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реклама

Стало извеСтно, как поСтупить,  
еСли нечем платить кредит,  

или вернуть переплату процентов!
Нечем платить кредит? Хотите вернуть переплату процентов? Есть закон-
ные способы решения наболевших вопросов. Мы окажем вам помощь 
в уменьшении размера платежа до посильного, в списании долга в рамках 
Федерального закона №127-ФЗ, а также 
возврате процентов при досрочном по-
гашении кредита. Получить инструкцию 
и более подробную информацию жители 
Перми могут на бесплатных консульта-
циях, которые пройдут с 28 по 31 мая по 
адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 
38, 6-й этаж, офис 601. Запись по телефону 
259-23-02. ООО «Полезный юрист».
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Аркадий Маракулин,  
специалист компании «Полезный юрист».
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В срок, а лучше — 
досрочно!



 Эскиз-проект Александра Сушкова

Футбол выходит  
во дворы
В минувшее воскресенье, 19 мая, на пермском стадионе 
«Юность» состоялось торжественное открытие Всерос-
сийского фестиваля дворового футбола, где объявили 
о начале официальных отборочных соревнований на 
муниципальном и региональном уровне.

На открытии собралось более 500 человек — пред-
ставителей команд дворового футбола. После официаль-
ной части любой желающий мог попробовать свои силы 
в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Основной целью нового направления «Дворовый фут-
бол» партийного проекта «Детский спорт» станет органи-
зация досуга детей на каникулах и создание единой систе-
мы соревнований среди дворовых команд.

Василий Кузнецов, член Генерального совета «Еди-
ной России», координатор партпроекта «Детский 
спорт» в ПФО: 

— Этот фестиваль был инициирован федеральным 
проектом «Детский спорт» партии «Единая Россия» при 
активной поддержке Российского футбольного союза и 
Министерства спорта РФ. Сегодня на его открытии при-
сутствовали представители профессионального футбо-
ла, а также руководство городского и краевого спорта, 
которые также участвуют в организации этого меропри-
ятия. Такое внимание к фестивалю говорит о том, что 
на футбольный дворовый турнир возлагаются большие 
надежды. Сегодня задача дворового футбола заключает-
ся не только в развитии физической культуры и спорта, 
а прежде всего в объединении. Ребятам предоставляется 
возможность принять участие в интересном спортивном 
соревновании, в ходе которого они смогут найти новых 
друзей, мотивацию в жизни. Может быть, кто-то из них 
уже в самом ближайшем будущем пройдёт отбор для тре-
нировок и игр на более высоком уровне.

Василий Кузнецов отметил, что у участников соревно-
ваний дворового футбола есть очень большой стимул. На 
открытии фестиваля футбольным активистам вручили 
спортивный инвентарь, предусмотрели много других по-
ощрений. Для самых юных спортсменов главной мотива-
цией, конечно же, станет поездка на финальные сорев-
нования в Санкт-Петербург, где можно будет окунуться 
в атмосферу настоящего футбольного праздника, полу-
чить первый неоценимый опыт больших соревнований.

«Участниками фестиваля являются ребята самых раз-
ных возрастов, учащиеся различных школ и спортивных 
учреждений. Желаю, чтобы сегодня они преодолели себя 
и превзошли свои рекорды, поскольку большие спортив-
ные победы придут только тогда, когда ребята смогут это 
сделать», — сказал врио руководителя регионального ис-
полнительного комитета партии «Единая Россия» Перм-
ского края Станислав Швецов.

В рамках нового направления партпроекта «Детский 
спорт» в течение всего лета будет проходить Всероссий-
ский фестиваль дворового футбола. Он включает в себя 
три этапа: муниципальный — регулярные соревнования 
на местном уровне; региональный — турниры между по-
бедителями муниципальных этапов; финальный, кото-
рый состоится в конце августа в Санкт-Петербурге.

Партийный проект «Детский спорт» служит для оз-
доровления детей и формирования культуры здорово-
го образа жизни у подрастающего поколения. При его 
содействии в регионах осуществляется реконструкция 
школьных спортивных залов, строятся пришкольные 
стадионы, открываются новые спортивные площадки, 
проводятся многочисленные турниры по игровым видам 
спорта, что способствует приобщению детей и подрост-
ков к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом.

•	игра

По информации пресс-службы РИК  
партии «Единая Россия» в Пермском крае

Жители микрорайона Плехановского уже не первый год ждут 
реализации проектов по созданию двух скверов, объединён-
ных в общую прогулочную зону. О поддержке их инициативы 
было заявлено на самом высоком краевом уровне, частично 
готов и проект. Согласно заявлению администрации Перми, 
23 апреля Пермская городская дума должна была рассмо-
треть соответствующие вопросы и принять решение. Но снова 
«что-то пошло не так».

Н
апомним, «Пят-
ница» в номере 
от 12 апреля 
р а с с к а з ы в а л а 
о том, как ини-

циативные жители Пле-
хановского более трёх лет 
назад выступили с идеей 
создания сквера им. Братьев 
Каменских в долине речки 
Данилихи (ул. Голева, 2). 
Депутат Пермской город-
ской думы по этому округу 
Алексей Дёмкин оплатил 
эскиз-проект, который раз-
работали профессиональ-
ные архитекторы. Во время 
предвыборной кампании 
будущий губернатор Максим 
Решетников одобрил и под-
держал идею.

По соседству, букваль-
но на смежной территории 
с ул. Крылова, 36в, распола-
гается другая потенциаль-
ная прогулочная зона. Более 
двух лет назад в отношении 
неё администрацией Перми 
также было принято прин-
ципиальное решение: здесь 
будет сквер. По сути, эти две 
территории должны соста-
вить единый рекреацион-
ный комплекс. Этого ждут 
жители не только Плеханов-
ского, но и многих других 
соседних микрорайонов. 
Появление здесь скверов 
кардинально преобразит 
захламлённую и неухожен-
ную территорию возле го-
родской речки. В результате 
эта зона могла бы стать од-
ной из «визитных карточек» 
приоритетного федерально-
го проекта по формирова-
нию комфортной городской 
среды.

Но все эти годы дальше 
мечтаний жителей и бюро-
кратического документо-
оборота дело не шло. В июне 
2017 года зонирование тер-
ритории будущего сквера на 
ул. Крылова, 36в не прошло 
через заседание думы, по-
скольку оказалось «зашито» 
в единый пакет с террито-
риями для коммерческого 
использования. Депутаты 

«завернули» решение, по-
просив администрацию раз-
граничить общественные и 
частные зоны.

После этого неоднократ-
но назывались сроки при-
нятия решения. В конце 
2018 года администрация 
Перми в лице главы города 
Дмитрия Самойлова обеща-
ла подготовить проект ре-
шения для заседания думы 
в феврале 2019 года. Затем 
на запрос газеты «Пятница» 
в мэрии ответили, что про-
ект направили на доработку 
до 20 марта 2019 года, а его 
рассмотрение запланирова-
ли на апрельской «пленар-
ке». Именно об этом «Пят-
ница» и писала в номере от 
12 апреля.

Но и в апреле решение 
не было принято! Как со-
общили в администрации 
Перми, «проект в части 
включения в границы терри-
тории общего пользования 
(скверы, бульвары) земель-
ного участка на ул. Крыло-
ва в Дзержинском районе 
Перми 8 апреля 2019 года 
направлен на рассмотрение 
в Пермскую городскую думу. 
Пермской городской думой 
вопрос не был включён в по-
вестку».

Что же случилось в этот 
раз? Почему дума не стала 
рассматривать документ? 
Как пояснили в пресс-службе 
городского парламента, 
проект решения о смене 
зонирования участка на 
ул. Крылова, 36в вновь был 
включён в «пакет» из пяти 
территорий. Причём смена 
зонирования одной из этих 
территорий противоречит 
Генплану, а значит, в от-
ношении неё точно посту-
пил бы отказ. Поскольку же 
смену зонирования вновь 
предлагалось провести «па-
кетом», отказ автоматически 
распространялся бы на все 
остальные участки, в том 
числе на участок на ул. Кры-
лова, 36в. Неудивительно, 
что такой «пакет» даже не 

стали включать в повестку 
заседания: отрицательное 
решение по нему было «за-
программировано». 

Иными словами, чинов-
ники, готовившие этот доку-
мент, вновь с треском насту-
пили на грабли, по которым 
уже прогулялись два года 
назад. Однако в конце кон-
цов решили всё же разделить 
документацию по спорным 
и бесспорным участкам. 
В пресс-службе думы добави-
ли, что глава Перми отозвал 
злополучный «пакетный» 
проект решения, дав распо-
ряжение привести докумен-
ты в порядок.

По инициативе предсе-
дателя думского комитета 
по пространственному раз-
витию Алексея Дёмкина 
28 мая, накануне пленарно-
го заседания думы, комитет 
соберётся на внеочередное 
заседание. На нём как раз 
и рассмотрят новый проект 
решения. Такая срочность 
нужна, чтобы успеть выне-
сти документ на «пленарку» 
думы в тот же день, пояснил 
Алексей Дёмкин. Так что 
шансы на то, что решение по 
скверу на ул. Крылова, 36в, 
скоро примут, есть.

Что же касается скве-
ра им. Братьев Каменских, 
с ним случилась история 
почти идентичная. В начале 
апреля в управлении внеш-
него благоустройства адми-
нистрации Перми рассказа-
ли, что в декабре 2018 года 
было принято решение о воз-
можности финансирования 
проекта строительства скве-

ра на ул. Голева, 2 — терри-
тория вдоль реки Данилихи 
от ул. Плеханова до ул. Кри-
санова. В ведомстве завери-
ли, что к апрельскому засе-
данию Пермской городской 
думы будут подготовлены и 
направлены предложения 
о выделении целевого фи-
нансирования проектирова-
ния и строительства сквера. 
Строительство будет осу-
ществляться в рамках реали-
зации проекта «Пермь-300». 
Площадь благоустраиваемо-
го земельного участка соста-
вит 1,4 га.

Когда же на апрельской 
«пленарке» этого не случи-
лось, в управлении внешнего 
благоустройства вновь с ле-
дяным спокойствием заяви-
ли о переносе срока: «к май-
скому заседанию Пермской 
городской думы планирует-
ся направить предложения 
о выделении целевого фи-
нансирования проектирова-
ния и строительства сквера 
на ул. Голева, 2».

Будет интересно посмо-
треть повестку майского за-
седания думы, ведь у самих 
жителей Плехановского, 
которые вынашивали идею 
скверов и лично участвова-
ли в создании проекта, на 
такое ледяное спокойствие 
уже не хватает терпения. 
А о том, к чему может приве-
сти безразличие официаль-
ных управленцев по отно-
шению к мнению горожан, 
лучше всего расскажет опыт 
соседнего Екатеринбурга.

Борис Майоров

•	среда	обитания«СКВЕРная» история 
с продолжением
Долгожданное решение о благоустройстве двух общественных 
территорий в Дзержинском районе вновь отложили
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 Иван Фёдоров

Первый этап работ продлится до конца 2019 года. Кадастро-
вый учёт охватит территорию площадью 260,9 га.

К
ак пояснили 
в департаменте 
земельных отно-
шений админи-
страции Перми, 

такие масштабные кадастро-
вые работы на территории 
города будут проводиться 
впервые за долгое время. 
Они предусматривают уточ-
нение границ земельных 
участков, а также установле-
ние местоположения на них 

зданий, сооружений и объ-
ектов незавершённого стро-
ительства.

Комплексные кадастровые 
работы проводят на терри-
тории всего Пермского края. 
В Перми их выполнение раз-
делили на этапы. В рамках 
первого этапа, с мая по де-
кабрь 2019 года, комплексные 
кадастровые работы проведут 
в отношении 25 кварталов 
площадью 260,9 га.

Как подчёркивают в де-
партаменте, согласно закону 
кадастровые работы прове-
дут лишь на той территории, 
где есть утверждённые про-
екты планировок и межева-
ния. Подрядчиком по резуль-
татам конкурса определено 
ГБУ «Центр технической ин-
вентаризации и кадастровой 
оценки Пермского края». 
Специалисты учреждения 
должны разработать карту-
план территории, содержа-
щую все необходимые для 
государственного кадастро-

вого учёта сведения, а также 
внести эти данные в Единый 
государственный реестр не-
движимости (ЕГРН).

«О необходимости поста-
новки земельных участков 
на кадастровый учёт мы 
ведём речь на протяжении 
последних нескольких лет. 
На это в том числе был на-
правлен проект департа-
мента «Земельный ответ», 
в рамках которого прово-
дилось консультирование 
населения по земельным 
вопросам. Напомню, если 

раньше законодательством 
допускалось оформление 
прав на земельные участки 
без точного описания гра-
ниц, то сегодня без этого не 
состоится ни одна сделка 
купли-продажи. Соответ-
ственно, бремя выполне-
ния кадастровых работ и 
уточнения границ ложится 
на правообладателя участ-
ка. В рамках проведения 
комплексных кадастровых 
работ город осуществит 
уточнение границ и поста-
новку на кадастровый учёт 

земельных участков и объ-
ектов недвижимости, рас-
положенных на них. Это 
глобальная задача, которая 
потребует взаимодействия 
с правообладателями участ-
ков, а также совместной 
работы ведомств разных 
уровней власти, связанных с 
земельными и имуществен-
ными отношениями», — 
подчёркивает Ольга Не-
мирова, заместитель главы 
администрации Перми.

По информации gorodperm.ru

•	земляЧёткие границы
В Перми начинается комплексное проведение кадастровых работ

Администрация Мотовилихинского района стала «перего-
ворной площадкой», где жители и застройщик могут найти 
оптимальный для всех вариант решения спорного вопроса. 
Дворовая территория для многих горожан зачастую стано-
вится предметом спора жильцов и управляющих компаний 
или между самими жильцами. Сегодняшний пример тому — 
разногласия между жильцами 68-квартирной пятиэтажки 
1968 года постройки на ул. Тургенева, 31 и застройщиком 
дома на ул. Тургенева, 33д.

Время	настало

Впрочем, недовольство 
ближайшей перспективой 
жизнедеятельности своего 
двора жильцы этого дома 
озвучили ещё год назад. Им 
стало известно, что в их дво-
ре в скором времени появит-
ся сквозная двухполосная 
автодорога. Причём прямо 
со стороны подъездов дома. 
Трассу построят в интересах 
будущих новосёлов жилого 
комплекса «Рубин», в част-
ности будущей высотки по 
соседству — на ул. Тургене-
ва, 33д. При этом во дворе 
хрущёвки нет ни детской, ни 
спортивной площадки.

Всё началось с того, что 
однажды жильцы увидели, 
как деревья вдоль их дома 
помечают красной краской. 
Позже они узнали, что рядом 
с их домом будет построен 
двухполосный проезд.

Как выяснилось, поста-
новка земельного участ-
ка на кадастровый учёт 
проходила в 2011 году, и 
территория, на которой 
планируется построить про-
езд, не является общей соб-
ственностью жильцов дома 

на ул. Тургенева, 31 и про-
ходит рядом с ним. Им со-
общили, что в публичной 
кадастровой карте часть 
участка именно их дома на-
ходится в муниципальной 
собственности. Получается, 
что городскую территорию 
люди используют для пар-
ковки своих машин.

Границей «красной ли-
нии» был обозначен свое-
образный резерв для 
возможных нужд муниципа-
литета. И вот необходимость 
в такой служебной границе 
появилась.

Этап	переговоров

Площадкой для поиска 
компромисса стала админи-
страция Мотовилихинского 
района. В переговоры всту-
пили главные стороны кон-
фликта — старожилы пяти-
этажки на ул. Тургенева, 31 
и застройщик дома на ул. 
Тургенева, 33д.

Очередная встреча за-
интересованных сторон со-
стоялась в конце прошлой 
недели в приёмной главы 
Мотовилихинского района 
Перми. Сейчас уже конкрет-

но встал вопрос о начале 
строительства дороги, пото-
му что новый дом №33д на 
ул. Тургенева в ближайшее 
время планируется заселять 
и его жителям нужно будет 
где-то ездить.

Представитель застрой-
щика заверил, что миссия 
их компании — строить 
с уважением к городу и с за-
ботой о людях, дарить новое 
качество жизни, делать жи-
льё по-настоящему комфорт-
ным, современным и доступ-
ным.

Константин Вант, ди-
ректор по строительству 
группы компаний «ПМД»: 

— Проект строитель-
ства разрабатывался на 
основании Генплана города, 
к которому, в свою очередь, 

прилагался проект плани-
рования районов. В каждом 
случае указывается вид про-
езда. Поэтому мы действуем 
строго по закону. На сегод-
няшний день этот проект 
оценивается в 7,7 млн руб. 
Эти средства наша ком-
пания хотела бы вложить 
в благоустройство всего 
района. В обязанности нам 
это никто не вменяет. Если 
этот проезд не получится 

воплотить в жизнь, нам 
хуже от этого не станет. 
Сейчас мы продолжаем доби-
ваться разрешения на реали-
зацию проекта.

Что касается предсто-
ящей вырубки деревьев, 
мешающих строительству 
проезда, Константин Вант 
заметил, что застройщи-
ку предстоит выплатить за 
это неустойку в размере 
более 700 тыс. руб. Для без-
опасности жителей дома на 
ул. Тургенева, 31 планирует-
ся оборудовать пешеходную 
дорожку, а по желанию — 
металлическое ограждение, 
чтобы при выходе из подъ-
езда, не дай бог, никто не по-
пал под машину.

Жильцам дома выдвину-
ли разные предложения. На-

пример, спецтехника может 
припарковаться у одного 
из четырёх подъездов дома. 
Что касается автопарков-
ки, можно «присоседиться» 
к пяти этажке напротив: об-
устроить за свой счёт парко-
вочные карманы и ставить 
туда свой автотранспорт.

Озвучивалось и другое 
предложение — оставлять 
личный автотранспорт у сто-
ящего неподалёку Дома быта 

«Агат», но его отмели ещё до 
стадии широкого обсужде-
ния.

С точки зрения городско-
го планирования, предпола-
гаемый проезд должен был 
появиться здесь ещё в совет-
ские времена, когда вокруг 
ещё не началась массовая 
застройка жилых домов. Об 
этом рассказали на встрече 
специалисты районной ад-
министрации. 

Дорожный проезд к дому 
№33д, в принципе, можно 
было бы сделать со стороны 
ул. Добролюбова, но в этом 
варианте возникает другая 
преграда — здесь размеща-
ется детский сад.

Ещё один предложенный 
вариант всё-таки может 
позволить сделать у подъ-
ездов дома №31 парковоч-
ные карманы, но для этого 
предстоит сдвинуть границы 
«красной линии» в сторону 
параллельно стоящего дома 
№29. Для этого нужно согла-
сие всех без исключения соб-
ственников соседнего дома, 
чтобы они позволили зайти 
на их территорию. Малове-
роятно, что они на это согла-
сятся.

Власти пошли навстречу 
жителям и предложили обду-
мать варианты благоустрой-
ства у своего дома.

Максим Кис, начальник 
МКУ «Пермская дирекция 
дорожного движения»:

— Было предложено со-
хранить то проектное ре-
шение, которое сейчас при-

нято, то есть построить 
проезд. При этом жильцам 
предложено дополнительное 
благоустройство террито-
рии — парковка или детская 
площадка.

Представители админи-
страции также предложили 
установить ограждения, обо-
рудовать искусственные не-
ровности, поставить знаки, 
чтобы жители выходили из 
подъездов не на проезжую 
часть, как сейчас, а на тро-
туар.

Александр Хаткевич, 
глава администрации Мо-
товилихинского района 
Перми:

— Какие есть варианты 
в сложившейся ситуации? 
Жители дома №31 могут со-
гласиться на предлагаемый 
проект дорожного проезда, 
в свою очередь, они получат 
пешеходную дорожку вдоль 
своих подъездов и металли-
ческое заграждение от про-
ходящей дороги. Там, где сей-
час жители паркуют свои 
автомобили, с торца дома, 
можно сделать асфальтиро-
ванную площадку. В любом 
случае мы будем стараться 
найти компромисс и решить 
вопрос мирно. В ближайшее 
время состоится ещё одна 
встреча всех заинтересован-
ных сторон с привлечением 
представителей Пермской 
дирекции дорожного движе-
ния и специалистов других 
служб для окончательного 
решения существующей про-
блемы.

•	ситуация

Сергей ФедоровичВ поисках компромисса
Жители одного из домов Мотовилихи совместно с застройщиком ищут выход из ситуации  
со строительством проезда рядом с их домом

В сложившемся конфликте  
предстоит искать компромис
и  мирное решение вопроса
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На этой неделе глава Перми Дмитрий Самойлов вызвал 
представителей сетевых компаний для разбора ситуации 
c раскопками в центре города.

Движение без проблем

Многие горожане уже 
успели ощутить на себе не-
удобства, связанные с ре-
монтными работами на 
центральных улицах Перми. 
В первую очередь это свя-
зано с тем, что дорожный 
сезон этого года выдаётся 
очень напряжённым из-за 
большого количества ремон-
тируемых объектов, а также 
в связи с переустройством 
инженерных коммуникаций 
ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. Разные виды 
ремонта в 2019 году охватят 
около 80 объектов. 

Сейчас ведутся дорожные 
работы на улицах Револю-
ции, Газеты «Звезда», Гле-
ба Успенского, Куйбышева, 
Луначарского. На ряде объ-
ектов стартовали работы 
в рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги». В целом объём до-
рожного ремонта в 2019 году 
вновь составит около 1 млн 
кв. м.

Для снижения нагрузки 
на дорожную обстановку 
ремонтные работы на про-
езжей части, где для этого 
существует такая возмож-
ность, проводятся преиму-
щественно в ночное время 
суток. Переукладка сетей 
требует ограничения по по-
лосам или полного закрытия 
движения на определённых 
участках. Городские службы 
составляют графики выхода 
на объекты и схемы ограни-
чения движения таким обра-

зом, чтобы снизить влияние 
на общую транспортную об-
становку.

Так, в качестве компенса-
торной меры глава Перми на 
прошлой неделе поручил до-
срочно запустить движение 
транспорта на ул. Пермской 
(участок от Комсомольско-
го проспекта до ул. Газеты 
«Звезда» в сторону ул. Си-
бирской). Одностороннее 
движение здесь запустили 
с 16 мая. Это позволило пе-
ренаправить часть транс-
портного потока с закрытого 
на ремонтные работы участ-
ка ул. Луначарского.

День города  
без «окопов»

В этом году будет про-
должаться практика син-
хронизации городских ре-
монтов с работами сетевых 
компаний. Об этом глава 
Перми Дмитрий Самойлов 
заявил на своей странице 
в Instagram.

«У нас такой опыт был 
несколько лет назад. В 2017 
году одновременно за-
крыли Северную дамбу и 
ул. Островского, где меня-
лась тепловая сеть. Благода-
ря этим работам обеспечили 
надёжное теплоснабжение 
той части города, где про-
живают почти 200 тыс. пер-
мяков. Раньше там было 30 
порывов за два года, сей-
час — ни одного. Вместе 
с тем понятно, что работы 
с перекрытием движения 
создают большие неудобства 
для пермяков, и поэтому не-

допустимы отклонения по 
срокам и качеству работ. 
Если сегодня мы просим пер-
мяков потерпеть неудобства 
в течение небольшого пери-
ода времени, необходимого 
для интенсивных работ, то 
ни у кого нет права пред-
лагать им потерпеть ещё и 
отклонение от сроков, про-
стои и недоделки», — пишет 
в своём инстаграм-аккаунте 
Дмитрий Самойлов.

Директор филиала 
«Пермский» ПАО «Т Плюс» 
Антон Трифонов отчитался, 
что работы по реконструк-
ции тепловой сети на ул. Лу-
начарского от перекрёстка с 
ул. Попова завершатся в са-
мое ближайшее время. Гла-
ва Перми поставил задачу 
закончить благоустройство 
этого участка до конца теку-
щей недели и сразу открыть 
его для движения.

На другом участке ул. Лу-
начарского, в районе Комсо-
мольского проспекта, пере-
кладку тепломагистрали 
планируется завершить до 
Дня города.

В такие же сроки необ-
ходимо завершить ремонт 
и на ул. Тимирязева около 
кинотеатра «Кристалл». Сей-
час энергетики приступили 
к выполнению самого ответ-
ственного этапа реконструк-
ции — укладке новых труб 
тепловой сети.

Самые масштабные ра-
боты — с увеличением диа-
метра труб тепловой сети 
с 400 до 500 мм — проходят 
на ул. Газеты «Звезда». Их 
завершение планируется до 
конца июня.

Все работы находятся на 
контроле у городских вла-
стей.

•	жкх

Сергей ФедоровичВ срок, а лучше — досрочно!
 Администрация города Перми

В рамках проекта предполагается строительство новых и 
обновление имеющихся остановочных комплексов в период 
с 2019 по 2023 год. В течение пяти лет на улицах Перми 
появятся 30 новых остановочных пунктов и 70 павильонов. 
На эти цели городской бюджет выделит около 68,7 млн руб.

Единство — в стиле

Основой остановочных 
павильонов станут конструк-
ции из прочных материалов 
в едином архитектурном 
стиле. Вместимость пави-
льонов составит от 40 до 135 
человек. Пункты ожидания 
городского транспорта осна-
стят лавочками и урнами.

Программа обновления 
предполагает организацию 
транспортно-пересадочных 
пунктов (ТПП), переходы 
между ними должны состав-
лять не более 100–150 м. Так, 
в число планируемых ТПП 
войдут: «Станция Пермь II», 
«Драмтеатр», «Ипподром», 
«Площадь Восстания», «Ры-
нок (микрорайон Гайва)», 
«Площадь Дружбы» и другие. 
При этом новые маршруты 
будут выстраиваться таким 
образом, чтобы они пересе-
кались на основных ТПП.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Одними из главных по-
стулатов для нас являют-
ся безопасность перевозок, 
удобство для пассажиров, 
новый подвижной состав, 
а также транспортная 
инфраструктура. Сегодня 
в рамках комплексной про-
граммы её развития мы 
рассматриваем все аспек-

ты транспортной модели 
целостно. Общественным 
транспортом осуществля-
ется порядка 250 млн пере-
возок в год, практически 
каждый житель или гость 
города пользуется им еже-
дневно. Говоря об обществен-
ном транспорте, мы пони-
маем, что в первую очередь 
это муниципальная услуга.

Ремонт — дело важное

Транспортная реформа, 
которую городские власти 
планируют внедрить в 2020 
году, предусматривает не 
только улучшение качества 
услуги пассажирских пере-
возок, но и реконструкцию 
инфраструктуры отрасли 
в целом.

В период с 2019 по 2023 
год на текущий ремонт име-
ющихся остановок бюд-
жет Перми выделит свыше 
15 млн руб. В этом году на 
ремонт 114 объектов до-
полнительно направят по-
рядка 12 млн руб. Перечень 

остановочных пунктов, под-
лежащих благоустройству, 
формируется с учётом по-
требностей жителей и пла-
нируемых изменений марш-
рутной сети. Также в 2019 
году планируется произвести 
передислокацию 55 пави-
льонов на пустые площадки 
в отдалённые микрорайоны 
города и провести их ремонт.

В краевом центре обу-
строят восемь разворот-
ных колец для автобусов. 
До 2023 года они появят-
ся рядом с домом №53 на 
ул. Маяковского, у же-
лезнодорожной станции 
Лёвшино, на Липовой 
горе, площади Дружбы, 
на ул. Журналиста Демен-
тьева, у остановки «Театр 
«Ироничная компания», 
в микрорайонах Головано-
во и Новобродовском.

Всё это позволит обеспе-
чить наиболее комфортный 
и безопасный подъезд, по-
садку и высадку пассажиров 
на конечных пунктах.

Почувствуй разницу

Напомним, в рамках 
пилотного проекта новой 
транспортной модели Пер-
ми с 1 мая на городских 
линиях начали работать 
современные брендирован-
ные автобусы. На маршру-
тах №3, 7, 9, 11, 23, 36, 46, 
62 теперь есть возможность 
воспользоваться бесплат-
ной пересадкой в течение 
40 минут с момента приоб-
ретения билета, на марш-
рутах №34 и 60 — в течение 
60 минут. На этих маршру-
тах можно воспользоваться 
безналичной оплатой про-
езда. Бесплатные пересадки 
можно совершать между 
указанными автобусными 
маршрутами и всеми марш-
рутами городского электро-
транспорта.

Как сообщили в департа-
менте дорог и транспорта, 
в рамках новой транспорт-
ной модели также разраба-
тывается новое тарифное 
меню, которое будет предпо-
лагать безналичную оплату 
проезда и единые проезд-
ные документы, в том числе 
пересадочные, на всех видах 
транспорта и для всех кате-
горий пассажиров.

Мария Розанова

•	планыГарантия удобства и безопасности
В Перми приступили к разработке программы комплексного обновления и обустройства остановок 
городского транспорта

 Матвей Любимов

Предстоит произвести  
передислокацию 55 павильонов  

и их ремонт

4 №17 (925) инфраструктура
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 27 мая. День начина-

ется». (6+)

09:55, 02:25, 03:05 «Модный приго-
вор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15, 04:15 «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 «Коп». (16+)

23:30 «Большая игра». (12+)

00:30 «Познер». (16+)

01:30 Т/с «Агент национальной безо-
пасности». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

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

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

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 Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Нити судьбы». (12+)

05:10, 02:55 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 «Се-
годня».

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».

14:00, 16:35, 00:20 «Место встречи». 
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

19:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

21:45 Т/с «Живая мина». (16+)

00:10 «Поздняков». (16+)

02:05 «Таинственная Россия». (16+)

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, 14:00, 14:30 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 «Где логика?» (16+)

22:00 «Однажды в России». (16+)

01:00 «Песни». (16+)

02:45, 03:35, 04:30 «Открытый микро-
фон». Юмористическая передача. 
(16+)

06:00 «Новый день». (16+)

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

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

10:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

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

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

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

15:00 «Документальный проект». (16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 04:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00, 04:10 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Казино «Рояль». (16+)
00:30 Х/ф «Квант милосердия». (16+)
02:20 Х/ф «Антропоид». (16+)

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

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

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:35, 18:00, 20:25, 22:15 «Краев не ви-

дишь?» (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+)
17:30 «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, доро-

ги!» (16+)
18:55, 22:10 «Здоровья для». (16+)
19:00, 23:00 «Дневник Дягилевского 

фестиваля — 2019». (16+)
19:25 Т/с «След». (16+)
20:40, 23:30 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
21:00 «Вечерний вестник». (16+)
00:35 «Чтоб я так жил». (6+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:55 М/ф «Синдбад: Легенда семи мо-

рей». (12+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
10:10 М/ф «Angry Birds в кино». (6+)
12:05 Х/ф «Джон Картер». (12+)
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
20:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
21:00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
23:20 «Кино в деталях». (18+)
00:20 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

(16+)
01:25 Х/ф «Смотрите, кто заговорил». 

(12+)
03:00 «Мистер и миссис Z». (12+)
03:25 Х/ф «Лучше не бывает». (12+)
05:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 18:00, 23:40, 05:40 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

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

(16+)
07:30 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
08:30 «Давай разведёмся!» Судебное 

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

дебное шоу. (16+)
10:30, 03:15 «Реальная мистика». (16+)
13:35 Х/ф «Подруга особого назначе-

ния». (16+)
19:00 Х/ф «40+, или Геометрия чувств». 

(16+)
00:30 Х/ф «Анжелика — маркиза ан-

гелов». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 Х/ф «Приезжая». (12+)
10:05 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-

ма». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-

бытия».
11:50, 03:45 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет». (16+)
13:40 «Мой герой. Анатолий Вассер-

ман». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:10 Т/с «Гранчестер». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Всё к лучшему». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Дао шёлка». Специальный ре-

портаж. (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:35 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова». (16+)
01:25 Д/ф «Разбитый горшок президен-

та Картера». (12+)
05:25 Д/ф «Знахарь ХХI века». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:20, 00:00 
«Известия».

05:20 Х/ф «Под прикрытием». (16+)
07:25, 08:25, 09:55, 10:45, 11:40, 

12:35, 14:00, 14:55, 15:45, 16:40, 
17:35 Т/с «Чужой район — 2». (16+)

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

22:20 Т/с «Великолепная пятерка». 
«Подкидыш». (16+)

01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:25, 
03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва книжная».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». 

«Станислав Любшин».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:45 Д/с «Первые в мире». «Каспий-

ский монстр Алексеева». (12+)
09:00, 22:40 Т/с «Испытание невинов-

ностью». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:15 «ХХ век». «Где б ни был я... 

Поет Владимир Атлантов», 1971 год».
12:20, 18:45, 00:35 «Власть факта». «Де-

мографический фактор истории».
13:00 85 лет со дня рождения Вячесла-

ва Шалевича. «Линия жизни».
14:00 «Мировые сокровища». «Бру-на-

Бойн. Могильные курганы в излучи-
не реки».

14:15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович». (12+)

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

15:40 «Агора» с Михаилом Швыдким».
16:40 Т/с «Рожденная революцией». 

(16+)
18:15, 02:25 Д/ф «Испания. Тортоса». 

(12+)
19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Кто мы?» «Женское лицо Рос-

сии». Авторская программа Феликса 
Разумовского. 

21:15 Д/с «Неизвестная планета 
Земля». (12+)

22:00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Наталией Гаврилиной и Владими-
ром Васильевым».

00:05 «Магистр игры». Авторская про-
грамма Владимира Микушевича. 
«Доктор Фаустус против Фауста». 

МАТЧ ТВ
06:30 «Золотой сезон. «Манчестер 

Сити». Специальный репортаж. (12+)
07:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным». 

(12+)
07:30 «Команда мечты». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
09:00, 10:25, 13:00, 15:15, 17:50, 00:10 

Новости.
09:05, 15:20, 20:55, 01:25 «Все на 

«Матч»!»
10:30 «Формула-1». Гран-при Монако.
13:05 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала.
15:40 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место.
17:55 Хоккей. ЧМ. Финал.
20:35 «Братислава. Live». Специальный 

репортаж. (12+)
21:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Химки» — УНИКС 
(Казань).

00:15 «Тотальный футбол».
02:00 Футбол. Кубок Испании. Финал. 

«Барселона» — «Валенсия».
04:10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. (16+)

телепрограмма

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 28 мая. День начина-

ется». (6+)

09:55, 02:00 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15, 03:50 «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 «Коп». (16+)

23:30 «Большая игра». (12+)

00:30 «Вечерний Ургант». (16+)

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

05:00, 09:25 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

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

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

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 Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Нити судьбы». (12+)

05:10, 02:55 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 «Се-
годня».

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». (16+)

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

14:00, 16:35, 01:00 «Место встречи». 
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

19:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

21:45 Т/с «Живая мина». (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, 14:00, 14:30 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 ми-
крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)

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

10:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

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

12:30 «Люди, кони, кролики и смеш-
ные ролики». (16+)

12:45 «Еда как дважды два». (16+)

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

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

15:00 «Документальный проект». (16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 03:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «007: Координаты «Скай-
фолл». (16+)

00:30 Х/ф «007: Спектр». (16+)

04:30 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «След». (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 репор-
таж». (16+)

20:35 «Экология пространства». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

21:40 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)

23:30 Д/ф «О тайнах отечественной 
дипломатии. Трудная миссия в Лон-
доне». (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 Х/ф «Смотрите, кто заговорил». 
(12+)

12:20 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

20:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

21:00 Х/ф «Бросок кобры — 2». (16+)

23:05 «Звёзды рулят». (16+)

00:05 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
(16+)

01:05 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил — 2». (12+)

02:35 Х/ф «Лучше не бывает». (12+)

04:45 «Мистер и миссис Z». (12+)

05:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 18:00, 23:10 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)

07:00, 02:30, 12:30 «Понять. Про-
стить». (16+)

07:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних». Судебное шоу. (16+)

08:30 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

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

10:30, 03:00 «Реальная мистика». (16+)

13:35 Х/ф «Я люблю своего мужа». (16+)

19:00 Х/ф «Рецепт любви». (16+)

00:30 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

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

08:35 Х/ф «Застава в горах». (12+)

10:35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца». (12+)

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

11:50, 03:50 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет». (16+)

13:35 «Мой герой. Галина Данилова». 
(12+)

14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Гранчестер». (16+)

16:55 «Естественный отбор». (12+)

17:50 Х/ф «Всё к лучшему». (12+)

20:00 «Петровка, 38». (16+)

20:20 «Право голоса». (16+)

22:30 «Осторожно, мошенники! Филь-
кина грамота». (16+)

23:05 Д/ф «Послание с того света». 
(16+)

00:35 «Прощание. Марина Голуб». (16+)

01:25 Д/ф «Ошибка президента Клин-
тона». (12+)

05:25 Д/ф «Ирина Алферова. Не ро-
дись красивой». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25, 
00:00 «Известия».

05:25 Х/ф «Под прикрытием». (16+)

09:25 Х/ф «Фаворский». (16+)

13:25, 15:05, 16:50 Т/с «Дикий-4». (16+)

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 23:10, 
00:25 Т/с «След». (16+)

22:20 Т/с «Великолепная пятерка». 
«Спарринг». (16+)

01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 
04:05, 04:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва Станислав-
ского».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». 

«Станислав Любшин».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)

08:45 Д/с «Первые в мире». «Аэро-
поезд Вальднера». (12+)

09:00, 22:40 Т/с «Испытание невинов-
ностью». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:30 «ХХ век». «Алексан-

дра Пахмутова. Страницы жизни», 
1984 год».

12:20, 18:40, 00:45 «Тем временем».
13:10 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь». (12+)

14:10, 21:15 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля». (12+)

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

15:40 «Белая студия».
16:30 Т/с «Рожденная революцией». 

(16+)

17:55 «Инструментальные концерты». 
Н. Мясковский. Концерт для вио-
лончели с оркестром. Александр 
Князев, Владимир Федосеев и 
Большой симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Кто мы?» «Женское лицо Рос-

сии». Авторская программа Фелик-
са Разумовского. 

22:00 «Искусственный отбор».
00:05 «Документальная камера». «По-

коление дворников и сторожей 
на рандеву с историей».

02:40 «Мировые сокровища». 
«Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки». 

МАТЧ ТВ
06:10 Футбол. Российская премьер-

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

08:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

09:00, 10:55, 15:20, 18:25, 20:50 Но-
вости.

09:05, 15:30, 18:30, 01:35 «Все на 
«Матч»!»

11:00 «РПЛ 2018/19. Как это было». 
(12+)

12:00 Футбол. Российская премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
ЦСКА.

14:00 «Зенит» — ЦСКА. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

14:20 «Тотальный футбол». (12+)

16:20 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Германия.

19:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Ти-
ма Уайлда. Педро Карвальо против 
Дерека Кампоса. (16+)

21:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — ЦСКА.

23:35 «Церемония закрытия сезона 
2018/19». (12+)

02:00 Х/ф «Проклятый Юнайтед». (16+)

03:45 Х/ф «Полицейская исто-
рия — 2». (12+)

27 мая, понедельник 28 мая, вторник

Телефоны рекламной службы:

210-40-27, 210-40-23ре
кл
ам

а
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 29 мая. День начина-

ется». (6+)
09:55, 02:00 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15, 03:50 «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 «Коп». (16+)
23:30 «Большая игра». (12+)
00:30 «Вечерний Ургант». (16+)
01:00 Т/с «Агент национальной безо-

пасности». (16+)

05:00, 09:25 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».

09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Местное 

время». «Вести — Пермь».
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 Соловьё-

вым». (12+)
02:00 Т/с «Нити судьбы». (12+)

05:10, 02:55 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 «Се-

годня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы. (16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».

14:00, 16:35, 01:00 «Место встречи». 
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)
18:10 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
19:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
21:45 Т/с «Живая мина». (16+)
00:10 Д/ф «Мировая закулиса. Тайна 

вечной жизни». (16+)

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, 14:00, 14:30 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 «Однажды в России». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
01:00 «Stand Up». (16+)
02:50, 03:40, 04:30 «Открытый микро-

фон». Юмористическая передача. 
(16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)
10:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

грамма 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 «Документальный проект». (16+)
17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00, 03:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Быстрый и мертвый». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Поединок». (16+)
04:40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

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

дишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя». (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 вест-

ник». (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 «Смотрите, кто загово-

рил — 2». (12+)
12:00 Х/ф «Бросок кобры — 2». (16+)
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
20:00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
21:00 Х/ф «Профессионал». (16+)
23:20 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00:20 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

(16+)
01:25 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил — 3». (12+)
03:00 «Шоу выходного дня». (16+)
03:45 Х/ф «Звонок». (18+)
05:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 22:50 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 02:30, 13:00 «Понять. Про-

стить». (16+)
08:00, 05:20 «По делам несовершен-

нолетних». Судебное шоу. (16+)
09:00 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
10:00, 04:30 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
11:00, 03:00 «Реальная мистика». (16+)
14:05 Х/ф «Я знаю твои секреты». (16+)
19:00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз». 

(16+)
00:30 Х/ф «Анжелика и король». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)
08:45 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 

(12+)
10:35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 

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

бытия».
11:50, 03:50 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет». (16+)
13:40 «Мой герой. Дмитрий Иоси-

фов». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:15 Т/с «Гранчестер». (16+)
17:00 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Всё к лучшему — 2». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Линия защиты». (16+)
23:05 «Прощание. Михаил Шолохов». 

(16+)
00:35 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора». (12+)
01:25 Д/ф «Предательство или рас-

чет?» (12+)
05:25 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:25, 
00:00 «Известия».

05:35, 06:20 Т/с «Город особого назна-
чения». (16+)

09:25 Х/ф «Фаворский». (16+)

13:25, 15:05, 16:45 Т/с «Дикий-4». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:05, 

00:25 Т/с «След». (16+)
22:20 Т/с «Великолепная пятерка». 

«Умри сегодня, а я — завтра». (16+)
01:10, 01:50, 02:20, 02:55, 03:30, 

04:05, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва военная».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». «Ста-

нислав Любшин».
08:00 Т/с «Сита и Рама». (12+)
08:45 Д/с «Первые в мире». «Трамвай 

Пироцкого». (12+)
09:00, 22:40 Т/с «Испытание невинов-

ностью». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:35 «ХХ век». «Монолог 

об опере. Борис Покровский», 
1978 год».

12:05 «Дороги старых мастеров». 
«Гончарный круг».

12:20, 18:40, 00:45 «Что делать?» Про-
грамма Виталия Третьякова.

13:05 «Мировые сокровища». «Бордо. 
Да здравствует буржуазия!»

13:25 «Искусственный отбор».
14:10, 21:15 Д/с «Неизвестная плане-

та Земля». (12+)
15:10 «Библейский сюжет».
15:40 «Сати. Нескучная классика...» 

с Наталией Гаврилиной и Владими-
ром Васильевым».

16:25 Т/с «Рожденная революцией». 
(16+)

17:50 «Инструментальные концер-
ты». И. Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром. Рено Капюсон, Жан-
Клод Казадезюс и Национальный 
оркестр Лилля.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Кто мы?» «Женское лицо Рос-

сии». Авторская программа Фелик-
са Разумовского. 

22:00 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

00:05 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине 
с мечтой». (12+)

02:30 Pro memoria. «Лютеция Демарэ». 

МАТЧ ТВ
06:05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты Артеги. (16+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30, 13:30 «Неизведанная хоккей-

ная Россия». (12+)
09:00, 10:55, 14:00, 16:15, 18:25, 

19:55, 23:05 Новости.
09:05, 20:00, 02:20 «Все на «Матч»!»
11:00 Хоккей. ЧМ. Финал.
14:05 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-

нала. «Челси» (Англия) — «Славия» 
(Чехия).

16:20 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Япония.

18:30 «Братислава. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)

18:50 «Все на хоккей!» Итоги Брати-
славы.

19:25 «Лига Европы. Главный матч». 
Специальный репортаж. (12+)

20:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Химки» — УНИКС 
(Казань).

23:10 «Все на футбол!»
23:50 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» (Англия) — «Арсенал» 
(Англия).

03:10 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/16 финала. «Ботафого» 
(Бразилия) — «Соль де Америка» 
(Парагвай).

05:10 Х/ф «Герой». (12+)

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

ется». (6+)

09:55, 02:00 «Модный приговор». (6+)

10:55 «Жить здорово!» (16+)

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

15:15, 03:50 «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 «Коп». (16+)

23:30 «Большая игра». (12+)

00:30 «Вечерний Ургант». (16+)

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

05:00, 09:25 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

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

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

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 Соловьё-
вым». (12+)

02:00 Т/с «Нити судьбы». (12+)

05:10, 02:45 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 «Се-
годня».

10:20 Т/с «Морские дьяволы. (16+)

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

14:00, 16:35, 00:45 «Место встречи». 
(16+)

17:10 «ДНК». (16+)

18:10 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

19:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

21:45 Т/с «Живая мина». (16+)

00:10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». (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, 14:00, 14:30 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+)

02:55, 03:40, 04:30 «Открытый ми-
крофон». Юмористическая пере-
дача. (16+)

06:00 «Новый день». (16+)

08:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)

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

10:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

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

12:30 «Шокирующие сети». (16+)

12:45 «Встречи на «Рифее». (16+)

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

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

15:00 «Документальный проект». (16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

19:00, 03:00 «Вечер на «Рифее». (16+)

20:00 Х/ф «Судья Дредд». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Место под соснами». (16+)

04:30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Белая студия». (16+)

12:00, 19:25 Т/с «След». (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 «Здоровья для». (16+)

17:10 «Краев не видишь?» (16+)

17:25 «Бизнес-ментор». (16+)

17:30, 18:30 «Хорошие люди». (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+)

18:40, 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 репор-
таж». (16+)

20:20 «Цена вопроса». (16+)

20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

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

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

23:30 Д/ф «О тайнах отечествен-
ной дипломатии. Миссия в ставке 
Наполеона I». (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+)

10:40 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил — 3». (12+)

12:35 Х/ф «Профессионал». (16+)

14:55 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

21:00 Х/ф «Последний рубеж». (16+)

23:00 «Дело было вечером». (16+)

00:00 Т/с «Пока цветёт папоротник». 
(16+)

01:00 Х/ф «Твои, мои, наши». (12+)

02:35 Х/ф «Звонок». (18+)

04:20 «Шоу выходного дня». (16+)

05:05 «Мистер и миссис Z». (12+)

05:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:15 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

30 мая, четверг29 мая, среда

Хорошо там, где нас нет, 
но мы уже купили туда 
билеты.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
если вам не хватило 

печатного выпуска газеты 
«Пятница» в местах её 

распространения, читайте 
электронную версию газеты 

на сайтах newsko.ru 
и газетапятница.рф реклама

ре
кл
ам

а
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05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:20 «Сегодня 31 мая. День начина-

ется». (6+)
09:55, 03:00 «Модный приговор». (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет». 

(16+)
15:15, 04:40 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:55 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)
19:55 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время».
21:30 «Три аккорда». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 Х/ф «Манчестер у моря». (18+)

05:00, 09:25 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь».

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25 «Местное время». «Вести ПФО».
11:45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:50, 18:50 «60 минут». (12+)
14:25, 17:00, 20:45 «Местное время». 

«Вести — Пермь».
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Х/ф «Перекаты судьбы». (12+)
00:55 Х/ф «Другая семья». (12+)

05:05 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. Судьбы». 

(16+)
13:25 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие».
14:00, 16:35, 02:25 «Место встречи». 

(16+)
17:10 «ДНК». (16+)
18:10 «Жди меня». (12+)
19:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
21:45 Т/с «Живая мина». (16+)
00:00 «ЧП. Расследование». (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:30 «Квартирный вопрос». (0+)
04:00 «Таинственная Россия». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:30, 
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, 14:30 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». (16+)
01:00 «Такое кино!». (16+)
01:35 «Stand Up». (16+)
02:30, 03:20, 04:15 «Открытый микро-

фон». (16+)

06:00 «Новый день». (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости. (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко». (16+)
10:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

грамма 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества» с Олегом 

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

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

зы». (16+)
19:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 «Коррупционеры». Документаль-

ный спецпроект. (16+)
21:00 «Видео как оружие: Компромат 

на весь мир». Документальный спец-
проект. (16+)

23:00 Х/ф «Бэтмен: Начало». (12+)
01:45 Х/ф «Черный Скорпион». (16+)
03:10 Х/ф «Черный Скорпион — 2: 

В эпицентре взрыва». (16+)
04:30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

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

(16+)
12:00, 18:45, 22:20 «Экология про-

странства». (16+)
12:05 Т/с «След». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 00:35 «Цена вопроса». 

(16+)
13:45, 18:10, 20:15 «Краев не видишь?» 

(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 вест-

ник». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

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

лиан!» (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, 13:45 «Уральские пельмени». 

(16+)
10:00 Х/ф «Твои, мои, наши». (12+)
11:45 Х/ф «Последний рубеж». (16+)
20:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23:00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00:00 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)
01:50 Х/ф «Госпожа горничная». (16+)
03:30 Х/ф «Голый пистолет 2 ½: Запах 

страха». (12+)
04:50 «Вокруг света во время декре-

та». (12+)
05:35 «6 кадров». (16+)

06:30, 07:30, 18:00, 23:25 «6 кадров». 
Скетч-шоу. (16+)

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 02:25, 12:40 «Понять. Простить». 

(16+)
07:40, 05:15 «По делам несовершенно-

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

шоу. (16+)
09:40, 04:25 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
10:40, 02:55 «Реальная мистика». (16+)
13:45 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
19:00 Х/ф «Лучик». (16+)
00:30 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение».
08:00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани». (12+)
08:55, 11:50 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной». (12+)
11:30, 14:30, 19:40 «События».
13:15, 15:05 Х/ф «Старая гвардия». (12+)
14:50 «Город новостей».
17:50 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)
20:10 Х/ф «Двое». (16+)
22:00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой». (16+)
23:10 Дана Борисова в программе 

«Он и она». (16+)
00:40 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя-

жись, худая жизнь!» (12+)
01:45 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+)
03:15 «Петровка, 38». (16+)
03:30 Х/ф «Пылающая равнина». (16+)
05:10 «Осторожно, мошенники! Отель 

«Лохотрон». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:35 Т/с «Город особого назначения». 

(16+)
09:25 Т/с «Великолепная пятерка». 

«Подкидыш». (16+)
10:15 Т/с «Великолепная пятерка». 

«Спарринг». (16+)
11:05 Т/с «Великолепная пятерка». «Ум-

ри сегодня, а я — завтра». (16+)
11:55 Т/с «Великолепная пятерка». 

«Любовные сети». (16+)

12:45, 14:05 Т/с «Ночные ласточки». 
(16+)

20:55, 21:45, 22:25, 23:05, 00:45 
Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)
01:30, 02:00, 02:35, 03:05, 03:35, 

04:05, 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 сельскохо-
зяйственная».

07:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». «Вера 

Васильева».
08:00 Д/ф «Голландцы в России. Окно 

из Европы». (12+)
08:40 «Дороги старых мастеров». «Лес-

ной дух».
08:55, 16:25 Х/ф «Незаконченный 

ужин». (12+)
10:15 Х/ф «Вражьи тропы». (0+)
12:10 Д/ф «Андрей Вознесенский. Но-

стальгия по настоящему». (12+)
12:50 «Черные дыры. Белые пятна».
13:30 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине 

с мечтой». (12+)
14:10 Д/с «Неизвестная планета 

Земля». (12+)
15:10 «Письма из провинции». «Ахту-

бинск (Астраханская область)». 
15:40 «Энигма. Максим Емельянычев».
17:30 Д/с «Дело №. Николай Лесков: 

Изгнанный за правду». (12+)
18:00 «Инструментальные концер-

ты». А. Вивальди. «Времена года». 
Дмитрий Синьковский и ансамбль 
La Voce Strumentale.

18:45 «Царская ложа».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 «Искатели». «Кто потопил «Импе-

ратрицу Марию»?» 
21:00 «Линия жизни». «Марина Еси-

пенко». 
21:55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 

(12+)
23:50 «2 Верник 2».
00:35 Х/ф «Развод в большом горо-

де». (18+)
02:25 М/ф «Пер Гюнт». (12+)

МАТЧ ТВ
07:25 «Английские премьер-лица». 

(12+)
07:30 «Команда мечты». (12+)
08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
08:30 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
09:00, 10:55, 13:00, 16:05, 18:25, 

20:40, 00:55 Новости.
09:05, 13:05, 22:15, 01:00 «Все на 

«Матч»!»
11:00 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки. «Ривер Плейт» (Аргенти-
на) — «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия).

14:00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Германия) — 
«Ливерпуль» (Англия).

16:10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Ювентус» (Италия) — «Аякс» 
(Нидерланды).

18:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Манчестер Сити» (Англия) — 
«Тоттенхэм» (Англия).

20:45 «Все на футбол!» Афиша. (12+)
21:15 «Кипр. Курорт футбола». Специ-

альный репортаж. (12+)
21:45 «Играем за вас». (12+)
22:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 

Россия — Франция.
01:30 Х/ф «Змея в тени орла». (6+)
03:20 «Лига Европы. Главный матч». 

Специальный репортаж. (12+)
03:50 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» (Англия) — «Арсенал» 
(Англия).

06:50 «Удачная покупка». (16+)
07:00, 02:10, 13:05 «Понять. Про-

стить». (16+)
08:05, 05:05 «По делам несовершен-

нолетних». Судебное шоу. (16+)
09:05 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
10:05, 04:15 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
11:05, 02:40 «Реальная мистика». (16+)
14:10 Х/ф «Когда папа Дед Мороз». 

(16+)
19:00 Х/ф «Одна на двоих». (16+)
00:30 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 

(16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

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

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

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

бытия».

11:50, 03:50 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет». (16+)

13:35 «Мой герой. Оскар Кучера». (12+)
14:50 «Город новостей».
15:05, 02:10 Т/с «Гранчестер». (16+)
16:55 «Естественный отбор». (12+)
17:50 Х/ф «Всё к лучшему — 2». (12+)
20:00 «Петровка, 38». (16+)
20:20 «Право голоса». (16+)
22:30 «Обложка. Сыграть президен-

та». (16+)
23:05 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен». (12+)
00:35 «Удар властью. Убить депута-

та». (16+)
01:25 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен». (12+)
05:20 «Смех с доставкой на дом». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 03:10, 
00:00 «Известия».

05:35 Т/с «Город особого назначе-
ния». (16+)

09:25 Х/ф «Фаворский». (16+)
11:10, 12:55, 13:25, 14:05, 15:00, 

16:45 Т/с «Дикий-4». (16+)
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:05, 

00:25 Т/с «След». (16+)
22:20 Т/с «Великолепная пятерка». 

«Любовные сети». (16+)
01:10, 01:40, 02:10, 02:40, 03:20, 

03:50, 04:20 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры.

06:35 «Пешком...» «Москва фабричная».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «Театральная летопись». «Вера 

Васильева».
08:05 Д/ф «Сокровища «Пруссии». (12+)
08:50, 16:30 Х/ф «Незаконченный 

ужин». (12+)
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:25 «ХХ век». «Старая кварти-

ра», 1998 год».
12:40, 18:45, 00:45 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным». «Поэзия 
Александра Городницкого».

13:25 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры.

14:10, 21:15 Д/с «Неизвестная плане-
та Земля». (12+)

15:10 «Моя любовь — Россия!» Веду-
щий Пьер-Кристиан Броше. «Бес-
смертие Урал-батыра». 

15:40 «2 Верник 2».
17:45 «Инструментальные концер-

ты». И. Брамс. Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром. Николай 
Луганский, Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный оркестр.

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Кто мы?» «Женское лицо Рос-

сии». Авторская программа Фелик-
са Разумовского. 

22:00 «Энигма. Максим Емельяны-
чев». (12+)

22:40 85 лет Алексею Леонову. 
«Линия жизни». 

00:05 «Черные дыры. Белые пятна».
02:50 «Цвет времени». «Клод Моне». 

МАТЧ ТВ
07:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным». (12+)

07:30, 18:00 «Команда мечты». (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

09:00, 10:55, 14:00, 17:50, 21:25, 
00:15 Новости.

09:05, 14:05, 18:30, 00:45 «Все на 
«Матч»!»

11:00 «Здесь был футбол». Специаль-
ный репортаж. (12+)

11:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Шинья Аоки против Кри-
стиана Ли. Ники Хольцкен против 
Регяна Эрселя. (16+)

13:30 «Лига Европы. Главный матч». 
Специальный репортаж. (12+)

15:05 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) — «Арсенал» 
(Англия). Трансляция из Азербай-
джана.

17:30, 00:25 «Лига Европы. Финал. 
Live». Специальный репортаж. (12+)

19:20 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Турция.

21:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — ЦСКА.

01:30 Х/ф «Дом летающих кинжалов». 
(12+)

03:40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. (16+)

05:25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Ривер Плейт» (Аргенти-
на) — «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия).

30 мая, четверг 31 мая, пятница

• спортПервый трофей пермяка
Бывший игрок «Пармы» Иван Ухов поднялся на вершину европейского клубного баскетбола

В Испании завершился «Финал четырёх» баскетбольной 
Евролиги. В решающем матче столичный ЦСКА обыграл 
турецкий «Анадолу Эфес» со счётом 91:83 и спустя три года 
в восьмой раз стал сильнейшим клубом Европы.

В 
составе москов-
ского клуба об-
ладателем трофея 
стал и экс-игрок 
пермской «Пар-

мы» Иван Ухов. Это первый 
баскетболист из Пермского 
края, который стал победи-
телем Евролиги.

Защитник «Пармы» Иван 
Ухов перед стартом сезона 
2018/19 подписал с ЦСКА 
трёхлетнее соглашение. 
Президент ЦСКА Андрей 

Ватутин на официальном 
сайте своего клуба перед де-
бютным сезоном 22-летнего 
пермяка в «армейском» вы-
разил благодарность всем 
тем, кто участвовал в под-
готовке перспективного 
игрока.

«Иван — продукт баскет-
больной пирамиды Перм-
ского края, которая развива-
ется и начинает приносить 
плоды. Сначала в Соликам-
ске, затем в Перми молодой 

игрок обучился азам мастер-
ства, получил возможность 
отшлифовать их в сорев-
нованиях разного уровня, 
достаточно рано втянулся 
в мужской баскетбол, оправ-
дал доверие тренеров. При-
ветствую Ивана в рядах на-
шей команды. Он — яркий 
представитель нового по-
коления российских баскет-
болистов, и я верю, что про-
гресс, который наблюдался 
в его игре из года в год, будет 
продолжаться», — отмечает 
Андрей Ватутин.

Иван Ухов всю свою 
профессиональную карье-
ру провёл в «Парме», в со-

ставе которой прошёл путь 
из Высшей лиги в элит-
ный российский дивизион. 
В сезоне 2016/17 Ухова при-
знали лучшим молодым 
игроком Единой лиги ВТБ, 
а летом 2017 года он полу-
чил приглашение в трени-
ровочный лагерь сборной 
России. Затем защитника 
выбрали для участия в «Мат-
че звёзд» Лиги ВТБ в январе 
2018 года, а в феврале он уже 
дебютировал в составе глав-
ной команды страны в госте-
вом матче против сборной 
Франции.

Сергей Онорин

 ПБК ЦСКА Москва cskabasket.com

На призыв Зеленского 
к украинцам всего мира вер-
нуться на родину — ото-
звался один Саакашвили.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10 Х/ф «Один шанс из тысячи». (12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

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

11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:20 «Александр Балуев. «У меня нет 
слабостей». (12+)

14:25, 00:25 Х/ф «Благословите жен-
щину». (12+)

16:45 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон. (0+)

19:30 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 Х/ф «Ярмарка тщеславия». (16+)

02:20 «На самом деле». (16+)

03:15 «Модный приговор». (6+)

04:10 «Давай поженимся!» (16+)

04:25 Т/с «Сваты». (12+)

07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 «Местное время». «Вести — 

Пермь». «События недели».
09:20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:20 «Смеяться разрешается».
13:20, 01:50 «Далёкие близкие» с Бо-

рисом Корчевниковым». (12+)

14:50 «Выход в люди». (12+)

15:55 Х/ф «Благими намерениями». 
(12+)

20:00 «Вести недели».
22:00 «Москва. Кремль. Путин».
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+)

00:50 «Дежурный по стране». «Миха-
ил Жванецкий».

03:25 Т/с «Гражданин начальник». (16+)

04:45 «Звезды сошлись». (16+)

06:00 «Центральное телевидение». 
(16+)

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

ное шоу. (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

11:55 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Малая земля». Алена Свиридо-
ва и Валентина Легкоступова. (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели...» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

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

20:10 Х/ф «Двенадцать часов». (16+)

22:15 «Ты супер!» «До и после». (6+)

00:05 Х/ф «Муха». (16+)

02:20 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 Х/ф «Тэмми». (16+)

14:30, 15:30 «Комеди Клаб». (16+)

16:30 Т/с «Толя-робот». (16+)

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

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

08:40 Х/ф «Бездна». (16+)

11:20 Х/ф «Тарзан. Легенда». (12+)

13:30 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега». (12+)

15:45 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы». (12+)

18:00 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний Крестовый поход». (12+)

20:40 Х/ф «Индиана Джонс и коро-
левство Хрустального черепа». (12+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

00:00 «Соль». Концертная версия. 
«Red hot chili peppers — live at la 
cigale». (16+)

02:05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05 «Белая студия». (16+)

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

10:40, 16:55, 18:10, 19:15, 00:50 «Хо-
рошие люди». (16+)

10:45, 15:05, 17:00, 23:25 «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, 19:00 «Специальный ре-
портаж». (16+)

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

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

12:15, 20:00 «Цена вопроса». (16+)

12:35 «Бизнес-ментор». (16+)

13:00 Т/с «След». (16+)

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

15:15, 16:40, 18:20, 21:55, 23:10 «Кра-
ев не видишь?» (16+)

15:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)

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

17:10, 23:05 «Книжная полка». (16+)

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

18:35, 21:25 «Из зала сюда». (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 са-

погах». (6+)

07:15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+)

07:40 М/с «Три кота». (0+)

08:05 М/с «Царевны». (0+)

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

10:05 «Дело было вечером». (16+)

11:05 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, кол-
дунья и волшебный шкаф». (12+)

13:55 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан». (12+)

16:55 Х/ф «Хроники Нарнии: Покори-
тель зари». (12+)

19:05 М/ф «Монстры на канику-
лах — 3: Море зовёт». (6+)

21:00 Х/ф «Перси Джексон и море чу-
довищ». (6+)

23:05 «Слава богу, ты пришел!» (16+)

00:05 Х/ф «Госпожа горничная». (16+)

02:05 «Голый пистолет 2 ½: Запах 
страха». (12+)

03:25 «Шоу выходного дня». (16+)

05:00 «Вокруг света во время декре-
та». (12+)

05:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 18:00, 22:50 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

07:35 Х/ф «Обратный билет». (16+)

09:30, 12:00 Х/ф «Жёны на тропе вой-
ны». (16+)

11:55 «Полезно и вкусно». (16+)

13:35 Х/ф «Лучик». (16+)

19:00 Х/ф «Нелюбовь». (16+)

00:30 Х/ф «Белое платье». (16+)

02:25 Д/ц «Героини нашего време-
ни». (16+)

05:35 «Домашняя кухня». (16+)

05:55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
(0+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)

08:15 «Большое кино». «Место встре-
чи изменить нельзя». (12+)

08:50 Х/ф «Река памяти». (12+)

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

11:30, 00:20 «События».
11:45 «Петровка, 38». (16+)

11:55 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
(12+)

13:40 «Смех с доставкой на дом». (12+)

14:30 «Московская неделя».
15:00 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллионеров». 
(12+)

15:55 «Прощание. Им не будет 40». 
(16+)

16:50 «90-е. Уроки пластики». (16+)

17:40 Х/ф «Одна ложь на двоих». (12+)

21:20, 00:35 Х/ф «Лишний». (12+)

01:40 Х/ф «Двое». (16+)

03:25 Х/ф «Выстрел в спину». (12+)

05:10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца». (12+)

05:00 Т/с «Следствие любви». (16+)

08:00 «Светская хроника». (16+)

09:00 Д/ф «Моя правда. Счастливый 
случай Алексея Кортнева». (16+)

10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 13:45, 
14:45, 15:40, 16:35, 17:30, 18:25, 
19:25, 20:20, 21:10, 22:10 Т/с «Чу-
жой район — 2». (16+)

23:05 Х/ф «Телохранитель». (16+)

02:35 Т/с «Спецотряд «Шторм». (16+)

06:30 М/ф «Три толстяка», «Куда идет 
слоненок». (6+)

07:20 Х/ф «Золушка». (0+)

08:40 Х/ф «Сто дней после детства». 
(12+)

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

10:40, 00:10 Х/ф «Человек без паспор-
та». (12+)

12:15 «Письма из провинции». «Ахту-
бинск (Астраханская область)».

12:45, 01:45 Д/ф «Канарские остро-
ва». «Край огненных гор». (12+)

13:40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна зате-
рянного города». (12+)

14:35 Х/ф «Бандиты во времени». (12+)

16:30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком».

17:10 «Пешком...» «Москва Шехтеля».
17:40 «Ближний круг Александра 

Галибина».
18:35 «Романтика романса». «Песни 

80-х».
19:30 «Новости культуры» с Владисла-

вом Флярковским».
20:10 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)

22:35 Балет Александра Экмана «Сон 
в летнюю ночь». (18+)

02:35 М/ф «Ограбление по... — 2». (12+)

МАТЧ ТВ
06:00, 02:00 Спортивная гимнастика. 

Мировой кубок вызова.
07:30 «Команда мечты». (12+)

08:00 «Английские премьер-лица». 
(12+)

08:10 Х/ф «Змея в тени орла» (6+)

10:00 «Лига чемпионов. Главный 
матч». Специальный репортаж. (12+)

10:30 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Тоттенхэм» (Англия) — «Ли-
верпуль» (Англия). 

12:50, 14:55, 16:30, 18:25, 21:00, 
00:25 Новости.

13:00, 16:40 Академическая гребля. 
ЧЕ.

15:00, 18:30, 21:05, 00:50 «Все на 
«Матч»!»

15:30 «Кипр. Курорт футбола». Специ-
альный репортаж. (12+)

16:00 «Играем за вас». (12+)

19:00 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. Бой 
за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и IBF в супертяжё-
лом весе. (16+)

21:50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — Сербия.

23:55 «Лига наций». Специальный об-
зор. (12+)

00:30 «Финал. Live». Специальный ре-
портаж. (12+)

01:30 «Кибератлетика». (16+)

03:40 Д/ф «Ложь Армстронга». (16+)

06:00 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — Сербия.

телепрограмма

05:25, 06:10 «Россия от края до края». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:25 Х/ф «Вербовщик». (16+)

08:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

08:55 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:10 К 85-летию космонавта. «Кос-
мическая Одиссея Алексея Леоно-
ва». (12+)

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 Бори-
совым». (16+)

19:30, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время».
23:00 Х/ф «Без меня». (12+)

00:50 «Джо Кокер». (16+)

02:40 «Модный приговор». (6+)

03:35 «Мужское/Женское». (16+)

04:25 «Давай поженимся!» (16+)

05:10 «Контрольная закупка». (6+)

05:00 «Утро России. Суббота».
08:15 «По секрету всему свету».
08:40 «Местное время. Суббота».
10:10 «Сто к одному».
11:00 «Вести».
11:30 «Местное время». «Вести — 

Пермь».
11:50 Д/ф «Фестиваль «Алина». (12+)

13:10 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 
(12+)

17:30 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «Любовь под микроско-

пом». (12+)

01:05 Х/ф «Продаётся кошка». (12+)

04:50 «ЧП. Расследование». (16+)

05:20 Х/ф «Мой грех». (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». «Анаста-
сия Стоцкая». (16+)

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

21:00 «Ты не поверишь!» (16+)

22:10 «Звезды сошлись». (16+)

23:25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном». (18+)

00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Юрий Лоза». (16+)

01:35 «Фоменко фейк». (16+)

02:00 «Дачный ответ». (0+)

03:05 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» (12+)

07:00, 07:30, 08:30, 05:05, 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». Реали-
ти-шоу. (16+)

12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 19:30 «Коме-
ди Клаб». (16+)

20:00 «Песни». Финал. (16+)

22:00 «Stand Up». Дайджест. (16+)

01:35, 02:30, 03:20, 04:15 «Открытый 
микрофон». Юмористическая пе-
редача. (16+)

05:00, 16:20, 04:00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко». (16+)

07:20 Х/ф «Джуманджи». (12+)

09:15 «Минтранс». (16+)

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

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

18:20 «Засекреченные списки. 
Хамишь, парниша!» Документаль-
ный спецпроект. (16+)

20:30 Х/ф «Тарзан. Легенда». (12+)

22:40 Х/ф «Бездна». (16+)

01:10 Х/ф «Бегущий по лезвию». (16+)

03:10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (6+)

10:00 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:30, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

10:40, 16:20, 17:30, 23:10 «Хорошие 
люди». (16+)

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

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

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

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

11:45, 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 вре-
мя». (16+)

13:00 Т/с «След». (16+)

14:55 «Дневник Дягилевского фести-
валя — 2019». (16+)

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

17:10, 20:00, 00:00 «Дополнительное 
время». (16+)

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

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

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

18:05, 21:05 «На самом деле». (16+)

18:50, 21:55 «Из зала сюда». (16+)

20:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)

23:20 Д/ф «Красный граф». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:30 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

07:15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (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, 02:00 Х/ф «Майор Пэйн». (16+)

13:25 Х/ф «Чумовая пятница». (12+)

15:20 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, кол-
дунья и волшебный шкаф». (12+)

18:05 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан». (12+)

21:00 Х/ф «Хроники Нарнии: Покори-
тель зари». (12+)

23:15 «Дело было вечером». (16+)

00:15 Х/ф «Идеальные незнакомцы». 
(16+)

03:35 «Шоу выходного дня». (16+)

05:10 «6 кадров». (16+)

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

08:20 Х/ф «Невеста на заказ». (16+)
10:25 Х/ф «Оплачено любовью». (16+)
19:00 Х/ф «Не могу забыть тебя». (16+)
00:30 Х/ф «40+, или Геометрия 

чувств». (16+)
04:20 Д/ц «Героини нашего време-

ни». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

05:35 «Марш-бросок». (12+)
06:05 «АБВГДейка». (0+)
06:30 Х/ф «Золотая рыбка». (12+)
08:15 «Выходные на колёсах». (6+)
08:50 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09:20 Х/ф «Крыша». (16+)
11:30, 14:30, 23:40 «События».
11:45 Х/ф «Суета сует». (6+)

13:30 Х/ф «Замуж после всех». (12+)

17:25 Х/ф «Горная болезнь». (12+)

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

23:55 «Право голоса». (16+)

03:05 «Дао шёлка». Специальный ре-
портаж. (16+)

03:40 «Обложка. Сыграть президен-
та». (16+)

04:15 «Прощание. Михаил Шолохов». 
(16+)

05:00 Д/ф «Проклятие кремлевских 
жен». (12+)

05:00, 05:05, 05:40, 06:10, 06:40, 
07:05, 07:45, 08:15, 08:45, 09:25, 
10:05 Т/с «Детективы». (16+)

10:45, 11:30, 12:15, 13:05, 13:55, 
14:35, 15:25, 16:05, 17:00, 17:45, 
18:30, 19:20, 20:05, 20:50, 21:40, 
22:25, 23:10 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное».
00:55 Т/с «Следствие любви». (16+)

06:30 «Библейский сюжет».
07:05 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы». (6+)

08:25 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)

10:45 «Телескоп».
11:15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». 

(12+)

12:50 «Человеческий фактор». «Цирк 
для хулиганов».

13:20, 02:00 Д/ф «Канарские остро-
ва». «Жизнь на пределе». (12+)

14:15 «Эрмитаж». Авторская програм-
ма Михаила Пиотровского. 

14:40 Гала-спектакль «Театральные 
сказки Илзе Лиепа». (12+)

16:15 Х/ф «Золушка». (0+)

17:35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка и 
не только». (12+)

18:20 Д/с «Предки наших предков». 
«Аркаим. Страна городов». (12+)

19:00 Х/ф «Сто дней после детства». 
(12+)

20:30 «Те, с которыми я... Татьяна 
Друбич». Авторская программа 
Сергея Соловьева. 

21:35 Х/ф «Фотоувеличение». (16+)

23:30 Д/с «Мечты о будущем». «Музы-
ка будущего». (12)

00:25 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником». 72-й Каннский междуна-
родный кинофестиваль.

01:05 Маню Катше, Стефано ди Бат-
тиста, Эрик Ленини и Ришар Бо-
на. Концерт на джазовом фестива-
ле во Вьенне.

МАТЧ ТВ
06:10 «Лига Европы. Финал. Live». Спе-

циальный репортаж. (12+)

06:30 Х/ф «Футбольный убийца». (16+)

08:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндо-
на Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. (16+)

09:15 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — Франция.

11:15 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

11:45, 13:35, 15:50, 18:15, 20:55, 
22:55 Новости.

11:50, 12:55 «Зелёный марафон «Бегу-
щие сердца — 2019».

12:20, 13:05, 18:20, 21:00, 02:20 «Все 
на «Матч»!»

13:40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) — «Барселона» (Испания).

15:55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) — «Тоттенхэм» (Англия).

18:50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия — Япония.

21:55 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

22:25 «Лига чемпионов. Главный 
матч». Специальный репортаж. (12+)

23:00 «Все на футбол!»
23:50 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Ливерпуль» (Англия). 

02:50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе.

2 июня, воскресенье1 июня, суббота



частные объявления/вакансии

Услуги
•	Бухгалтерское,	юридическое	сопровожде-
ние	ИП,	малых	предприятий.	Нулевая	отчёт-
ность.	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.
•	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.	Чист-
ка	диванов.	Т.	288-95-20.
•	Юридические	услуги.	Приемлемые	цены.	
Т.	8-912-485-76-85.
•	Примем	в	семью	пожилых	людей	для	посто-
янного	проживания	и	ухода.	Предлагаем	про-
живание	в	благоустроенном	частном	доме,	
питание,	прописку	и	медицинский	уход.	Воз-
можно	по	федеральной	программе	«Семья	
для	пожилого	человека».	Т.	8-902-794-12-78.
•	Юр.	бесплат.	конс.	Т.	8-982-468-50-33.
•	Юрист	24/7.	Т.	286-01-40.
•	Вымою	 окна,	 сделаю	 уборку,	 качествен-
но	 и	 быстро.	 Опыт.	 Цены	 договорные.		
Т.	8-950-44-66-091.

Строительство и ремонт

•	Плитка,	штукатурка,	обои,	двери,	ламинат,	
сантехника.	Т.	8-912-595-45-52.
•	Электрик.	Опыт.	Т.	8-964-187-52-43.
•	Натяжные	потолки.	Т.	8-922-241-57-35.
•	Строим	дома,	бани.	Т.	8-902-633-85-41.
•	Дома,	беседки,	заборы.	Т.	8-902-796-55-88.
•	Мастер	кровельных	дел.	Гарантия.	Замер	
бесплатно.	Т.	8-951-944-22-99.
•	Ремонт	кварт.	Лена.	Т.	8-952-649-95-92.
•	Кровельный	мастер.	Т.	8-951-953-61-69.

Перевозки 
•	«Газели»,	 грузчики.	 Переезд.	 Кран-борт.	
Т.	298-32-37.
•	Груз.	+	«газели».	Гор.,	край,	РФ.	Т.	8-950-
460-75-71.
•	«Газель»	4х2,	2	м.	Грузчики.	Т.	276-16-03.
•	«Газели».	Грузчики,	без	вых.	Т.	202-22-55.
•	«Газель».	Грузч.	Выв.	мусора.	Т.	277-76-63.
•	«Газели»,	грузч.	Недор.	Т.	8-982-240-06-77.
•	«Газели»,	грузчики.	Б/вых.	Т.	247-03-89.
•	«Газель».	Т.	8-902-473-42-73.

Утилизация
•	Бесплатно	вывоз	всего	железн.	Ежедн.	вывоз	
мусора,	мебели.	Т.	293-22-63.

•	Бесплатно	вывоз	ванн,	хол.,	стир.	машин,	
ж.	дверей,	микр.,	газ.	печей.	Т.	277-86-47.
•	Вывоз	 техники,	мебели,	мусора	 из	 квар-
тир,	гаражей,	с	дач.	Т.	243-18-47.

Ремонт бытовой техники

•	Швейн.	маш.,	оверлок.	Выезд.	Т.	286-68-18.
•	«Стинол»,	«Индезит»,	«Аристон»	и	др.	Ремонт,	
замена	резины.	Т.	8-912-782-79-55.
•	ДБ	«Малахит».	Ремонт	холодильников,	сти-
ральных	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	TV	на	дому.	Т.	243-25-50.
•	Ремонт	 холодил.,	 посудомоечных,	 стир.	
машин,	водонагрев.	Т.	8-965-555-51-85.

Куплю
•	Выкуп	авто	в	любом	 состоянии.	 Т.	 8-902-
830-40-44.
•	Автовыкуп!	Дорого!	Целые,	битые,	кредит-
ные,	на	запчасти.	Т.	8-912-986-73-30.
•	Дорого	купим	авто!	Целые,	битые,	кредит-
ные,	на	запчасти.	Т.	271-88-81.
•	Срочный	выкуп	авто.	Т.	8-909-728-86-66.
•	Радиоизмерительные	 приборы,	 радио-
детали,	 платы,	 техсеребро.	 Т.:	 8-919-474-
16-23,	8-950-467-02-50.
•	Неиспр.	ЖК	ТВ,	ПК,	СВЧ.	Т.	271-70-49.
•	Неиспр.	ТВ,	СВЧ	и	др.	Т.	2-770-039.
•	Дорого	куплю	авто.	Т.	8-902-642-41-31.
•	Мет.	гараж	срочно.	Вывоз.	Т.	298-11-57.
•	Часы	любые,	старые.	Т.	279-52-45.
•	Швейн.	машину,	оверлок.	Т.	243-30-34.

•	Автовыкуп.	 Битые,	 кредитные,	 целые,		
на	запчасти.	Т.	8-965-555-55-49.
•	Выкуп	стиральных	машин.	Т.	279-32-50.

Продам
•	Срубы,	бани,	дома.	Дост.	Сбор.	Т.	277-68-67.
•	Уч.,	 1-я	 лин.	 фед.	 трас.	 Недор.	 Т.	 8-950-
447-49-80.
•	Дом,	уч-к	у	реки	Чусовой.	Т.	8-950-447-49-80.
•	Б/у	хол-ки,	ст.	маш.,	СВЧ,	ТВ,	плиты	(газ.),	
жел.	двери,	радиат.	Т.	278-12-84.
•	Газоблоки	в	наличии	за	2900	руб./куб.	м.	
Доставка	по	звонку.	Оплата	при	получении.	
Хранение.	Т.:	204-49-00,	204-30-10.
•	Навоз,	перегной,	чернозём,	песок,	ПГС,	ОПГС,	
щебень,	гравий.	Т.	204-65-59.
•	Перегной.	Навоз,	торф,	ПГС.	Т.	247-87-42.
•	Дачный	домик.	Т.	8-919-440-29-69.
•	Участок	у	реки.	Недор.	Т.	8-950-447-49-80.
•	Хол-к,	ст.	маш.,	ТВ,	плиту.	Т.	278-86-47.
•	Навоз,	перегн.,	торф,	черноз.	Т.	278-55-40.
•	Дрова,	торф,	навоз.	Т.	8-919-490-41-54.
•	Дрова,	1	т.	р.	Т.:	8-904-847-85-50,	227-99-04.
•	Черноз.,	навоз,	песок,	ПГС	и	т.	д.	От	1	меш-
ка.	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.
•	ПГС,	щебень,	песок,	торф,	навоз.	Без	вых.	
Т.:	234-22-12,	8-952-664-22-12.
•	Дачу,	ст.	Комарихинская,	155	т.	р.	Т.	8-922-
383-40-70.
•	Землю,	 15	 соток,	 ст.	 Комарихинская,		
150	т.	р.	Т.	8-922-383-40-70.

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

Разное
•	В	Орджоникидзевский	районный	суд	г.	Перми	
поступило	заявление	от	Ваховой	Нины	Васи-
льевны,	проживающей	по	адресу	ул.	Буш-
макина,	д.	10,	кв.	15,	о	признании	сберега-
тельного	сертификата	СШ	2050571,	выдан-
ного	ПАО	Сбербанк	12.04.2018,	недействи-
тельным	в	связи	с	утерей.
•	Утерян	аттестат	о	среднем	общем	образо-
вании,	выданный	выпускнику	МАОУ	«Сред-
няя	общеобразовательная	школа	№2	с	углуб-
лённым	изучением	предметов	гуманитар-
ного	 профиля»	 г.	 Перми	 Баталину	 Роману	
Алексеевичу	30.03.1987	г.р.	Считать	недей-
ствительным.
•	Отдам	 в	 добрые	 руки	 бесплатно.	 Щенок	
(девочка)	бежевого	цвета,	4	месяца.	Умная,	
ласковая,	некрупная.	Коты	от	8	мес.	до	3	лет:	
чёрный,	бело-серый,	белый,	гладкошёрст-
ные.	Кошки	от	8	мес.	до	3	лет:	чёрная,	чёрно-
белая,	серо-белая,	дымчато-чёрная	пуши-
стая,	серая	пушистая,	богатка	гладкошёрст-
ная.	Все	стерилизованы	и	привиты,	к	лотку	
приучены.	Т.	8-963-883-97-48.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ВАКАНСИИ
ТОРГОВЛЯ. РОЗНИЦА. ОФИС

ПОМОЩНИК руководителя, до 
45 т. р. Рассмотрим без опыта 
работы. Без продаж. Тел.: (342) 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
279-54-55.

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

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

АССИСТЕНТ администрато-
ра. Доход постоянно расту-
щий, 5/2, 2/2. Тел. 8-909-103-
40-90.

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

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

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

ПОМОЩНИК администратора. 
Тел. 277-56-03.

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

ПОМОЩНИК руководителя. 
Тел. 288-80-83.

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

РАБОТА в офисе, з/п 30 т. р. 
Гибкий график. Тел. 8-982-
240-37-50.

РЕГИСТРАТОР звонков. Тел. 
8-992-211-62-64.

СОВМЕЩЕНИЕ в офисе, 
4–6 часов. Тел. 288-92-01.

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО. РЕМОНТ. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

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

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

КОНТРОЛЁР ОТК (слесар-
но-станочные работы) с о/р на 
производстве требуется маши-
ностроительному предприятию 
«Тур». Тел. 2-182-387 с 8:00 до 
16:00, строго в рабочие дни! Ре-
зюме отправлять: turotk@yandex.
ru. Пермь, ул. Данщина, 5 (район 
ж/д вокзала Пермь II).

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

КОНТРОЛЁР по обеспечению 
порядка на ресепшен в офис. 
Тел. 8-902-631-27-38.

ОХРАННИКИ на объекты г. Пер-
ми. Графики различные, объ-
екты разные, возможна подра-
ботка. Объекты во всех районах 
города. Оплата своевременная. 
Тел.: 279-37-56, 298-94-55.

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

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

ОХРАННИКИ требуются на 
предприятия. Тел.: 8-908-260-
51-91, 8-902-63-54-375.

Охранному предприятию тре-
буются ОХРАННИКИ. Тел. 291-
92-12.

СТОРОЖ, мкр-н Крохалева, в 
том числе пенсионер. З/п 900 
р./смена. Сутки через двое. 
Тел. 8-902-796-88-88.

СТОРОЖА (контролёры-охран-
ники) с лицензией и без. Разные 
графики и районы. З/п 23 000 
руб. Тел.: 288-42-43, 293-87-27.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

Таксопарку «Компакт» ВОДИ-
ТЕЛИ на авто компании. Тел. 
8-967-901-05-01.

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

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

Подсобный РАБОЧИЙ в столо-
вую, график 5/2, соцпакет. Ин-
дустриальный р-н. Тел.: 227-75-
80, 8-919-457-18-30.

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

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АРХИВАРИУС — сотрудник в 
архив, офис, оплата до 25 т. р. 
в зависимости от графика. Гра-
фик сменный: утренние, днев-
ные, вечерние смены. Работа 
с документами и их раскладка. 
Справки по тел.: 279-54-55, 
8-965-55-44-118, 273-71-20. 

ОПЕРАТОРЫ на телефон. Тел. 
247-08-65. 

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). Сроч-
но! Вахта — Москва, Санкт-
Петербург. От прямого работо-
дателя. З/п от 60 т. р. за вахту. 
Тел.: 8-800-777-42-85, 8-912-
053-60-30, Анастасия.

ДВОРНИК. Тел. 265-10-01.

ДВОРНИКИ требуются в каж-
дом районе. Официальное 
трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

Дополнительный ДОХОД, 
3–4 ч./день, гиб. гр., стабильная 
оплата. Тел. 8-909-111-31-71.

Дополнительный ЗАРАБО-
ТОК, в т. ч. для активных пен-
сионеров. Тел. 8-919-478-26-
54.

Ежедневные ВЫПЛАТЫ, до 
2 т. р., 4 ч. Тел. 8-904-848-32-
75.

Ежедневные ВЫПЛАТЫ. Тел. 
273-71-52.

ЗАРАБОТАТЬ научу. Тел. 
8-908-246-41-76.

ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК. Карь-
ерный и личностный рост, до-
стойная оплата. Тел. 8-909-111-
31-71.

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

МОЙЩИЦА (-к)  требуется на 
постоянную работу в ресто-
ран. Тел. 220-66-88. 

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.

РАБОЧИЕ в цех по солению 
овощей. Мотовилиха. Звонить 
в будни с 9:00 до 17:00. Тел.: 
205-53-48, 8-912-882-53-38.

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

СОТРУДНИК  входящей теле-
фонной линии. Тел. 8-904-848-
43-20.

СОТРУДНИКИ в область 
с предоставлением жилья. Тел. 
8-951-934-75-96.

СПЕЦИАЛИСТ для работы с 
документами. Тел. 8-950-441-
42-63.

Срочно ПОДРАБОТКА на 
телефоне. Оплата стабильно. 
Г/р: 2/2, 5/2. Тел. 202-50-13.

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

УБОРЩИЦА (-к) на предпри-
ятие, график работы 5/2, з/п 
2 раза в месяц. Индустриальный 
район. Тел. 8-902-805-37-98.

УБОРЩИЦА (-к). Тел. 265-10-
01.

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

УБОРЩИЦЫ (-ки) в магазины 
«Пятёрочка». Тел. 8-950-447-43-
90.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в каждом районе. Официаль-
ное трудоустройство. Высокая 
оплата труда. Тел. 259-28-95.

УБОРЩИЦЫ (-ки), 10 т. р. Тел. 
8-950-446-68-96.

УПАКОВЩИЦЫ (-ки). Сроч-
но! Вахта — Москва, Санкт-
Петербург. От прямого работо-
дателя. З/п от 60 т. р. за вахту. 
Тел.: 8-800-777-42-85, 8-912-
053-60-30, Анастасия.

РАБОТА НА СЕБЯ

ПОДРАБОТКА всем. Тел. 204-
44-09.

ПОДРАБОТКА, совмещение. 
Надёжная оплата. Тел. 247-12-
02.

ПОМОЩНИК в бизнес. Тел. 
247-23-27.

Успешному руководителю ну-
жен ПОМОЩНИК. Карьера. За-
гранпоездки. Доход растущий. 
Тел. 8-922-010-29-10.
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Начало нынешней недели 
в Перми ознаменовалось от-
крытием уже 13-го по счёту 
Дягилевского фестиваля — 
главного события в культур-
ной жизни Прикамья. Орга-
низаторы форума решили 
в  очередной раз удивить 
своих гостей новыми форма-
тами общения, насыщенной 
программой.

Контакт?! Есть контакт!

В рамках основной про-
граммы фестиваля уже со-
стоялось более десятка со-
бытий. В оставшиеся дни до 
30 мая их количество будет 
только расти. Событийный 
масштаб в разы увеличат 
уже знакомый формат ра-
боты Фестивального дома, 
а также обосновавшаяся на 
пространстве завода им. 
Шпагина новая образова-
тельная программа.

Главной особенностью 
нынешнего Дягилевско-
го фестиваля является его 
концертная составляющая. 
По словам организаторов, 
спектр музыкальной пали-
тры объединит множество 
явлений — от классических 
сочинений до современных 
экспериментальных опусов, 
от драматических произве-
дений до перформанса. Это 
поможет создать простран-
ство дискуссий и мнений, 
каждый сможет найти место 
для новых впечатлений и от-
крытий.

«На этот раз мы поста-
рались смоделировать су-
ществующую ситуацию, 
связанную с наличием фе-
стивальных площадок. Очень 
тяжело выходить за рамки 
нынешних стен. Нам удалось 
масштабно задействовать 
практически всю территорию 
завода им. Шпагина, которую 
можно использовать доста-
точно безопасно для наших 
гостей. Так, в цехе №4 распо-
ложились кафе, лекторий, где 
теперь есть возможность смо-
треть трансляции событий 
основной программы фести-
валя. Уже знакомая площадка 
цеха №5 в ежедневном режи-
ме станет местом проведения 
различных концертов моло-
дых музыкантов из образова-
тельной программы. Таким 
образом, у нас получилось 
часть событий перенести на 
дневное время. Посмотрим, 
какие результаты принесёт 
этот эксперимент», — гово-
рит директор Дягилевского 
фестиваля Анна Касимова.

По словам художествен-
ного руководителя фестива-
ля Теодора Курентзиса, все 
предстоящие события пред-
ставляют собой одну боль-
шую коммуникацию, обще-
ние и обмен мнениями.

«Наш фестиваль — это 
то место встречи, где мож-
но обсуждать настоящее и 
будущее искусства, которое 
находит отражение в каж-
дом из нас. Здесь создаётся 
возможность тесного обще-
ния художников и зрителей, 
едва уловимые идеи стано-
вятся более ясными, а наши 
мечты — реальностью. За 
это время нам удалось по-
лучить коммуникацию, ко-
торая знакомит с музыкой, 

произведениями искусства. 
Через коммуникацию мы 
сможем войти в этот мир 
обновлёнными и очищен-
ными. Наша миссия — ме-
нять мир, позволить людям 
определиться со своим ме-
стом в искусстве, увидеть 
себя в нём», — отмечает 
Теодор Курентзис.

От первого и до 
последнего

Программу Дягилевского 
фестиваля сформировали 
таким образом, что каждый 
его день должен нести глу-
бокую смысловую нагрузку, 
стать уникальным для каж-
дого участника или гостя.

В день открытия фести-
вальный оркестр под управ-
лением Теодора Курентзиса 
исполнил одно из сложней-
ших музыкальных произве-
дений — Девятую симфонию 
Густава Малера (12+). После 
оглушающей тишины по-
следних нот, медленно угас-
нувших вместе с софитами, 
маэстро выдержал уже став-
шую традиционной паузу, 
а затем позволил «искупать» 
себя и своих музыкантов 
в бурных овациях. Этот труд-
ный день любители изящного 
искусства завершили в полу-
мраке концертной програм-
мы piano-gala (18+), которая 
завершилась уже глубокой 
ночью в Доме Дягилева. Про-
грамму в формате enigma 
представили Полина Осетин-
ская, Алексей Любимов и Ва-
дим Холоденко.

В дальнейшем гостей 
Дягилевского фестиваля 
ждали не менее интерес-
ные встречи с прекрасным: 
балет «Шахерезада» (6+), 
спектакль «Старик и море» 
(12+), концерты ансамблей 
MusicAeterna и Klangforum 
Wien (18+), перформанс 
«Политопон» (18+).

В последующие дни гости 
фестиваля получат возмож-
ность насладиться оперой 
«Идоменей» (12+), концер-
том хоров MusicAeterna и 
ByzantiAeterna (12+) — но-
вым проектом Теодора Ку-
рентзиса, выступлением 
ансамбля La Temp te (12+) 

и многими другими событи-
ями.

Завершится Дягилевский 
фестиваль 30 мая большим 
концертом легендарного 
Mahler Chamber Orchestra 
и хора MusicAeterna 
(12+), а также грандиоз-
ной Diaghilev festival party 
(18+) на площадке завода 
им. Шпагина.

Более подробную ин-
формацию о фестивальной 
жизни можно найти на сай-
те Пермского театра опе-
ры и балета permopera.ru,
в специальном проекте ИД 
«Компаньон» на портале 
newsko.ru «Путеводитель по 
Дягилевскому» или интер-
нет-ресурсах газеты «Пят-
ница»: газетапятница.рф, 
vk.com/fridayperm.

Нам нужен Курентзис! 

Состоявшаяся в день от-
крытия пресс-конференция 
с участием организаторов 
Дягилевского фестива-
ля оказалась интересной 
с точки зрения презентации 
его событий. Другая могла 
коснуться набирающей обо-
роты информации о якобы 
грядущем уходе Теодора 
Курентзиса с поста художе-
ственного руководителя 
Пермского театра оперы и 
балета. Благо, маэстро пред-
ложил задавать ему любые 
вопросы. К сожалению, 
журналистская братия этой 
возможностью не восполь-
зовалась — то ли постесня-
лась поднимать щекотливую 
тему, то ли посчитала её на 
сегодняшний день не столь 
важной.

Зато на торжественной 
церемонии открытия фести-
валя этой темы не побоя-
лись коснуться поклонники 
Теодора Курентзиса. Перед 
выступлением губернатора 
Прикамья Максима Решет-
никова с верхнего балкона 
на весь опешивший от не-
ожиданности зал раздалось 
громогласное пожелание: 
«Не дайте Курентзису уе-
хать!» После секундного 
замешательства публика 
встретила этот «глас народа» 
бурей восторга и продолжи-

тельными аплодисментами. 
Глава региона мягко разре-
шил ситуацию, отметив, что 
он уже третий на этом по-
сту, кому доводится воочию 
видеть работу Курентзиса. 
«Новый» слоган Дягилевско-
го фестиваля уже начал на-
бирать популярность в соци-
альных сетях.

Кстати, Дягилевский фе-
стиваль и сам маэстро дей-
ствительно уже в скором 
времени могут перебраться 
из Перми.

«Фестиваль стал между-
народным не только по со-
ставу исполнителей, но и 
по его известности. К нам 
приехали гости из Парижа, 
Мюнхена, Нью-Йорка, Лон-
дона. Резонанс от нашей 
работы дошёл и до главных 
европейских площадок. 
В дальнейших планах сто-
ит проведение Дягилевско-
го фестиваля в парижском 
Theatre du Chatelet. Нам 
удалось достигнуть пред-
варительной договорён-
ности с художественным 
руководителем этого театра 
о сроках — это будет фев-
раль 2021 года. Хочу отме-
тить, это не калька событий, 
которые сейчас проходят 
в Перми, они не будут пере-
секаться ни по времени, ни 
по программе. Своим твор-
чеством мы продолжим про-
двигать Пермь, как в России, 
так и за рубежом», — пояс-
нил продюсер Дягилевского 
фестиваля Марк де Мони.

Некоторую насторожён-
ность вызвала и смена ви-
зуального ряда фестиваля: 
уже знакомое изображение 
Сергея Дягилева поменя-
лось на «Чёрный квадрат» 
Малевича. Дальше — только 
пустота? Хотя сам Курент-
зис резонно заметил, что 
каждый волен искать в этом 
свой смысл, выстраивать ас-
социативный ряд.

«Квадрат — начало и ко-
нец искусства. Этот символ 
может очень хорошо раз-
виваться и сочетаться с ви-
зуальным восприятием фе-
стиваля», — резюмировал 
маэстро.

Матвей Любимов

• событиеМесто общения 
и встреч
Дягилевский фестиваль удивляет своих гостей

 Антон Завьялов

Экскурсия в Златоуст + 
Таганай!

Златоуст, самый высокогорный 
город Урала, — третий по вели-
чине в Челябинской области. 
Его часто называют городом 
мастеров, городом оружейников. 
Родина русского булата, первой русской стальной пушки, а также 
златоустовской гравюры на стали. Высокохудожественные из-
делия прославили Златоуст, они пользуются большой популяр-
ностью как в России, так и за границей. В программе тура: об-
зорная экскурсия по городу, посещение фабрики «Оружейник», 
краеведческого музея, национального парка «Таганай». 

Экскурсия состоится 01–02.06 и 15–16.06. Отправление 
в 7:00 (драмтеатр). 

Также приглашаем на другие экскурсии: Нижний Тагил — 
01–02.06 и 22–23.06; Кудымкар + театр — 02.06 и 15.06; 
Лудорвай — 09.06; «Оленьи ручьи» — 12.06. 

ООО «Семь ветров»: ул. Газеты «Звезда», 5, 1-й этаж, офис 115. 
Тел.: (342) 202-02-87, 212-39-85.                                         реклама

• Любишь Россию — путешествуй с нами!
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24–31 мая

Афиша избранное
Рузанна Баталина

Последний весенний уик-энд подарит пермякам очередную 
возможность прикоснуться к прекрасному. Зрителей ждут 
художественные выставки, Большая книжная ярмарка, читка 
«Властелина колец» и, конечно же, многочисленные события 
в рамках Дягилевского фестиваля.

Интересным событием станет читка «Властелина колец» (18+) 
в переводе пермского лингвиста Александра Грузберга. Его перевод 
«Властелина колец» задумывался как любительский, но, сам того не 
подозревая, Грузберг ближе всех подошёл к требованиям автора ори-
гинала — Джона Рональда Руэла Толкина.

Бар «Механик», 31 мая, 18:30

В Перми продолжается Международный Дягилевский фестиваль.  
В его рамках прозвучит концертное исполнение оперы «Идоменей» 
(12+). В биографии Теодора Курентзиса это шестая опера Моцарта, 
которой он дирижирует.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 25 мая, 18:00

Созданный в 2011 году и прошедший испытание премьерами 
Пермского театра оперы и балета, гастрольными и фестивальными 
европейскими проектами, хор MusicAeterna прочно занимает место 
среди самых востребованных коллективов мира. Для Дягилевского 
фестиваля хор готовит совместную программу с кипрским коллекти-
вом ByzantiAeterna (12+).

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 26 мая, 21:00

Надежда Павлова и Алексей Гориболь, выдающийся мастер ка-
мерного ансамбля, второй раз выступят в Перми с совместной про-
граммой. В этом году программа концерта (12+) охватывает сочине-
ния Франца Шуберта, Иоганнеса Брамса, Густава Малера, Арнольда 
Шёнберга, Альбана Берга, Александра фон Цемлинского.

Частная филармония «Триумф», 27 мая, 20:00

Ансамбль старинной музыки La Tempête (12+) представит духов-
ные сочинения двух крупнейших композиторов немецкого барокко — 
Генриха Шютца и Иоганна Германа Шайна. Как и следовало ожидать 
от La Tempête, произведения будут представлены необычным образом.

Пермский академический театр оперы и балета 
им. П. И. Чайковского, 28 мая, 21:00

И снова Малер на закрытии Дягилевского фестиваля (12+) — 
только на этот раз в другой ипостаси: вместе с хором MusicAeterna 
и международным ансамблем солистов под руководством Теодора 
Курентзиса выступит Mahler Chamber Orchestra из Германии.

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

В рамках Дягилевского фестиваля в Пермской художественной 
галерее открылась выставка «Пульсации» (0+). В экспозиции пред-
ставлены произведения нонконформистского искусства из коллекции 
известного московского кардиохирурга Михаила Алшибая (Москва).

Пермская государственная художественная галерея, до 23 июня

В Перми открылась выстав-
ка «Крутится колёсико у меня 
в груди…» (0+), посвящённая 
творчеству художника и скульп-
тора Рудольфа Веденеева. 3 мая 
ему исполнилось бы 80  лет. На 
выставке представлены работы 
Рудольфа Борисовича, которые 
ранее не экспонировались для 
широкого круга зрителей.

Пермская арт-резиденция, 
до 18 июня

Уже третий год подряд «Большая книжная ярмарка» (0+) проходит 
в центре города. На выставке-ярмарке будут представлены книги на 
русском языке, центральные и региональные издательства, книжные 
магазины, редакции журналов и газет, оптовые и розничные дилеры.

Площадь перед Театром-Театром, до 26 мая

1124 мая 2019 отдых



Экскурсии в июне
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, удивительные музеи, святой 
источник и многое другое.

23 июня (воскресенье): Успенка + Каменный город. 
Уникальный памятник природы, заповедник Басеги, старин-
ный мужской монастырь, святой источник, купель, живописные 
виды.

28 июня (пятница): «Закамские святыни». Редкая возмож-
ность посетить все храмы в правобережной части города. Семь 
храмов, церковная пекарня, святой источник и многое другое.

29 июня (суббота): Верхотурье + Актай. Путешествие в ду-
ховную столицу Урала. Древние монастыри, самый большой 
собор на Урале, прекрасные храмы, удивительная история, це-
лебный источник с купелью и многое другое.

30 июня (воскресенье): «Золотое кольцо Очёрского района» 
(город Очёр, село Дворец, посёлок Павловский). Один из луч-
ших музеев нашего края, парк пермского периода, живописные 
пруды, храмы, подъём на колокольню, святой источник.

Все поездки однодневные. Скидки при раннем бронировании. 
Оформить билеты можно на сайте или в офисе. Бюро экскурсий 
«Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, офис 1211. 
Тел.: 279-12-99, 203-07-99. 

Сайт: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 24 мая

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
4 м/с

+1°С +10°С

Суббота, 25 мая

Переменная 
облачность, 
без осадков

северо-
западный
4 м/с

+1°С +12°С

Воскресенье, 26 мая

Переменная 
облачность, 
без осадков

юго-
западный
2 м/с

+3°С +16°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №16, 

17 мая 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аукуба. Тре-
наж. Учение. Сговор. Ткач. Ротон-
да. Торф. Ареал. Вольт. Огайо. Ис-
тра. Нега. Игрушка. Кладка. Плод. 
Макака. Брошка. Агон. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Строчок. Григ. 
Оборванка. Гнев. Фойе. Душ. Огр. 
Логик. Ажур. Агама. Тати. Квестор. 
Скупка. Кнехт. Шлаг. Бригада. Ро-
коко. Чалма. Адан.  

реклама
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