с мальчишками
по приёмам самообороны,
чуть поодаль ребятам предлагалось попробовать свои
силы в преодолении полосы
препятствий. Региональное
отделение ДОСААФ России
Пермского края выставило информационный стенд
о своей деятельности, где
можно было узнать о подготовке специалистов по
военно-учётным специальностям, о проводимом военно-патриотическом воспитании, развитии в нашем
регионе технических видов
спорта. Рядом была установлена палатка Минобороны
РФ — мобильный пункт отбора на военную службу по
контракту. Данная служба
имеет определённые условия для военнослужащих и
предлагает наличие стабильной зарплаты, соцпакета,
всевозможных льгот и поощрений. Поэтому не было
ничего удивительного в том,
что в палатку то и дело заглядывали молодые люди.

На нескольких площадках
кипели нешуточные страсти между мальчишками и
девчонками,
участвующими в различных подвижных
играх. Организаторы таких
баталий предложили участникам некоторые игры,
которые были популярны
ещё в 1970–1980-х годах.
Например,
«Вышибала»,
«Цепи кованые». Не менее
увлекательно проходили соревнования по настольным
играм — шашкам, шахматам, домино. Огромное
количество детей разноцветными мелками разрисовывали асфальт у монумента
«Героям фронта и тыла», другие оформляли свои пожелания на импровизированных
картонных «ладошках» и
прикрепляли их на огромный земной шар.
На ул. Ленина за ТеатромТеатром на внушительной
площади развернулся настоящий автопарк для самых
маленьких
отдыхающих.
В прокат родители могли
взять для своих чад и самокаты, и велосипеды, и самую
разную «автомобильную технику».

Обед — по расписанию
Впрочем, диапазон представленного в этот день оказался настолько широк, что
зрители разных возрастов
могли получить истинное
удовольствие от увиденного. В течение всего дня на
ул. Ленина принимал гостей
музей военной техники под
открытым небом. Из прошедших на утреннем параде

27 единиц боевой техники
на площадку для обзора выставили самые интересные
«экземпляры» группы предприятий «Мотовилихинские
заводы».
Например,
300-миллиметровая боевая машина
РСЗО 9А52-2 «Смерч» — самое грозное в мире оружие
после ядерного. Это мощная
и точная система, которая
была принята на вооружение советской армией ещё
в 1967 году. По точности поражения «Смерч» сравним
с артиллерийским орудием при дальности стрельбы 90 км. Или 122-миллиметровая боевая машина
РСЗО 2Б17 «Град» — самая
распространённая в мире
реактивная система залпового огня. Она состоит
на вооружении более чем

50 стран мира, а по популярности уступает только автомату Калашникова.
На эспланаде все желающие могли удовлетворить
свой интерес не только к военной тематике: широкому
кругу зрителей представили
выставку значков бывших
советских республик. Многие нумизматы подолгу не
отходили от представленных
экземпляров, выложенных
в стеклянных стеллажах.
На отдельных музейных
площадках представили раритетные вещи военного
времени: кухонную утварь,
фляжки, командирские полевые сумки, средства связи
и так далее.
В одном из выставочных
павильонов можно было
увидеть иллюстрированные
плакаты военного времени: «Родина-мать зовёт!»,
«Будь героем!», «Всё для
фронта! Всё для Победы!»
Запомнились выставленные
на обозрение упаковки для
посылок, которые когда-то
собирались в тылу для отправки вещей первой необходимости солдатам на
фронт. Один адресат, например, указал пункт назначения своей посылки так:
«В действующую армию».
Конечно же, все желающие могли на эспланаде бесплатно отведать солдатской
каши с тушёнкой из самой
настоящей полевой кухни,
которую на этот раз разместили сразу в двух точках.
Для удобства пункты приёма
пищи были организованы
в виде своеобразных уличных кафе.
Иван Фёдоров

• день победы
Сергей Онорин
Виталий Кокшаров

Эх, путь-дорожка
фронтовая…
В течение дня праздничные события охватили все
районы города. Туда отправились более 70 «фронтовых
концертных бригад». Пермяки танцевали, пели песни военных лет. Тем, кто не
знал слов, но хотел принять
участие, выдавали песенники. Тематические программы прошли рядом с дворцами культуры, в городских
парках и на набережной. Мероприятия посетили 24 тыс.
пермяков.
Так, в Индустриальном
районе, в саду им. Миндовского, состоялось любопытное мероприятие: реконструкция боя — эпизод
битвы за Берлин (апрель–
май 1945 года). В бою сошлись бойцы Красной армии
с солдатами вермахта под
звуки десятков выстрелов и
гул боевой техники. Большой зрительский интерес
вызвала выставка военных
ретроавтомобилей и бронетехники 1930–1940-х годов.
В Кировском районе,
в парке «Счастье есть», зрители увидели театральную
зарисовку «Живём, храним,
благодарим» с участием
местных творческих коллективов. С концертной программой выступил ансамбль
«Воскресение». В Орджоникидзевском районе, в парке
им. Чехова, прошло выступление творческих коллективов Дворца культуры «Искра», музыкантов Пермского
военного института войск
национальной гвардии России.
Новой площадкой в День
Победы стала набережная
Камы. На её нижней части
у Соборной площади появилась сцена, а в променадной
зоне были организованы
интерактивные развлечения
для детей и взрослых. В течение дня гости могли встретить на набережной моряков
и военных в форме 1940-х
годов. Для прогуливающихся
работали фотозоны. Гостями
мероприятий на набережной стали порядка 40 тыс.
человек.
Завершился День Победы в Перми грандиозным
праздничным фейерверком,
который запустили в вечернее небо с правого берега
Камы. Его посмотрели более
30 тыс. горожан.

Культурная бессонница

• проект

Прикамье 18 мая присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев»
Министерство культуры Пермского края

Акция «Ночь музеев» пройдёт в нашей стране уже
в тринадцатый раз. В прошлом году к ней присоединились более 2,3 млн человек. Это единственное время
в году, когда культурные
учреждения по всей стране
работают в вечернее и ночное время. «Ночь музеев»
ежегодно поддерживают и
музеи Пермского края.

Популярность музеев
растёт
В проекте нынешнего
года в Прикамье принимают
участие 77 частных, муниципальных и государственных музеев и галерей. Среди
участников впервые появились коллекционеры, музеи
учебных заведений, центров
досуга и творчества, корпоративные и ведомственные,
а также киноцентры, виртуальные музеи и 3D-туры. Авторские экскурсии по Перми
по предварительной записи
проведут и местные жители.
Участники готовят для посетителей самые разнообразные программы: выставки,
концерты, квесты, мастерклассы и даже клубные вечеринки.
Вячеслав Торчинский,
министр культуры Пермского края:
— Когда этот проект
стартовал в Перми в 2006
году, в нём в качестве зрителей приняли участие около 600 человек. Ежегодно
это число увеличивалось:
в 2018 году мероприятия
акции посетили уже более
25 тыс. человек, а в Прикамье — более 6 тыс. Музеи и
галереи у нас очень любят,
и это очень здорово! Именно
они являются фундаментом
развития культуры. Проект «Ночь музеев» — это
особый способ привлечения
внимания людей. Это мероприятие создаёт необычную
атмосферу и расширяет
границы обычной музейной
жизни. Основными темами
акции этого года станут:
Год театра в России, 220 лет
со дня рождения Пушкина и
100-летие периодической системы Менделеева.
Одним из новшеств этого года станет обновлённый сайт акции в Пермском
крае — http://permartnight.
ru. Он позволит гостям сформировать индивидуальную
программу со списком мест
и готовым маршрутом, которым можно будет поделиться с друзьями.
Стоит отметить, что организаторы «Ночи музеев»
максимально побеспокои-
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• Любишь Россию — путешествуй с нами!

Экскурсия в Лудорвай!
д р
Уважаемые жители и гости нашего
города! Приглашаем вас в путешествие
шествие
по малой родине от севера до
юга. А побываем мы недалеко
от города Ижевска, в архитектурно-этнографическом
музее «Лудорвай», площадь которорого составляет 59 гектаров. Путешествие включает экскурсию
по деревянной улице, знакомство с мельницей, родниками и
скульптурами, посещение усадьбы центральных удмуртов. В нескольких предложениях невозможно передать уникальность и
красоту этих мест.
Экскурсия состоится 26 мая и 9 июня.
Другие экскурсии: зоопарк г. Ижевска — 20.05, 25.05, 01.05;
природный парк «Оленьи ручьи» — 26.05 и 12.06; Златоуст +
Таганай — 01–02.06; Нижний Тагил — 01–02.06; Сива +
Карагай — 02.06.
ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115.
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.
реклама

• премьера

лись о комфорте зрителей.
Благодаря партнёру проекта — оператору мобильной связи «Tele2 Пермь»
для жителей региона будут
работать два специальных
автобусных шаттла «Tele2»,
которые помогут с комфортом добраться до удалённых
музеев Перми. Бесплатные
автобусы будут курсировать
с 18:00 до 23:00 с интервалом в 25 минут.
Кроме того, по словам
коммерческого
директора
Пермского филиала «Т2 Мобайл» Златы Белышевой,
18 мая в Центральном выставочном зале (Комсомольский пр., 10) будет работать
интерактивный
«Музей
Tele2» (0+) по другим правилам». Все желающие почувствуют связь с другими
музеями благодаря онлайнэкскурсиям по лучшим экспозициям Москвы, а также
смогут погрузиться в виртуальную реальность при
просмотре короткометражных фильмов в формате 360
градусов. Посетителям предложат насладиться уникальной выставкой «Золотой век
японской графики».

Афиши пестрят,
глаза разбегаются
Пермский краеведческий
музей представит разнообразную программу сразу
на нескольких площадках.
Заведующий отделом социокультурной деятельности
учреждения Сергей Островский
рассказывает,
что
в этот день большое внимание будет уделяться детской
аудитории. Для детей прежде всего будут проводиться
мастер-классы. В частности,
в Детском музейном центре ребятам расскажут, что
такое экосистема, а также
предложат изготовить дет-

ские игрушки из самых разных старых вещей (0+).
Дом Мешкова пригласит
в 1960-е. В особняке постараются воссоздать атмосферу
культурного подъёма времён «оттепели» (6+). Музей
пермских древностей расскажет об элементах периодической системы и познакомит
с работой учёных на раскопках (0+). Музей-диорама
устроит
театрализованное
представление — реконструкцию
народного
гулянья
в посёлке «Мотовилихинский
завод» (6+). Исторический
парк «Россия — моя история»
представит программу «Мир
искусства»,
посвящённую
Сергею Дягилеву и популяризации искусства в начале
XX века (6+).
Пермская государственная художественная галерея
представит программу, посвящённую 220-летию со дня
рождения Александра Пушкина (0+). На новой выставке «Пушкин. Линия жизни»
можно будет увидеть экспонаты из фондов Пермской
галереи, частных коллекций,
музеев и библиотек Перми.
Посетители
познакомятся с иллюстратором сказок
Пушкина Станиславом Ковалёвым (0+).
По словам директора галереи Юлии Тавризян, кроме
всего прочего, их зрители
услышат незабываемые музыкальные
произведения.
Помимо исполнения литературно-музыкальной композиции «Метель», состоится
выступление лауреата всероссийских и международных конкурсов Марии Максимовой и музыкального
ансамбля Пермского института культуры. В рамках концерта, посвящённого великому поэту, романсы и арии
из опер исполнят известные
артисты Пермского театра
Министерство культуры Пермского края

оперы и балета Ольга Попова (сопрано), Фёдор Дмитриев (флейта), Кристина Басюл
(фортепиано).
В день всероссийской акции «Ночь музеев — 2019»
Музей современного искусства PERMM будет отмечать
10 лет со дня своего основания (12+).
«В программе вечеринки — безумный open-airконцерт пермских музыкантов и перформанс самой
яркой представительницы
современной музыки Кати
Шилоносовой, а также самые необычные в городе
творческие площадки. В этот
же день в музее состоится
персональная выставка петербургского
художника,
участника первой выставки
PERMM «Русское бедное»
Владимира Козина, который
уже приехал в Пермь», —
поделилась планами артдиректор музея PERMM Наиля Аллахвердиева.
Впервые в акции примет
участие
Государственный
архив Пермского края. Программа «Ночи в архиве» посвящена 100-летию учреждения и Году театра в России
(0+).
«Посетители увидят материалы по истории ведущих пермских театров, в том
числе подборку театральных
афиш ушедших эпох. Архив
покажет изобразительные
материалы из фондов известных пермских художников,
которые ранее никогда вместе не демонстрировались.
Можно будет посмотреть
на подлинные документы
первой половины XIX века,
а также интересные карты
и городские планы нашего
Прикамья», — рассказывает
начальник научно-исследовательского отдела Государственного архива Пермского
края Александр Глушков.
Насыщенную и разнообразную программу готовят и другие музеи города и края. Режим работы и
стоимость билетов каждая
площадка определяет самостоятельно.
Большинство
музеев откроют свои двери
в рамках акции «Ночь музеев» в 18:00 и будут работать
до полуночи.
Уже поздним вечером
пермяков и гостей города ожидает традиционный
фейерверк, организованный
Пермской государственной
художественной галереей.
Он состоится в 22:55 на Соборной площади.

Сергей Онорин

У тюзовцев —
«Чемоданное
настроение»
Зал ожидания стал главным местом
действия спектакля Пермского
ТЮЗа
Эта история приключилась на железнодорожном вокзале.
Или на автовокзале? Да нет же, в аэропорту! Или просто
в порту? Даже на речном вокзале она могла произойти.
Одно точно — она случилась в зале ожидания.
Новый спектакль «Чемоданное настроение» в Театре
юного зрителя поставили по пьесе молодого современного драматурга Анны Богачёвой. Чемоданное настроение — это когда все вещи уже собраны и билет в кармане,
когда немного грустно от того, что с кем-то придётся расстаться, но всё-таки весело, потому что с кем-то ты скоро
обязательно встретишься. Это такое настроение, когда
в любую минуту могут начаться разные приключения.
Пермский ТЮЗ

Как нам рассказали в пресс-службе пермского театра,
пьеса Анны Богачёвой — это история о том, как два ребёнка в скучном и предсказуемом мире взрослых вдруг
встречают «тётю», которая живёт по законам игры. Фёкла Чемоданова — так зовут главную героиню постановки,
которая своей непосредственностью заставляет Соню и
Лёню погрузиться в естественную для ребёнка стихию
игры. Шутливая и лёгкая фантасмагория будет интересна
и детям, и взрослым. Эта история многим из нас напомнит о вечных человеческих ценностях: любви и дружбе,
добре и заботе о ближнем.
Руководителем постановки стал народный артист России Михаил Скоморохов. Над постановкой, хореографией
и музыкальным оформлением работала Татьяна Безменова, над сценографией и костюмами — Ирэна Ярутис,
светом занимался Евгений Козин, видео — Оксана Мочалова. В спектакле заняты артисты театра: Анастасия
Дашина, Сюзанна Попова, Александр Королёв, Павел
Судаков, Анна Михайлова, Елизавета Мушегова, Евгения
Шишенина, Андрей Пудов, Александр Шаров, Сергей Трухин, Сергей Трясцын и Дмитрий Юрков.
Премьерой спектакля «Чемоданное настроение» (6+)
Пермский ТЮЗ завершает 55-й сезон. Впереди театр ждёт
капитальный ремонт сцены и зрительного зала. Тем не
менее встретиться с героями любимых постановок можно будет на других сценических площадках Перми, включая Дом культуры ВОС, дворцы культуры им. Солдатова,
им. Гагарина, им. Кирова, «Искра» и другие.

Матвей Любимов
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• путешествия

Прогноз погоды

Экскурсии в июне

реклама

на выходные

Пятница, 17 мая

22 июня (суббота): «Северные святыни» (Чердынь, Вильгорт,
Ныроб). Незабываемый тур на север нашего края — в колыбель
уральского православия. Нетронутая природа, древние храмы,
потрясающие виды с колоколен, музей православной веры и
многое другое.
23 июня (воскресенье): Успенка + Каменный город. Уникальный
памятник природы, заповедник Басеги, старинный мужской монастырь, святой источник, купель, живописные виды.
29 июня (суббота): Верхотурье + Актай. Путешествие в духовную столицу Урала. Древние монастыри, самый большой собор на
Урале, прекрасные храмы, удивительная история, целебный источник с купелью и многое другое.
30 июня (воскресенье): «Золотое кольцо Очёрского района»
(город Очёр, село Дворец, посёлок Павловский). Один из лучших
музеев нашего края, парк пермского периода, живописные пруды,
храмы, подъём на колокольню, святой источник.
Все поездки однодневные. Внимание! Чем раньше вы приобретаете билет, тем ниже цена. Количество ограничено. Оформить
билеты можно на сайте или в офисе. В мае офис работает по понедельникам, средам и пятницам, с 11:00 до 18:00. Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211.
Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

Переменная
облачность,
небольшой
дождь

+8°С

северозападный
5 м/с

+14°С

Суббота, 18 мая
Переменная
облачность,
небольшой
дождь

+5°С

северозападный
5 м/с

+11°С

Воскресенье, 19 мая
Переменная
облачность,
небольшой
дождь

+4°С

• сообщение

западный
4 м/с

+11°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,

опубликованный в №15,
26 апреля 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чаплин. Аляска. Ищейка. Окуляр. Иона. Бисквит. Пляж. Кочет. Масло. Тоска.
Лирик. Толк. Колотун. Адонис.
Камо. Оберег. Урожай. Зона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ипотека. Блок.
Упрямство. Осел. Жако. Нож. Ямб.
Салки. Чаир. Косой. Скол. Плечико. Ирокез. Овчар. Таро. Искание.
Игумен. Аттик. Нога.

В связи с изменением движения общественного транспорта
в Перми временно переносится остановка на ул. Ленина. Место
расположения остановочного пункта обозначается соответствующими знаками. Также при повороте на ул. Сибирскую маршруты
останавливаются на остановке «Ул. Ленина».
В связи с ремонтными работами на ул. Луначарского и изменением движения автобусных маршрутов №14, 33 и 68 организуется временный остановочный пункт до перекрёстка ул. Ленина
и Комсомольского проспекта (далее по маршрутам следования),
в обратном направлении — без изменений.
Кроме того, по поручению главы города Дмитрия Самойлова
до конца недели будет открыто одностороннее движение на
ул. Пермской на участке между Комсомольским проспектом и
ул. Газеты «Звезда».
Напоминаем, что на время работ с 10 мая по 10 июня закрыт
проезд автотранспорта на ул. Луначарского от дома №73 до
Комсомольского проспекта.
gorodperm.ru
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