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По пути совместных 
решений
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В Перми прошёл круглый 
стол на тему «Гражданская 
активность как ресурс раз-
вития города». Мероприятие 
стало завершающим в серии 
круглых столов. Ранее город-
ские власти уже провели 
встречи с представителями 
промышленности, медици-
ны, спорта, культуры, малого 
и среднего бизнеса, образо-
вания, социальной защиты.

Т
акие стратегиче-
ские сессии про-
ходят, чтобы по-
лучить обратную 
связь от местной 

общественности и эксперт-
ного сообщества, их мнения 
и пожелания, учесть город-
скую специфику. Для этого 
губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин пору-
чил главе города Алексею 
Дёмкину провести круглые 
столы с представителями 
разных отраслей, чтобы по-
лучить срез мнений, чего 
ждёт общество от власти. 
В дальнейшем на их основе 
предстоит актуализировать 
стратегию социально-эконо-
мического развития краевой 
столицы до 2030 года.

Алексей Дёмкин, глава 
Перми:

— Завершается первый 
этап работы над страте-
гией устойчивого развития 
Перми. Он включал в себя 
проведение экспертных кру-
глых столов с представите-
лями разных отраслей. Важ-
но было услышать мнение 
профессионального сообще-
ства, чтобы сообща нахо-
дить пути решения проблем.

Следующим этапом ста-
нет работа экспертного сове-
та при главе города, и первое 
заседание состоится уже 
в конце мая.

Связующее звено

В работе завершающе-
го круглого стола приняли 
участие депутаты Пермской 
городской думы, представи-
тели городской администра-
ции, некоммерческих орга-
низаций, бизнеса, ТОСов, 
ветеранских организаций, 
общественные деятели.

В своём вступительном 
слове заместитель главы ад-
министрации Перми Лидия 
Королёва подчеркнула, что 
краевая столица накопила 
значительный опыт взаи-
модействия с общественны-
ми организациями, сейчас 
ведётся активная работа 
с представителями жителей 
города.

«Сегодня одной из форм 
имущественной поддержки 
в нашем городе является ор-
ганизация на его террито-
рии общественных центров. 
В них размещаются неком-
мерческие организации 
и ТОСы, которые осущест-
вляют работу как со стар-
шим, так и с младшим поко-
лением», — говорит Лидия 
Королёва.

Добавим, на сегодняш-
ний день в Перми работают 
105 территориальных обще-
ственных самоуправлений 
(ТОС), охватывающих более 
70% жителей города. При 
этом 22 ТОСа находятся 
на территории частной за-
стройки. Чтобы обеспечить 

больший охват населения, 
особенно в частном секторе, 
городские власти решили 
позаимствовать региональ-
ный опыт и создать в микро-
районах модульные обще-
ственные центры.

«В этом году откроется 
первый модульный обще-
ственный центр на терри-
тории частной застройки, 
в микрорайоне Вышка-1. 
Его строительство уже ве-
дётся», — сообщила Лидия 
Королёва.

Здание площадью 
167 кв. м расположится на 
ул. Труда, 61. В нём предус-
матривается актовый зал, 
кабинеты для ТОС и круж-
ков, пункт участкового. 
В дальнейшем модульные 
общественные центры пла-
нируется построить во всех 
микрорайонах города.

Поддержка ТОСов не-
случайна — именно они яв-
ляются связующим звеном 
между жителями и органами 
власти, организуют досуг 
населения и вовлекают его 
в общегородские проекты.

«Территориальное обще-
ственное самоуправление — 
это рабочий инструмент по 
формированию здорового и 
успешного общества, цель 
которого — сосредоточить 
внимание жителей на сво-
их территориях. Поддержка  
ТОСов благоприятно сказы-
вается на их развитии, а чис-
ло активных граждан от года 
к году растёт», — говорит 
руководитель Лиги предсе-
дателей ТОС Перми Максим 
Волик.

При этом жители краевой 
столицы охотно принимают 
участие в конкурсе «Город — 
это мы», конкурсе проектов 
инициативного бюджетиро-
вания, тем самым помогая 
сделать город лучше и при-
влекательнее.

Зелёные лёгкие города

Не менее важным для 
Перми вопросом является 
экология. Как отметил в сво-
ём выступлении начальник 
управления по экологии 
и природопользованию ад-
министрации Перми Дми-
трий Андреев, зелени в горо-
де много, но обустроенных 
парков и скверов недоста-

точно. Кроме того, проблема 
заключается в том, что неко-
торые зелёные насаждения 
остаются труднодоступными 
для населения.

По словам эксперта, рабо-
та в этом направлении также 
ведётся в тесном взаимодей-
ствии экологического сооб-
щества и городских властей. 
В качестве примера Дми-
трий Андреев привёл проект 
«Зелёное кольцо», который 
реализуется в рамках празд-
нования 300-летия Перми.

Он сообщил, что Институт 
регионального и городского 
планирования разработал 
концепцию ревитализации 
долин малых рек, специ-
алисты ПГНИУ провели ком-
плексное экологическое 
обследование. На основе кон-
цепции и предварительных 
результатов обследования 
подготовлены технические 
задания на проектирование 
обустройства шести пилот-
ных участков. При этом од-
ним из важнейших элемен-
тов проекта является учёт 
мнения общественников 
и экоактивистов. На про-
ектирование общественных 
территорий в долинах малых 
рек Егошихи и Данилихи уже 
подготовили технические за-
дания. В ближайшее время 
начнётся разработка проект-
ной документации.

От мала до велика

Другим большим блоком 
для обсуждения стало па-
триотическое воспитание 
подрастающего поколения. 
Председатель совета ветера-
нов Перми Валентина Савки-
на рассказала, что в 2019 году 
с городским департаментом 
образования было подписано 
соглашение. За это время ве-
тераны записали несколько 
патриотических видеороли-
ков, вели онлайн-мероприя-
тия со школьниками в период 
пандемии и самоизоляции, 
организовали викторины, 
интерактивные военно- 
патриотические мероприя-
тия. В целом активисты со-
вета придумали 27 новых 
форматов взаимодействия 
ветеранов с детьми.

«Мы работали не только 
со школами, но и с детскими 
садами, проводили встречи 

с допризывниками, оказали 
содействие в уборке квартир 
пенсионеров, студенческому 
сообществу», — делится Ва-
лентина Савкина.

Вовлечением молодёжи 
в изучение истории через 
интерактивные и другие 
мероприятия занимается 
и Пермское отделение Все-
российского общественного 
движения «Волонтёры По-
беды».

Об этом и других аспек-
тах работы отделения рас-
сказала его руководитель 
Дарья Белякова-Тихонова. 
По её словам, на отношение 
к волонтёрству существенное 
влияние оказала пандемия. 
Если в декабре 2019 года дви-
жение поддерживали всего 
98 добровольцев, то на теку-
щий момент их количество 
в Пермском крае выросло до 
1816 человек. При этом дви-
жение поддерживают жите-
ли самого разного возраста: 
самому младшему волонтёру 
всего три года, самому стар-
шему — 72. Приходит мно-
го семей и так называемого 
«среднего» возраста.

Почти в два раза увели-
чилось и количество жела-
ющих принять участие в пи-
лотном проекте «Семейное 
волонтёрство»: 107 семей 
в этом году против 56 се-
мей — в прошлом.

Несмотря на возраста-
ющий интерес населения 
к добровольческой деятель-
ности, остаются аспекты, 
которые требуют внимания 
и совместной с городскими 
властями проработки.

«В настоящее время не 
определён статус добро-
вольцев, а также отсутствует 
качественная система мо-
тивации и поощрения», — 
отметила Дарья Белякова- 
Тихонова.

В завершение встречи 
Лидия Королёва поблаго-
дарила всех участников за 
совместную работу и по-
обещала рассмотреть все по-
ступившие от экспертного 
сообщества предложения. 
Все они в дальнейшем лягут 
в основу скорректированной 
стратегии социально-эконо-
мического развития Перми 
до 2030 года.

Елена Бардукова

• инициатива

По пути совместных 
решенийСоединяя районы

В рамках дорожного нацпроекта начался ремонт 
ул. Якутской протяжённостью 4,3 км

В Перми стартовал ремонт самого протяжённого объ-
екта, ремонтируемого в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги», — ул. Якутской. Эта 
дорога напрямую соединяет между собой два района 
краевой столицы — Кировский и Дзержинский.

Как рассказали в Министерстве транспорта Пермского 
края, сейчас на участке от ул. Красноборской до границы 
с Кировским районом подрядная организация приступи-
ла к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия.

Контракт с подрядчиком — ООО «Граунд» — был за-
ключён 13 января текущего года. Стоимость ремонта 
участка длиной 4,3 км составит 41,9 млн руб. Объект фи-
нансируется из федерального бюджета. Все работы долж-
ны завершиться в течение текущего дорожно-строитель-
ного сезона — до 14 октября.

Улица Якутская — популярная у автомобилистов ма-
гистраль. По ней курсирует также общественный транс-
порт — городские и межмуниципальные автобусные 
маршруты №20, 46, 150, 543, 7т. В последний раз дорогу 
ремонтировали в 2015 году. Тогда асфальт обновили на 
протяжении 3,6 км от ул. Красноборской до развязки улиц 
Светлогорской и Ветлужской. Из-за высокой загруженно-
сти на начало 2021 года состояние дорожного покрытия 
требовало ремонта, в первую очередь для ликвидации об-
разовавшейся за годы эксплуатации колеи и повышения 
безопасности дорожного движения.

Стоит отметить, что при ремонте ул. Якутской будет 
применяться комплексный подход. Подрядчик не только 
заменит дорожное покрытие, но и отремонтирует троту-
ары, а также установит пешеходные ограждения, новые 
дорожные знаки.

В техническом задании отмечается, что срок гарантии 
качества на работы по замене асфальтобетонного покры-
тия составит четыре года, на установку дорожных знаков 
и пешеходных ограждений — пять лет.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз 
подчёркивал значимость применения комплексного под-
хода при ремонте дорог в регионе. 

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:
— Благодаря тому, что в контракте прописывается 

не только замена асфальта, но и ремонт сопутствующей 
дорожной инфраструктуры, дороги становятся безопас-
ными как для автомобилистов, так и для пешеходов. Пра-
вильность применения такого подхода доказывает ста-
тистика числа ДТП на трассах Прикамья.

Так, за четыре месяца 2021 года (по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года) число аварий сокра-
тилось на 17,8%, число погибших в ДТП — на 21,4%, чис-
ло раненых — на 17,7%.

После проведения конкурсных процедур по основным 
объектам нацпроекта, куда также вошёл вышеуказан-
ный участок ул. Якутской, городом было сэкономлено 
165,4 млн руб. Большую часть из них было решено напра-
вить на ремонт ещё одного участка этой улицы — поло-
сы в сторону города от границы с Кировским районом до 
остановки «Сосновый бор». Здесь протяжённость нового 
асфальта составит 8,1 км. Подрядчиком выступит ООО 
«Мегалит». Стоимость работ, которые необходимо также 
завершить до середины октября, составит 98,1 млн руб.

Как отмечают в краевом минтрансе, сначала предсто-
ит отремонтировать первый участок магистрали, после 
начнутся работы на объекте экономии. На обоих участках 
планируется уложить асфальтобетон по новому ГОСТу — 
ЩМА-16. Эта смесь отличается по химической структуре 
и устойчива к образованию колеи.

В целом по нацпроекту «Безопасные качественные 
дороги» в 2021 году приведут в нормативное состояние 
52 объекта. Это региональные трассы, дороги в четырёх 
муниципалитетах Пермской агломерации (Пермь, Перм-
ский район, Добрянский и Краснокамский городские окру-
га), а также новые светофоры на улицах краевой столицы.

Зоя Фомина

 Минтранс Пермского края
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В Перми городские власти большое внимание уделяют соз-
данию комфортной и доступной социальной среды. Главный 
акцент необходимо сделать на развитии не только центра 
города, но и его отдалённых районов.

Дорогу новому

К примеру, в Мотови-
лихинском районе сегодня 
можно отметить немало из-
менений, направленных на 
повышение качества жизни 
и комфорта жителей. В Мо-
товилихе строят детские 
сады и школы, ремонтируют 
дороги, расселяют аварий-
ное жильё. В администрации 
Перми считают, что только 
таким образом можно повы-
сить качество жизни. Жите-
ли района здесь и сейчас ви-
дят позитивные изменения.

Ранее глава Перми Алек-
сей Дёмкин подчёркивал, 
что одним из важных на-
правлений работы городских 
властей является расселе-
ние аварийного жилищного 
фонда. В 2021 году из феде-
рального, регионального и 

городского бюджетов на эти 
цели выделят беспрецедент-
ную сумму в 3,1 млрд руб.

На месте высвобожда-
емых после расселения 
территорий в Мотовилихе 
планируют построить уч-
реждения образования. «Зе-
мельные участки под этими 
аварийными домами уже 
зарезервированы: на улицах 
Василия Соломина и Лебеде-

ва — под строительство шко-
лы на 1400 мест, на улицах 
КИМ и Лебедева — для двух 

новых детских садов на 220 
и 140 мест», — сообщила на-
чальник департамента гра-
достроительства и архитек-
туры администрации Перми 
Мария Норова.

Дальше — больше

Сегодня в Перми действу-
ют сразу две программы по 
расселению, одна из кото-
рых реализуется благодаря 
федеральному софинанси-
рованию в рамках нацио-
нального проекта «Жильё 
и городская среда», иници-

ированного президентом 
РФ Владимиром Путиным. 
Вторая реализуется за счёт 

бюджетов края и города. 
С начала этого года по обеим 
программам в городе рассе-
лили более 9,5 тыс. кв. м ава-
рийного жилья, в котором 
проживало 683 человека. 
Всего в 2021 году планиру-
ется улучшить жилищные 
условия около 3,7 тыс. чело-
век.

В Мотовилихе расселение 
домов ведётся в том числе 
по муниципальной про-
грамме, реализуемой в рам-
ках национального проекта 
«Жильё и городская среда». 
В их число попали дома на 
ул. Василия Соломина, 8, 8а, 
10, 12 и 12а, а также дома 
на ул. Тургенева, 7а, 9 и 11. 
Как сообщили в управлении 
жилищных отношений ад-
министрации Перми, пло-
щадь аварийного жилья на 
этой территории составляет 
4,8 тыс. кв. м, в нём прожи-
вает 443 человека. Сейчас 
уже расселили 3,6 тыс. кв. м 
жилья, жилищные условия 
улучшили 342 человека.

Кстати, на расселение 
аварийного жилья в районе 
Тургеневских бань средства 
направляются из бюджетов 
трёх уровней.

Оставайтесь в курсе

В управлении жилищ-
ных отношений отмечают, 
что действующие в Перми 
программы предусматрива-
ют два способа расселения. 
Собственникам жилых по-
мещений предоставляется 
выплата, размер которой 
рассчитывается исходя из 
рыночной стоимости. На-
нимателям, занимающим 
муниципальные жилые по-
мещения, предоставляется 

другое благоустроенное жи-
лое помещение, расположен-
ное в черте города, и общей 
площадью, равнозначной 
площади ранее занимаемо-

го. Для этих целей городские 
власти закупают квартиры, 
в том числе в новостройках.

Получить детальную кон-
сультацию по программам 
расселения можно у специ-
алистов городского управле-
ния жилищных отношений 
в едином центре приёма 
граждан по вопросам рассе-
ления аварийного жилья по 
адресу: ул. Максима Горько-
го, 18, 3-й этаж.

Елена Синица

• задачиСнести и построить
На месте расселённого аварийного жилья в Мотовилихе планируют возвести новые детсады и школу

 Администрация города Перми

 Пресс-служба АО ПЗСП

На месте аварийных домов на ул. Соломина появится 
современная школа 

В Перми строят новые дома для расселения ветхого жилья Матвей Любимов

Одним из важных направлений  
работы городских властей является  

расселение аварийного  
жилищного фонда

На месте высвобождаемых  
после расселения территорий  

в Мотовилихе планируют построить 
учреждения образования

Цель национального проекта «Жильё и городская среда», 
инициированного президентом России Владимиром Пути-
ным, — рост объёмов жилищного строительства. По итогам 
послания Федеральному собранию глава государства по-
ручил уже в этом году завершить внедрение и обеспечить 
широкое применение специального механизма поддержки 
индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Н
ад развитием 
этого проекта 
«Единая Россия» 
работает вме-
сте с компанией 

«ДОМ.РФ». Чтобы сделать 
строительство более доступ-
ным для людей, партия соз-
даёт сегодня банк типовых 
проектов домов, которые 
она намерена предложить 
застройщикам. Первые пи-
лотные площадки по строи-
тельству такого жилья уже 
запущены в пяти регионах 
России.

Пермский край также по-
казывает хорошие темпы ре-
ализации нацпроекта. В пер-
вом квартале этого года 
в Прикамье введено в экс-
плуатацию 289,8 тыс. кв. м 
жилой недвижимости, что 

на 7,4% больше, чем в ана-
логичном периоде прошлого 
года.

В оборот под строитель-
ство многоквартирных и ин-
дивидуальных домов в крае 
в январе–марте было вовле-
чено 208 земельных участ-
ков общей площадью 37,9 га.

По поручению губернато-
ра Пермского края Дмитрия 
Махонина в муниципалите-
тах Прикамья сформировали 
план ввода жилья до 2030 
года. За 10 лет объём ввода 
должен вырасти в полтора 
раза.

Сегодня партия «Единая 
Россия» работает над введе-
нием счетов эскроу в ИЖС, 
что дополнительно защитит 
средства граждан. Этот ме-
ханизм может быть законо-

дательно реализован в но-
вом созыве Госдумы.

Евгений Дёмкин, ге-
неральный директор АО 
«ПЗСП»:

— Ежегодно в Пермском 
крае сдаётся в эксплуатацию 
порядка 1 млн кв. м жилья, 
то есть около 18–20 тыс. но-
вых квартир. Это хорошие 

темпы. Созданная система 
финансирования жилищного 
строительства с помощью 
банковских эскроу-счетов 
в значительной степени 
сняла проблему обманутых 
дольщиков, сделала участие 
граждан в строительстве 
жилья безопасным. Растут 
темпы расселения ветхого 

и аварийного жилья, на ме-
сте таких домов появляют-
ся новые современные квар-
талы. Также отмечу, что 
в последние годы увеличились 
объёмы индивидуального 
жилищного строительства. 

Сегодня «Единая Россия» 
создаёт банк типовых про-
ектов домов. Такие проекты 
помогут проще получать 
ипотечные продукты на 
индивидуальное строитель-
ство, потому что для банка 
будут понятны качество и 
технология строительства 
объекта. Этот шаг сделает 
строительство более до-
ступным.

Правительство России 
уже учло предложение пар-
тии о распространении 
льготной ипотеки на инди-
видуальное жильё, и Гос-
думой был принят соот-
ветствующий закон. Семьи 
с детьми могут уже сейчас 
воспользоваться мерами 
господдержки при строи-
тельстве частного дома или 
покупке недостроенного 
объекта, а также земельно-
го участка для личного под-
собного хозяйства или садо-
водства.

• жильё

С помощью типовых проектов
В Прикамье реализуется поручение президента страны о развитии индивидуального жилищного строительства

По информации пресс-службы РИК партии «Единая Россия»  
в Пермском крае
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Как правильно 
распорядиться 
материнским  
капиталом
На вопросы читателей отвечают специалисты Отделения 
Пенсионного фонда России по Пермскому краю.

— Куда направляются неиспользованные средства 
материнского (семейного) капитала (МСК)?

— В связи с появившейся в ряде СМИ информацией 
о том, что неиспользованные средства материнского ка-
питала спустя полгода по умолчанию пойдут на накопи-
тельную пенсию, Отделение ПФР по Пермскому краю 
поясняет: получение сертификата и распоряжение сред-
ствами капитала временем не ограничены. Полугодич-
ный срок на принятие решения предусмотрен только для 
тех владельцев сертификатов, кто ранее направил сред-
ства материнского капитала на формирование накопи-
тельной пенсии в негосударственный пенсионный фонд 
(управляющую компанию), а затем отозвал их.

8 декабря 2020 года были внесены изменения в статью 
12 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей». Согласно этим изменениям, женщина 
может отозвать средства материнского капитала, направ-
ленные на накопительную часть пенсии, чтобы решить, 
как ими распорядиться, и написать соответствующее 
заявление. На это даётся полгода со дня возврата денег 
в Пенсионный фонд. По истечении шести месяцев можно 
снова обратиться в ПФР и продлить срок ещё на полгода. 
Важно: возможность продления даётся только один раз.

11 апреля 2021 года вступили в силу изменения в пра-
вила использования материнского капитала для семей, 
направивших средства на накопительную часть пенсии 
матери. Согласно этим изменениям, если за время, отве-
дённое на принятие решения о направлении средств, за-
явление на распоряжение так и не было подано, средства 
материнского капитала по умолчанию пойдут на форми-
рование накопительной пенсии владелицы сертификата. 
Это произойдёт в течение трёх месяцев после истечения 
срока, установленного для перевода средств на другие 
цели.

Напомним, в 2021 году сумма материнского капитала 
была проиндексирована и на сегодняшний день состав-
ляет 483 881,83 руб. (на первого ребёнка). При рождении 
(усыновлении) второго ребёнка капитал увеличится на 
155 550 руб. Для семей, у которых первый ребёнок был 
рождён до 2020 года, а в 2021 году родится второй ребё-
нок, сумма маткапитала составит 639 431,83 руб.

— Можно ли обналичить материнский капитал?
— Предостерегаем владельцев сертификатов на мате-

ринский (семейный) капитал: попытки обналичить или 
передоверить распоряжение средствами МСК незаконны 
и могут повлечь за собой весьма негативные последствия, 
вплоть до уголовной ответственности.

Этот вид государственной поддержки остаётся в цен-
тре внимания мошенников, желающих поживиться за 
чужой счёт. Объявления с предложением обналичить ма-
теринский капитал встречаются в подъездах, на останов-
ках общественного транспорта, на просторах интернета 
и в социальных сетях.

Мошенники предлагают якобы юридическую помощь 
в обналичивании маткапитала, в том числе предлагают 
оформить доверенность на распоряжение средствами 
МСК. После этого дельцы исчезают, а полученные дове-
ренности пускаются в дело в каком-нибудь отдалённом 
регионе — в вопросе распоряжения МСК действует прин-
цип экстерриториальности.

Для мам это грозит тем, что ни средств МСК, ни ку-
пленного на эти средства жилья, ни людей, на которых 
была оформлена доверенность, они больше никогда не 
увидят.

При этом доверчивые граждане не задумываются, что 
подобные операции — вне закона. Соглашаясь на махи-
нации, владельцы сертификатов могут в лучшем случае 
потерять часть денег, а в худшем — вообще лишиться 
права на данную меру господдержки. И в любом случае 
владелец сертификата становится соучастником престу-
пления, а это уже повод для разбирательства со стороны 
следственных органов. В рамках предусмотренных зако-
ном полномочий органы ПФР пресекают любые попытки 
мошенничества со средствами МСК.

Все предоставляемые гражданами комплекты доку-
ментов на распоряжение средствами МСК тщательно 
изучаются, в необходимых случаях проводятся дополни-
тельные проверки.

Всегда важно помнить: законных способов обналичить 
материнский капитал не существует.

По закону владелец сертификата может выбрать сле-
дующие направления использования МСК: улучшение 
жилищных условий, получение образования любым ре-
бёнком в семье, формирование накопительной пенсии 
матери, приобретение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов, и получение ежемесячной выплаты для 
семей с низким доходом.

• вопрос — ответ

Специалисты Управления Росреестра по Пермскому краю 
комментируют подписание президентом страны Владими-
ром Путиным Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственной регистрации не-
движимости» и иные законодательные акты Российской 
Федерации в сфере государственного кадастрового учёта 
и государственной регистрации прав». По их мнению, эти 
поправки призваны повысить качество и доступность ус-
луг ведомства, обеспечить их дальнейшую цифровизацию 
в интересах клиентов.

В 
Росреестре поясня-
ют, почему пермя-
кам станет проще 
оформлять сделки 
с недвижимостью.

Теперь в «Личном каби-
нете правообладателя» на 
официальном сайте Росре-
естра без использования 
усиленной квалифициро-
ванной электронной под-
писи (УКЭП) можно подать 
документы для уточнения 
границ земельных участ-
ков, учёта и регистрации 
прав на жилые и садовые 
дома, учёта и регистрации 
прав в случае раздела, объ-
единения земельных участ-
ков, внесения сведений 
о ранее учтённых объек-
тах недвижимости, а так-
же исправления техниче-
ских ошибок и других, не 
связанных с отчуждением 

объектов недвижимости 
действий.

Подать документы для 
осуществления учётно-ре-
гистрационных действий 
можно на дому с помощью 
выездного приёма предста-
вителей Кадастровой палаты 
и МФЦ.

Бесплатно этой услугой 
могут воспользоваться вете-
раны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, дети-
инвалиды, инвалиды с дет-
ства I группы, инвалиды I 
и II групп.

Подробную информа-
цию о получении услуги 
можно узнать:

— по телефону Рос-
реестра 8-800-100-34-34 
(круглосуточно, звонок бес-
платный);

— в филиале Кадастро-
вой палаты по Пермскому 

краю, направив запрос по 
почте, по электронной почте 
filial@59.kadastr.ru;

— в офисах приёма-выда-
чи документов.

Если гражданин заклю-
чил сделку с органами госу-
дарственной власти и мест-
ного самоуправления в виде 
бумажного документа, то ор-
ганы государственной вла-
сти и местного самоуправ-
ления наделяются правом 
подготовить скан-образ под-
писанного собственноручно 
гражданином документа, 
удостоверить его равнознач-
ность и обратиться с заяв-
лением о регистрации прав 
в электронном виде. Заве-
рять такой скан-образ элек-
тронной подписью гражда-
нина не нужно.

Расширен функционал 
«Личного кабинета када-
стрового инженера». Када-
стровые инженеры будут 
уведомляться о принятых 
органом регистрации прав 
решениях на основании под-
готовленных ими докумен-
тов. 

Они будут вправе на-
правлять запросы о предо-
ставлении сведений и ин-
формации, необходимых 

для выполнения ими када-
стровых работ, в государ-
ственные информационные 
системы, содержащие све-
дения, которые могут быть 
получены с использованием 
системы межведомственно-
го электронного взаимодей-
ствия.

Кадастровый инженер 
сможет подавать документы 
для осуществления учётно-
регистрационных действий 
без доверенности на основа-
нии договора подряда.

Вступивший в силу за-
кон запрещает перепродажу 
сведений Единого государ-
ственного реестра недвижи-
мости, в том числе на сайтах- 
двойниках. Это защитит 
пользователей услуг Рос-
реестра от получения недо-
стоверных сведений о недви-
жимости.

Изменения также сдела-
ют более прозрачной работу 
государственных регистра-
торов. Законом установлен 
конкретный срок — три 
рабочих дня, когда реги-
стратор обязан рассмотреть 
дополнительно представ-
ленные документы для сня-
тия причин приостановле-
ния.

• правила

Качество и доступность
Что ждёт пермяков после вступления в силу поправок в закон  
о государственной регистрации недвижимости

В администрации Перми 
рассказали, как пройдут по-
следние звонки для всех вы-
пускников школ города.

Е
диное мероприятие 
состоится в суббо-
ту, 22 мая, в фор-
мате онлайн. В этот 
день во второй раз 

пройдёт акция «БеZOOMный 
звонок» (12+). Она начнётся 
в 10:00. Выпускников школ 
будут ждать поздравления, 
конкурсы и интерактивная 
программа. Присоединить-
ся к праздничному эфиру 
смогут дети, родители и вы-
пускники прошлых лет. 
Подробную информацию 
о мероприятии можно полу-
чить в группе «БеZOOMного 
звонка» vk.com/bezoomny_
zvonok.

Отпраздновать послед-
ний звонок можно будет 
вместе с одноклассниками 
и учителем в школе или на 
открытом воздухе. Такие 
мероприятия должны быть 
организованы с учётом всех 
противоэпидемических мер, 
установленных указом гу-
бернатора Пермского края 
от 20 августа 2020 года, 
и мер антитеррористиче-
ской защищённости.

Выпускники 2021 года мо-
гут праздновать свой послед-
ний звонок с учителем, но 
без присутствия других лиц, 
в том числе учеников парал-
лельных классов. На празд-
нике в школе могут одновре-
менно присутствовать до 30 
человек, на мероприятии на 
открытом воздухе — до 50.

Окончательное решение 
о присутствии родителей 
на выпускных праздниках 
принимают руководители 
образовательных органи-
заций исходя из эпидемио-
логической ситуации в уч-
реждении. У родителей есть 
возможность очно посетить 
последние звонки и выпуск-
ные своих детей.

В краевом министерстве 
образования и науки пояс-
нили, что родители могут 
присутствовать на торже-
ственных мероприятиях 
при условии соблюдения 
всех мер безопасности, 
к которым относятся: обя-
зательная термометрия при 
входе, обработка рук анти-

септическим средством, ис-
пользование средств инди-
видуальной защиты (масок 
и перчаток), соблюдение 
социальной дистанции не 
менее 1,5 м.

Для обеспечения ком-
фортного размещения роди-
телей и выпускников в зале 
и соблюдения дистанции 
рекомендуется посещение 
мероприятия только одним 
из родителей. Не допуска-
ется нахождение на меро-
приятиях детей младшего 
возраста — братьев и сестёр 
выпускников, а также людей 
старше 65 лет. Торжествен-
ные мероприятия могут про-
ходить как на улице, так и 
в помещении.

Кроме того, с 19:00 до 
22:00 школьники, их род-
ные и близкие могут стать 
гостями прямого эфира теле-
канала «ВЕТТА 24» (12+) 
и традиционно пожелать 
всем ни пуха ни пера перед 
предстоящими экзаменами. 
Для этого необходимо было 
записать креативный видео-
ролик продолжительностью 
не более двух минут и до 
5 мая отправить его в теле-
компанию.

Сейчас можно присо-
единиться к празднику 
и разместить собственный 
челлендж или флешмоб, 
посвящённый последнему 
звонку, в официальной груп-
пе события «БеZOOMный 
звонок» с хештегом 
#беZOOMныйзвонок2021.

Стоит напомнить, что 
в Перми 22 мая будет за-
прещена розничная прода-
жа алкоголя в соответствии 
с постановлением прави-
тельства Пермского края 
от 10.10.2011 №755-п «Об 
установлении дополнитель-
ных ограничений условий 
и мест розничной продажи 
алкогольной продукции, 
требований к минималь-
ному размеру оплаченного 
уставного капитала (устав-
ного фонда)». Нарушение 
ограничений условий и мест 
розничной продажи алко-
гольной продукции влечёт 
наложение административ-
ного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 3 тыс. 
до 4 тыс. руб., на юриди-
ческих лиц — от 30 тыс. до 
40 тыс. руб.

• праздникВместе —  
в новую жизнь
Родителей пермских школьников допустят на выпускные вечера

 vk.com/bezoomny_zvonok
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:15, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:35 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Анатомия сердца». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 «Познер». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Рая знает все!» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Несмотря ни на что». (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Право на правду». (16+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

21:15 Т/с «Случайный кадр». (16+)

23:45 Т/с «Чернов». (16+)

03:00 «Их нравы». (0+)

03:15 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 Т/с «Ольга». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

18:00 Т/с «Физрук». (16+)

19:30 Х/ф «Батя». (16+)

21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)

22:00 «Где логика?» (16+)

23:05 «Stand Up». Спецдайдже-
сты-2021. (16+)

00:05 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация». (16+)

03:15 «Comedy Баттл». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

05:45 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:25 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Без лица». (16+)

02:55 Х/ф «Мертвая тишина». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Начистоту». (12+)

12:30, 13:50, 17:55 «Хорошие люди». 
(16+)

12:40, 17:10, 21:40 «#Точтонадо». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 23:20 «Чтоб я так жил». (6+)

13:35 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

17:30 «Ворчун». (16+)

17:35, 00:00 «Путешествие через 
край». (16+)

18:05 «Бьюти-бокс». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:00, 21:30, 23:50 «Кулинарный 
лайфхак». (16+)

19:15, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

19:30, 23:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

19:50 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:10 «Лобби-холл». (16+)

23:00 «Научиться лечиться». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:20, 03:10 Х/ф «Дневник памяти». 
(16+)

11:50 Х/ф «Излом времени». (6+)

13:55 Т/с «По колено». (16+)

20:00 Х/ф «Джек — покоритель вели-
канов». (12+)

22:15 Х/ф «Эрагон». (12+)

00:20 «Кино в деталях». (18+)

01:20 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)

05:05 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:40, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:15 «Давай разведемся!» (16+)

09:25, 04:05 «Тест на отцовство». (16+)

11:35, 03:15 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 02:15 «Понять. Простить». (16+)

13:55, 01:15 «Порча». (16+)

14:25, 01:45 «Знахарка». (16+)

15:00 Х/ф «Свой чужой сын». (16+)

19:00 Х/ф «Бойся желаний своих». (16+)

23:25 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

05:20, 13:40 «Мой герой. Юрий Иц-
ков». (12+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)

10:00 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу». (12+)

10:55 «Городское собрание». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:20 Т/с «Такая работа — 2». 
(16+)

16:55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил». 
(16+)

18:15 Т/с «Женская версия. Ловцы 
душ». (12+)

20:00 Т/с «Женская версия. Такси зе-
леный огонек». (12+)

22:35 «Бунт в плавильном котле». (16+)

23:05, 01:35 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Марина Ладынина. В пле-
ну измен». (16+)

02:15 Д/ф «Феликс Дзержинский. «Нет 
имени страшнее моего». (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! Смер-
тельное исцеление». (16+)

04:40 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зе-
леная». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:30 Х/ф «Предатель». (16+)

09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Ментозавры». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Другие Романовы». (12+)

07:40 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
(12+)

08:10 Х/ф «Чистое небо». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:50 «ХХ век». (12+)

12:05 «Линия жизни». (12+)

13:00, 01:55 Х/ф «Первопечатник 
Иван Федоров». (0+)

13:50 «Власть факта». (12+)

14:30 Д/ф «Траектория судьбы». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

16:25, 01:40 Д/с «Забытое ремесло». 
(12+)

16:40 Х/ф «Романтики». (16+)

17:50 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)

18:45 «Больше, чем любовь». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело». (12+)

21:00 Концерт, посвященный празд-
нованию Дня славянской письмен-
ности и культуры. (12+)

22:40 Д/ф «Крымский лекарь». (12+)

23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

02:40 «Цвет времени». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 21:40, 
01:35, 05:55 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:20, 20:35, 00:35 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:45 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20 Хоккей. ЧМ. Дания — Швейца-
рия. (0+)

13:30 Еврофутбол. Обзор. (0+)

15:05 Хоккей. ЧМ. Канада — США. (0+)

17:45 Хоккей. ЧМ. Россия — Слова-
кия. (12+)

21:45 Хоккей. ЧМ. Германия — Кана-
да. (12+)

01:05 «Тотальный футбол». (12+)

01:40 Хоккей. ЧМ. Чехия — Белорус-
сия. (0+)

03:50 Д/ф «Мэнни». (16+)

05:25 «Евро-2020. Страны и лица». (12+)

06:00 Регби. Лига Ставок — чемпи-
онат России. Финал. «Енисей-
СТМ» — «Локомотив-Пенза». (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Анатомия сердца». (16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 К 80-летию Олега Даля. «Плохой 
хороший человек». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». 
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Рая знает все!» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Несмотря ни на что». (12+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:05 Т/с «Право на правду». (16+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 «Сегодня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:25 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

21:15 Т/с «Случайный кадр». (16+)

23:45 Т/с «Чернов». (16+)

03:20 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Битва дизайнеров». (16+)

08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Холостяк-8». (16+)

10:30 Т/с «Ольга». (16+)

16:00 Т/с «Интерны». (16+)

18:00 Т/с «Физрук». (16+)

20:00 Т/с «Иванько». (16+)

21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)

22:00, 00:00 «Импровизация». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

02:45 «Comedy Баттл». (16+)

03:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:20 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

15:00 «Совбез». (16+)

17:00, 03:35 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Планета обезьян: Война». 
(16+)

22:45 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Другой мир: Восстание ли-
канов». (18+)

02:10 Х/ф «Дневник дьявола». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)

12:40, 19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

13:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 21:50 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

13:25, 13:35 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

13:30, 19:25 «Здоровья для». (16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45, 19:10, 23:10 ««Специальный 
репортаж»». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00 Гала-концерт «Дельфийские 
игры». (16+)

19:00, 23:00 «Пермь Первая». (16+)

19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)

19:55, 21:35 «Астрологический про-
гноз». (0+)

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

21:30 «Ворчун». (16+)

21:40, 00:00 «Хорошие люди». (16+)

21:45 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

23:25 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

23:30 Д/ф «Начистоту». (12+)

00:10 «Вне зоны». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Галилео». (12+)

10:00, 03:50 Х/ф «Практическая ма-
гия». (16+)

12:05 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность — 2». (12+)

14:20 Т/с «Воронины». (16+)

18:30 Т/с «По колено». (16+)

20:00 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца». (12+)

23:40 Х/ф «Джокер». (18+)

02:00 Х/ф «Смертельное оружие — 2». 
(12+)

05:25 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:00 «Давай разведемся!» (16+)

09:05, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)

11:15, 03:05 «Реальная мистика». (16+)

12:20, 02:05 «Понять. Простить». (16+)

13:35, 01:05 «Порча». (16+)

14:05, 01:35 «Знахарка». (16+)

14:40 Х/ф «Билет на двоих». (16+)

19:00, 22:35 Х/ф «Дом, который». (16+)

22:30 «Секреты счастливой жизни». 
(16+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

05:20, 13:40 «Мой герой. Олеся Фат-
тахова». (12+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Золотая мина». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:20 Т/с «Такая работа — 2». 
(16+)

16:55 Д/ф «Рынок шкур». (16+)

18:15 Т/с «Женская версия. Комсо-
мольский роман». (12+)

22:35 «Закон и порядок». (16+)

23:05, 01:35 Д/ф «Борис Хмельниц-
кий. Одинокий донжуан». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Аркадий Райкин». 
(16+)

02:15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Раз-
ве нельзя истребить крыс?» (12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! 
Смешные взятки». (16+)

04:40 «Короли эпизода. Ирина Мур-
заева». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:30 Х/ф «Предатель». (16+)

09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Ментозавры». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35 Д/ф «Дети Солнца». (12+)

08:35 «Легенды мирового кино». (12+)

09:00, 22:15 Х/ф «Клятва». (16+)

09:50 «Цвет времени». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:50 Д/ф «Павел Луспекаев». 
(12+)

12:30, 23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:30 «Дороги старых мастеров». (12+)

13:45 «Academia». (12+)

14:30 «Сквозное действие». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Книги». 
(12+)

15:20 «Эрмитаж». (12+)

15:50 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

16:35 Х/ф «Юбилей». (16+)

17:15, 02:10 «Музыка эпохи барок-
ко». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

20:45 80 лет со дня рождения Оле-
га Даля. (12+)

21:30 «Белая студия». (12+)

23:00 Д/с «Игорь Дудинский. Послед-
ний тусовщик оттепели». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 18:00, 21:40, 
01:35, 05:55 Новости. (16+)

08:05, 20:35, 00:35 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00, 14:45 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20 Хоккей. ЧМ. Россия — Слова-
кия. (0+)

13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)

14:05 «Все на регби!» (12+)

15:05 Смешанные единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс против Алены 
Рассохиной. (16+)

15:55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия — Германия. (12+)

18:05 Хоккей. ЧМ. США — Казахстан. 
(12+)

21:45 Хоккей. ЧМ. Швейцария — Шве-
ция. (12+)

01:40 Хоккей. ЧМ. Финляндия — Нор-
вегия. (0+)

03:50 Д/ф «Тайсон». (16+)

05:25 «Евро-2020. Страны и лица». (12+)

24 мая, понедельник 25 мая, вторник
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:25 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Анатомия сердца». (16+)
22:30 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 К 70-летию Анатолия Карпова. 

«Все ходы записаны». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17:15 «Прямой эфир». (16+)
21:20 Т/с «Несмотря ни на что». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

«Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13:25 «ЧП». (12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
21:15 Т/с «Случайный кадр». (16+)
23:45 Т/с «Чернов». (16+)
03:20 Т/с «Пятницкий». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00 «Мама Life». (16+)
08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)
10:30 Т/с «Ольга». (16+)
16:00 Т/с «Интерны». (16+)
18:00 Т/с «Физрук». (16+)
20:00 Т/с «Иванько». (16+)
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22:00 «Двое на миллион». (16+)
23:00 «Stand Up». (16+)
00:00 «Импровизация». (16+)
02:45 «Comedy Баттл». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 04:30 «Документальный про-

ект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 

(16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 02:55 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Я — легенда». (16+)
21:55 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Другой мир: Войны крови». 

(18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 18:10, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25 «Ворчун». (16+)
13:30 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
13:40, 00:20 «Каждый школьник знает 

четко». (16+)
13:45 ««Специальный репортаж»». (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 «Здоровья для». (16+)
17:30, 21:30, 00:25 «Легенды губерн-

ского города». (16+)
17:35 «Бьюти-бокс». (16+)
17:40, 19:00, 23:10 «Научиться лечить-

ся». (16+)
18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:20, 23:50 «Сохраняя традиции. 

25 лет кадетскому училищу». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
22:00 Д/ф «Начистоту». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Галилео». (12+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:10 Х/ф «Властелин колец: Братство 

кольца». (12+)
13:55 Т/с «Воронины». (16+)
18:30 Т/с «По колено». (16+)
20:00 Х/ф «Властелин колец: Две кре-

пости». (12+)
23:40 Х/ф «Оно-2». (18+)
02:50 Х/ф «Смертельное оружие — 3». 

(16+)

06:30, 05:45 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:00 «Давай разведемся!» (16+)
09:05, 04:10 «Тест на отцовство». (16+)
11:15, 03:20 «Реальная мистика». (16+)
12:20, 02:20 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 01:20 «Порча». (16+)
14:05, 01:50 «Знахарка». (16+)
14:40 Х/ф «Бойся желаний своих». (16+)
19:00, 22:35 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно». (16+)
22:30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+)
23:20 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

05:20, 13:40 «Мой герой. Бедрос Кир-
коров». (12+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Нежданно-негаданно». (12+)
10:40 Д/ф «Юрий Богатырев. Украден-

ная жизнь». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа — 2». 

(16+)
16:55 Д/ф «Кровные враги». (16+)
18:10, 20:00 Т/с «Женская версия». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05, 01:35 «90-е. Голосуй или про- 

играешь!» (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы». 
(16+)

02:15 Д/ф «Троцкий против Сталина». 
(12+)

02:55 «Осторожно, мошенники! Стари-
ки-разбойники». (16+)

04:45 «Короли эпизода. Светлана Хари-
тонова». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (16+)

05:30 Х/ф «Бумеранг». (16+)

07:05 Т/с «Белая стрела». (16+)

09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35 Д/ф «Дети Солнца». (12+)

08:35 «Легенды мирового кино». (12+)

09:00, 22:15 Х/ф «Клятва». (16+)

09:50, 17:20 «Цвет времени». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:45 «ХХ век». (12+)

12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:25 «Pro memoria». (12+)

13:45 «Academia». (12+)

14:30 «Сквозное действие». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:50 «Белая студия». (12+)

16:35 Х/ф «Медведь». (0+)

17:30, 01:55 «Музыка эпохи барокко». 
(12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:45 Д/ф «Симфония без конца». (12+)

21:30 «Власть факта». (12+)

23:00 Д/с «Игорь Дудинский. Послед-
ний тусовщик оттепели». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 21:40, 05:55 
Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:20, 20:35, 23:00, 02:15 
«Все на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:45 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:20, 15:05, 17:45, 03:15 Хоккей. ЧМ. 
(0+)

13:30 «На пути к Евро». (12+)

21:45 Смешанные единоборства. ACA. 
(16+)

23:45 Футбол. Лига Европы. Финал. «Ви-
льярреал» — «Манчестер Юнайтед». 
(12+)

05:25 «Евро-2020. Страны и лица». (12+)

06:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Кристиан Ли против Тимофея На-
стюхина. (16+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Анатомия сердца». (16+)
22:30 «Большая игра». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 К 80-летию Николая Олялина. 

«Две остановки сердца». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Несмотря ни на что». (12+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Тайны следствия». (12+)
04:05 Т/с «Право на правду». (16+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 

«Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «ДНК». (16+)
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
21:15 Т/с «Случайный кадр». (16+)
23:45 «Поздняков». (16+)
00:00 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:20 Х/ф «Бой с тенью — 3: Последний 

раунд». (16+)
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 «Перезагрузка». (16+)
08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:00 Т/с «Ольга». (16+)
16:00 Т/с «Интерны». (16+)
18:00 Т/с «Физрук». (16+)
20:00 Т/с «Иванько». (16+)
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

23:00 «Talk». (16+)
00:00 «Импровизация». (16+)
02:40 «THT-Club». (16+)
02:45 «Comedy Баттл». (16+)
03:35 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 

(16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Беглец». (16+)
22:35 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Спаун». (16+)
04:40 «Военная тайна». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Мамочки». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30 «Сохраняя традиции. 25 лет ка-

детскому училищу». (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, 00:15 «Вне зоны». (16+)
17:25, 19:30, 22:10, 23:40 «Лобби-

холл». (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Правила денег». (16+)
18:20 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «#Точтонадо». (16+)
19:20, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Наукограды». (12+)
00:00 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:10 М/с «Фиксики». (0+)
06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Галилео». (12+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:10 Х/ф «Властелин колец: Две кре-

пости». (12+)
13:50 Т/с «Воронины». (16+)

27 мая, четверг26 мая, среда

Алексей Лисков (Пермский край).  
Сбор 220 600 руб.

Лёша — второй ребё-
нок в семье. Малыш 
родился недоно-
шенным, он весил 

всего 1079 г при росте 39 см. 
После рождения Лёше при-
шлось провести несколько 
месяцев в больнице, пока он 
не набрал достаточный вес.

Мальчик рос и догонял 
своих сверстников и по весу, 
и по росту. Но, к сожалению, 
мама малыша сразу замети-
ла, что он отстаёт в разви-
тии. Лёша долго не мог дер-
жать голову сам, совсем не 
переворачивался.

Мальчика начали водить 
по больницам, к разным 
неврологам, все как один 
твердили, что Лёша просто 
недоношенный, что нужно 

подождать, что он ещё до-
гонит своих сверстников. 
Время шло, а чуда не проис-
ходило…

Спустя время Лёше поста-
вили страшный диагноз — 
ДЦП.

С тех пор Лёша прошёл 
огромное количество реа-
билитаций в пермских ре-
абилитационных центрах. 
Домой приходили и логопе-
ды, и массажисты. Каждый 
квартал делали рефлексо-
терапию. Лёша стал жить 
в ритме постоянных заня-
тий. Как бы тяжело ни было, 
это принесло свои результа-
ты. Лёша стал ползать по-
пластунски, а позже пополз 
на четвереньках, начал по-
нимать обращённую к нему 

речь, узнавать родные лица 
и научился говорить своё 
первое слово — мама. Он 
научился проситься на гор-
шок и смог отказаться от 
памперсов.

Лёша растёт очень лю-
бознательным мальчиком, 
любит слушать музыку, смо-
треть познавательные ви-
део про животных. Всегда 
с большим желанием рисует 
или же просит, чтобы мама 
почитала ему книжку. А его 
самое любимое занятие — 
это купание в бассейне.

В последний раз Лёша 
проходил реабилитацию 
в центре «Сакура». Специ-
алисты центра — настоя-
щие мастера своего дела. Из 
Челябинска Лёша вернулся 
с хорошими результатами. 
Мальчик стал увереннее 
себя чувствовать, умень-
шился тонус в ногах, а также 

укрепились тазовые мыш-
цы. Теперь он может сидеть 
на стуле один, без помощи 
взрослых.

К сожалению, реабилита-
ции дорогостоящие, у семьи 
нет возможности тратить на 
них более 200 000 руб. Мама 
Лёши осталась одна с двумя 
детьми, ещё и без собствен-
ного жилья. Им пришлось 
купить квартиру в ипотеку, 
и практически все средства 
семьи уходят на её погаше-
ние. Материально семье 
никто не помогает, а денег 
хватает только на самое не-
обходимое.

Мы очень надеемся, что 
неравнодушные люди смогут 
помочь Лёше пройти оче-
редной курс реабилитации 
в центре «Сакура». Любая 
сумма будет существенным 
вкладом в здоровое будущее 
мальчика.
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18:30 Т/с «По колено». (16+)

20:00 Х/ф «Властелин колец: Возвраще-
ние короля». (12+)

00:00 Х/ф «Тринадцатый воин». (16+)

02:00 Х/ф «Смертельное оружие — 4». 
(16+)

04:00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность — 2». (12+)

05:40 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:40, 05:40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:15 «Давай разведемся!» (16+)

09:25, 04:00 «Тест на отцовство». (16+)

11:40, 03:10 «Реальная мистика». (16+)

12:40, 02:10 «Понять. Простить». (16+)

13:50, 01:10 «Порча». (16+)

14:20, 01:40 «Знахарка». (16+)

14:55 Х/ф «Дом, который». (16+)

19:00 Х/ф «Опекун». (16+)

23:05 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

05:25, 13:40 «Мой герой. Алексей Ягу-
дин». (12+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:20 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)

10:35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Чело-
век, который был самим собой». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 
(16+)

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
(12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:20 Т/с «Такая работа — 2». 
(16+)

16:55 «90-е. Звезды на час». (16+)

18:10 Т/с «Женская версия. Мышелов-
ка». (12+)

22:35 «10 самых… Брошенные мужья 
звезд». (16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь во 
имя кумира». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Приговор. Тамара Рохлина». (16+)

01:35 «Прощание. Виктор Черномыр-
дин». (16+)

02:15 Д/ф «Cталин против Троцкого». 
(16+)

02:55 «Осторожно, мошенники! Очуме-
лые ручки». (16+)

04:45 «Короли эпизода. Валентина Спе-
рантова». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Д/ф «Мое родное». (12+)

06:05, 09:25, 13:25, 17:45 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-3». (16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

01:15, 03:35 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35 Д/ф «Дети Солнца». (12+)

08:35 «Легенды мирового кино». (12+)

09:00, 22:15 Х/ф «Клятва». (16+)

09:45, 18:25 «Цвет времени». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:55 Д/ф «Тайна. Тунгусский ме-
теорит». (12+)

12:20, 23:50 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:20 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело». (12+)

13:45 Д/ф «Мой дом — моя слабость». 
(12+)

14:30 «Сквозное действие». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Театр». (12+)

15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15:50 «2 Верник 2». (12+)

16:40 Д/ф «Душа Петербурга». (12+)

17:30, 02:00 «Музыка эпохи барокко». 
(12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)

20:45 Д/ф «Чучело». Неудобная прав-
да». (12+)

21:30 «Энигма. Елена Стихина». (12+)

23:00 Д/с «Игорь Дудинский. Послед-
ний тусовщик оттепели». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:00, 21:40, 
01:30, 05:55 Новости. (16+)

08:05, 14:05, 17:05, 20:35, 00:35 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:35 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20 Хоккей. ЧМ. Россия — Дания. (0+)

13:30 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Вильярреал» — «Манчестер Юнай-
тед». (0+)

14:55 Футбол. Молодежное первен-
ство России. «Спартак» (Москва) — 
«Зенит». (12+)

17:45 Хоккей. ЧМ. США — Латвия. (12+)

21:45 Хоккей. ЧМ. Швеция — Чехия. 
(12+)

01:35 Хоккей. ЧМ. Швейцария — Сло-
вакия. (0+)

03:45 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой». (12+)

05:25 «Евро-2020. Страны и лица». (12+)

06:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Адриано Мораэш против Деме-
триуса Джонсона. (16+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 03:05 «Модный приговор». (6+)

12:15 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:55 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 04:35 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Три аккорда». (16+)

23:15 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Д/ф «Изабель Юппер: Откровен-
но о личном». (16+)

01:10 Х/ф «Давай займемся любовью». 
(12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

09:00, 14:30, 20:45 «Вести». «Местное 
время». (16+)

09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:00 «Я вижу твой голос». (12+)

22:55 Х/ф «Братские узы». (12+)

02:35 Х/ф «Танго мотылька». (12+)

04:50 Т/с «Лесник». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня». (16+)

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:25 «ЧП». (12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «Жди меня». (12+)

18:25 «ЧП. Расследование». (16+)

19:40 Т/с «Случайный кадр». (16+)

23:55 «Своя правда». (16+)

01:50 «Квартирный вопрос». (0+)

02:40 Т/с «Пятницкий». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

11:00 Т/с «Ольга». (16+)

16:00 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

20:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00, 03:15 «Comedy Баттл». (16+)

23:00 «Прожарка». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:35 «Импровизация». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

05:20 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна». (16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)

12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

14:00, 04:15 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

15:00 Д/ф «Засекреченные списки». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Служители закона». (16+)

22:35 Х/ф «Тихое место». (16+)

00:15 Х/ф «Чужой: Завет». (18+)

02:25 Х/ф «Дьявольский особняк». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:05 Т/с «Мамочки». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 20:00, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:30, 23:50 «#Точтонадо». (16+)

13:45 «Вне зоны». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:05 «Путешествие через край». (16+)

17:20 «Хорошие люди». (16+)

17:50 «Научиться лечиться». (16+)

18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:15 «Доступный Урал». (16+)

18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

19:00 «Арт-география». (16+)

19:15, 00:15 «Спецрепортаж». (16+)

19:30 «Краев не видишь?» (16+)

19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

19:50 «Здоровые дети». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

20:20 «Сад и огород с Октябриной  
Ганичкиной». (12+)

20:50, 22:10 «Чтоб я так жил». (6+)

21:30 «Свободное время». (16+)

21:40 «#Сториз». (16+)

22:05 «Книжная полка». (16+)

22:20 «Легенды губернского города». 
(16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

00:10 «Правила денег». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:10 М/с «Фиксики». (0+)

06:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00 «Галилео». (12+)

10:00 Х/ф «Властелин колец: Возвраще-
ние короля». (12+)

14:00 Х/ф «Хороший мальчик». (12+)

16:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

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

21:00 Х/ф «Везучий случай». (12+)

22:55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+)

00:35 Х/ф «Плохие парни». (18+)

02:45 Х/ф «Смертельное оружие — 2». 
(12+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:35, 05:45 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:00, 04:55 «Давай разведемся!» (16+)

09:10, 04:05 «Тест на отцовство». (16+)

11:20, 03:15 «Реальная мистика». (16+)

12:25, 02:15 «Понять. Простить». (16+)

13:40, 01:15 «Порча». (16+)

14:10, 01:45 «Знахарка». (16+)

14:45 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но». (16+)

19:00 Х/ф «Жена с того света». (16+)

23:30 Х/ф «Золушка с райского остро-
ва». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10, 11:50 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

12:25, 15:05 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Сыграть 
вождя». (12+)

18:10 Х/ф «Новый сосед». (12+)

20:00 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем». 
(12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

01:05 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган». (12+)

01:45 «Петровка, 38». (16+)

02:00 Х/ф «Байкер». (16+)

03:25 Т/с «Женская версия. Такси зеле-
ный огонек». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25 Т/с «Последний бронепоезд». 
(16+)

09:25, 13:25 Т/с «Группа Zeta — 2». (16+)

17:15, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (16+)

02:15 Т/с «Барс». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:30 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
пальмиры. Сокровище, затерянное 
в пустыне». (12+)

08:35 «Легенды мирового кино». (12+)

09:00, 22:15 Х/ф «Клятва». (16+)

09:50 «Цвет времени». (12+)

10:15 Х/ф «Гобсек». (16+)

11:40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. Сим-
фония без конца». (12+)

12:20 Т/с «Шахерезада». (16+)

13:25, 20:15 Д/с «Первые в мире». (12+)

13:45 Д/ф «Мой дом — моя слабость». 
(12+)

14:30 «Сквозное действие». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Елена Стихина». (12+)

16:15 Д/ф «Борис Захава. Хранитель 
вахтанговской школы». (12+)

16:55 «Царская ложа». (12+)

17:40 «Музыка эпохи барокко». (12+)

19:45 «Смехоностальгия». (12+)

20:30, 01:40 «Искатели». (12+)

21:15 «Линия жизни». (12+)

23:00 Д/с «Игорь Дудинский. Послед-
ний тусовщик оттепели». (12+)

23:50 Х/ф «Нежность». (12+)

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 05:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:05, 17:20, 20:35, 00:55 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:00, 14:45 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:20, 15:05, 17:45, 23:00 Хоккей. ЧМ. 
(12+)

13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)

20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Анадолу Эфес». (12+)

00:35 «Точная ставка». (16+)

01:40 Смешанные единоборства. АСА. 
(16+)

03:40 Автоспорт. Российская дрифт-
серия. Гран-при — 2021. (0+)

04:40 Бокс. Кларесса Шилдс против 
Мари-Ив Дикер. (16+)

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» — «Милан». (0+)

27 мая, четверг 28 мая, пятница

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ  
присылайте  

на e-mail: uam@newsko.ru

Возвращение  
в сказку
Пермский ТЮЗ покажет сразу две премьеры

• приглашение

Матвей Любимов

В конце мая — начале июня 
репертуар Пермского ТЮЗа 
пополнится сразу двумя но-
выми постановками. Ими ста-
нут спектакли «Побег из Про-
стоквашино» (6+) и «Сказки 
смешанного леса» (0+).

В 
основе спектакля 
«Побег из Просто- 
квашино» лежит 
повесть Эдуарда 
Успенского «Тётя 

Дяди Фёдора». Героев, живу-
щих в знаменитой деревне, 
ждут новые приключения, 
ведь к ним приезжает не-
обычная гостья, очень ори-
гинальная личность. Пол-
ковник в отставке, она хочет, 
чтобы все ходили строем 
и стояли по стойке смирно. 
Подчинятся ли Дядя Фёдор, 
кот Матроскин, пёс Шарик и 
корова Мурка военной тёте, 
зрители узнают уже совсем 
скоро. Режиссёр-постанов-
щик Константин Яковлев 
обещает, что интересно будет 
и детям, и взрослым. В спек-
такле используются песни 
Евгения Крылатова на стихи 
Юрия Энтина. Премьерный 
показ состоится 30 мая.

Ещё одна творческая 
группа Театра юного зрителя 
завершает работу над спек-
таклем «Сказки смешанного 
леса». Актриса ТЮЗа Ксения 
Жаркова написала пьесу по 
сказочной повести перм-
ского писателя Владимира 
Виниченко «Ваше мурыче-
ство и все аномальчики». 
Над постановкой трудится 
заслуженная артистка РФ 
Татьяна Жаркова, декорации 
и костюмы придумал заслу-
женный художник РФ Юрий 
Жарков.

Как поясняют авторы, 
смешанный лес — простран-

ство, рождённое их фанта-
зией. Здесь всё невероятно 
переплелось: на берёзах 
растут яблоки, на ёлках — 
бананы. Живут в нём очень 
странные звери: отважный 
Бегенот, преданный Уткопёс, 
хрюдожник Свингвин, поэт 
Мухлон и её мурычество Ти-
грова, в общем, самые раз-
ные помеси. Кстати, и при-
ключения у них тоже очень 
необычные. К примеру, они 
сумели обезвредить жуткого 
Дракона и в итоге превра-
тить хищника в добродушно-
го Драконю. Премьера спек-
такля намечена на 7 июня.

 Пресс-служба Пермского театра юного зрителя
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)

09:00 «Умницы и умники». (12+)

09:45 «Слово пастыря». (0+)

10:00, 12:00 Новости. (16+)

10:15 «На дачу!» с Наташей Барбье». (6+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:25 К 80-летию Олега Даля «Плохой 
хороший человек». (12+)

14:30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша». (0+)

16:05 ЧМ по хоккею — 2021. Россия — 
Швейцария. (0+)

18:40 «Сегодня вечером». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Клуб веселых и находчивых». 
(16+)

23:30 Х/ф «Крестная мама». (16+)

01:20 Ко дню рождения Арины Шара-
повой. «Улыбка для миллионов». 
(12+)

02:05 «Модный приговор». (6+)

02:55 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)

08:20 «Местное время. Суббота». (16+)

08:35 «По секрету всему свету». (12+)

09:00 «Формула еды». (12+)

09:25 «Пятеро на одного». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

12:35 «Доктор Мясников». (12+)

13:40 Т/с «Свидетельство о рождении». 
(16+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Одно лето и вся жизнь». (12+)

01:05 Х/ф «Коварные игры». (12+)

05:40 Х/ф «Конец света». (16+)

07:25 «Смотр». (0+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+)

08:50 «Поедем, поедим!» (0+)

09:25 «Едим дома». (0+)

10:20 «Главная дорога». (16+)

11:00 «Живая еда». (12+)

12:00 «Квартирный вопрос». (0+)

13:10 «Основано на реальных событи-
ях». (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «По следу монстра». (16+)

19:00 «Центральное телевидение». (16+)

20:00 «Ты не поверишь!» (16+)

21:10 «Секрет на миллион». «Ольга 
Машная». (16+)

23:15 «Международная пилорама». 
(16+)

00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Мачете». (16+)

01:15 «Дачный ответ». (0+)

02:10 Х/ф «Прощай, любимая». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:00, 11:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:30 «Битва дизайнеров». (16+)

10:00 «Ты как я». (12+)

13:00 Х/ф «Большой Босс». (16+)

15:00, 23:30 Х/ф «Yesterday». (12+)

17:15 Х/ф «Ной». (16+)

20:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Холостяк-8». (16+)

01:30 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл». (16+)

05:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+)

06:40 Х/ф «Чернильное сердце». (12+)

08:30 «О вкусной и здоровой пище». 
(16+)

09:05 «Минтранс». (16+)

10:05 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:15 «Военная тайна». (16+)

13:15 «Совбез». (16+)

14:20 Д/ф «Осторожно, вода!» (16+)

15:20 Д/ф «Засекреченные списки. Экс-
педиция в ад: 14 тайн подземелья». 
(16+)

17:25 Х/ф «В ловушке времени». (12+)

19:40 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)

22:05 Х/ф «Робин Гуд». (16+)

00:45 М/ф «Человек-паук: Через все-
ленные». (6+)

02:40 Х/ф «Отчаянный папа». (16+)

04:10 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:25, 11:30, 15:35, 18:15 «Специаль-
ный репортаж». (16+)

10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечить-
ся». (16+)

11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «#Точтона-
до». (16+)

11:20, 21:30, 00:55 «Здоровые дети». 
(16+)

11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 
для». (16+)

11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 
дороги!» (16+)

11:55, 14:40, 16:00, 19:40, 22:20, 
23:15, 00:20 «Лобби-холл». (16+)

12:15 «#Сториз». (16+)

12:35, 17:30, 23:00 «Каждый школьник 
знает четко». (16+)

12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-
ского города». (16+)

12:45, 17:00, 18:30, 20:20 «Кулинар-
ный лайфхак». (16+)

12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-
мя». (16+)

13:00 Т/с «Мамочки». (16+)

14:00 «Запой со звездой». (16+)

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

15:20 «Путешествие через край». (16+)

17:10 «Пермь Первая». (16+)

17:15, 20:35 «Сохраняя традиции. 
25 лет кадетскому училищу». (16+)

17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)

17:50 «Лобби-холл». (+). (12+)

18:10, 23:50 «Хорошие люди». (16+)

18:45, 21:05, 23:05 «Ворчун». (16+)

18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)

21:10 «Переводчик». (16+)

21:15 «Вне зоны». (16+)

21:35 «Книжная полка». (16+)

23:35 «Краев не видишь?» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

07:00 М/с «Три кота». (0+)

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». (6+)

08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:25 М/ф «Семейка Крудс». (6+)

12:20 Х/ф «Эрагон». (12+)

14:25 Х/ф «Джек — покоритель вели-
канов». (12+)

16:40 Х/ф «Зубная фея». (12+)

18:45 Х/ф «План игры». (12+)

21:00 Х/ф «Покемон, детектив Пика-
чу». (12+)

23:00 Х/ф «Плохие парни — 2». (18+)

01:55 Х/ф «Плохие парни». (18+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:50 Х/ф «Чужой грех». (16+)

10:25, 02:00 Т/с «Перепутанные». (16+)

19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)

22:05 Х/ф «Неслучайные встречи». (16+)

05:25 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

05:40 Х/ф «Новый сосед». (12+)

07:30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:00 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган». (12+)

08:50, 10:50, 11:45, 13:00, 14:45 
Т/с «Женская версия». (12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)

17:10 Х/ф «Обратная сторона души». 
(16+)

21:00 «Постскриптум». (16+)

22:15 «Право знать!» (16+)

00:00 «90-е. Баб: начало конца». (16+)

00:50 «Прощание. Юрий Лужков». (16+)

01:35 «Бунт в плавильном котле». (16+)

02:00 «Хватит слухов!» (16+)

02:25 Д/ф «Шоу-бизнес без правил». 
(16+)

05:00 Т/с «Барс». (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)

10:05 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)

14:05 Т/с «Ментозавры». (16+)

19:05 Т/с «След». (16+)

00:00 «Известия. Главное». (16+)

00:55 Т/с «Следствие любви». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)

07:05, 02:30 Мультфильмы. (6+)

07:35 Х/ф «Доченька». (16+)

10:15 «Передвижники. Марк Антоколь-
ский». (12+)

10:45 Х/ф «В четверг и больше никог-
да». (12+)

12:15 «Больше, чем любовь». (12+)

12:55 «Эрмитаж». (12+)

13:20, 01:40 Д/ф «Воспоминания сло-
на». (12+)

14:15 «Человеческий фактор». (12+)

14:45 «Пешком…» (12+)

15:15 Т/ф «Упражнения и танцы Гви-
до». (12+)

16:50 Д/ф «Чучело». Неудобная прав-
да». (12+)

17:30 Х/ф «Чучело». (0+)

19:30 Д/с «Великие мифы. Илиада». (12+)

20:00 «Кинескоп». (12+)

20:40 Х/ф «Дикарь». (12+)

22:00 «Агора». (12+)

23:00 «Клуб «Шаболовка, 37». (12+)

00:00 Х/ф «Побег». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. One 
FC. (16+)

09:00, 10:55, 14:00, 17:00, 22:35, 05:55 
Новости. (16+)

09:05, 14:05, 17:05, 20:35, 22:40, 02:15 
«Все на «Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «Футбольные звезды». (0+)

11:20, 17:45 Хоккей. ЧМ. (0+)

13:30 Футбол. Лучшие голы ЛЧ. (0+)

14:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия — Иран. (12+)

20:55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА — 
«Вайперс». (12+)

23:45 Футбол. ЛЧ. Финал. «Манчестер 
Сити» — «Челси». (12+)

03:15 Хоккей. ЧМ. Россия — Швейца-
рия. (0+)

05:25 «На пути к Евро». (12+)

06:00 «Спортивный детектив. «Шахмат-
ная война». (12+)

07:00 Бокс. Нордин Убаали против  
Нонито Донэйра. (16+)

05:00, 06:10 Т/с «Медсестра». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:55 «Доктора против интернета». (12+)
15:00 Концерт Кристины Орбакайте. 

(12+)
16:30 «Кристина Орбакайте. «А знаешь, 

все еще будет…» (12+)
17:40 «Победитель». (12+)
19:15 «Dance Революция». (12+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:10 «Налет — 2». (16+)
00:05 Владимир Познер и Иван Ур-

гант в проекте «В поисках Дон Ки-
хота». (18+)

01:50 «Модный приговор». (6+)
02:40 «Давай поженимся!» (16+)
03:20 «Мужское/Женское». (16+)

04:20, 01:30 Х/ф «Не в парнях счастье». 
(12+)

06:00, 03:20 Х/ф «С приветом, Козано-
стра». (16+)

08:00 «Местное время. Воскресенье». 
(16+)

08:35 «Устами младенца». (0+)
09:20 «Когда все дома». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Большая переделка». (0+)
12:00 «Парад юмора». (16+)
13:40 Т/с «Свидетельство о рождении». 

(16+)
18:00 Х/ф «Родные души». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)

05:15 Х/ф «Полузащитник». (16+)
07:00 «Центральное телевидение». (16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:10 «Ты супер!» — 6. (0+)
22:40 «Звезды сошлись». (16+)
00:10 «Скелет в шкафу». (16+)
01:20 Х/ф «Прощай, любимая». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Мама LIFE». (16+)
12:00 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)
13:30 Х/ф «Ной». (16+)
16:15 Х/ф «Холоп». (16+)
18:25 Х/ф «Батя». (16+)
20:05 Х/ф «Реальные пацаны против 

Зомби». (16+)
22:00 «Stand Up». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 Х/ф «Большой Босс». (18+)
01:55 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
06:55 М/ф «Angry birds в кино». (6+)
08:35 М/ф «Angry birds — 2 в кино». (6+)
10:25 Х/ф «Тайна дома с часами». (12+)

12:25 Х/ф «Дикий, дикий Вест». (16+)
14:30 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
16:45 Х/ф «G. I. Joe: Бросок кобры — 

2». (16+)
18:55 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (16+)
21:05 Х/ф «Небоскреб». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
00:05 «Военная тайна». (16+)
02:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:25 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05 «Вне зоны». (16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Кули-

нарный лайфхак». (16+)
10:45, 17:00, 18:50, 23:25 «Чтоб я так 

жил». (6+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 

(16+)
11:15 «Переводчик». (16+)
11:20 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 16:20, 19:00 «Специальный ре-

портаж». (16+)
11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 

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

«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)
12:35, 18:20, 21:50, 23:10 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
12:55, 17:10, 23:05 «Книжная полка». 

(16+)
13:00 Т/с «Мамочки». (16+)
14:00 «Звездная кухня». (16+)
15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
15:05, 21:30 «Сохраняя традиции. 

25 лет кадетскому училищу». (16+)
15:15 «Арт-география». (16+)
16:35, 18:15 «Правила денег». (16+)
16:40 «Доступный Урал». (16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». (16+)
18:00 «Ворчун». (16+)
18:05 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
18:10 «Легенды губернского города». 

(16+)
18:35 «Путешествие через край». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)
21:25 «Пермь Первая». (16+)
23:55 «Хорошие люди». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:15 М/с «Том и Джерри». (6+)
07:00 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Рогов в деле». (16+)
10:40 Х/ф «Везучий случай». (12+)
12:35 Х/ф «Зубная фея». (12+)
14:40 Х/ф «План игры». (12+)
16:55 Х/ф «Покемон, детектив Пика-

чу». (12+)
18:55 М/ф «Фердинанд». (6+)
21:00 Х/ф «Соник в кино». (6+)
23:00 «Стендап андеграунд». (18+)
00:05 Х/ф «Смертельное оружие — 4». 

(16+)
02:25 Х/ф «Смертельное оружие — 3». 

(16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:35 «Пять ужинов». (16+)
06:50 Х/ф «Неслучайные встречи». (16+)
10:45 Х/ф «Опекун». (16+)
14:45 Х/ф «Жена с того света». (16+)
19:00 Т/с «Черно-белая любовь». (16+)
22:05 Х/ф «Чужой грех». (16+)
01:50 Т/с «Перепутанные». (16+)

05:15 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
06:05 «Домашняя кухня». (16+)

05:05 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
07:00 «Фактор жизни». (12+)
07:35 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем». 

(12+)
09:30 Муз/ф «Кристина Орбакайте. 

Я уходила, чтобы возвратиться…» 
(12+)

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

11:30, 00:35 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Возвращение «Святого Лу-

ки». (0+)
13:45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14:30 «Московская неделя». (16+)
15:05 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
15:55 «Прощание. Фаина Раневская». 

(16+)
16:50 «Приговор. Чудовища в юбках». 

(16+)
17:40 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние». (12+)
21:35, 00:50 Х/ф «Ловушка времени». 

(12+)
01:40 «Петровка, 38». (16+)
01:50 Х/ф «Обратная сторона души». 

(16+)
04:50 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу». (12+)

05:00, 04:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3». (16+)

07:20, 08:20 Т/с «Кремень-1». (16+)
11:20, 01:05 Х/ф «Отпуск по ранению». 

(16+)
15:05 Т/с «Живая мина». (16+)

06:30, 02:45 Мультфильмы. (6+)
07:25 Х/ф «Глинка». (0+)
09:20 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:50 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:30, 01:25 Х/ф «Летние гастроли». 

(16+)
11:50 «Письма из провинции». (12+)
12:20, 00:40 «Диалоги о животных». 

(12+)
13:05 «Другие Романовы». (12+)
13:35 Д/с «Архиважно». (12+)
14:05 «Игра в бисер». (12+)
14:50 Х/ф «Побег». (12+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 Д/с «Первые в мире». (12+)
17:25 «Пешком…» (12+)
17:55 «Больше, чем любовь». (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «В четверг и больше никог-

да». (12+)
21:40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке». 

(12+)
22:35 Х/ф «Королева Испании». (16+)

08:00 Бокс. Нордин Убаали против Но-
нито Донэйра. (16+)

09:30, 10:55, 14:00, 17:00, 22:35, 05:55 
Новости. (16+)

09:35, 14:05, 17:05, 20:35, 22:40, 01:30 
«Все на «Матч»!» (12+)

11:00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
11:20, 14:50, 17:45, 02:30 Хоккей. ЧМ. 

(0+)
13:30 Футбол. ЛЧ. Финал. «Манчестер 

Сити» — «Челси». (0+)
20:55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. Финал. 

(12+)
23:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

Финал. (12+)
04:40 Бокс. Тим Цзю против Денниса 

Хогана. (16+)
06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

Матч за третье место. (0+)

телепрограмма

29 мая, суббота 30 мая, воскресенье
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

Услуги
• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.

• Сделаю любую уборку, качественно и 
быстро. Опыт. Цены договорные. Т. 8-950-
44-66-091.

• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.

• Вывоз б/у мебели, мусора. Т. 277-86-47.

• Быстро! Реставр. м. меб. Т. 8-902-472-92-24.

• Сборка мебели. Т. 8-902-801-18-62.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

• Адвокат, недорого. Жил. споры, комму-
налка, долги. Т. 8-982-485-12-59.

• Обтяжка м. мебели. Т. 8-912-485-37-75.

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

• Ремонт TV на дому. Пенсионерам скид-
ка 30%. Гарантия. Т. 203-01-91.

• Ремонт ЖК ТВ. Т. 273-70-28.

• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки. Запчасти.  
Т. 8-908-276-17-87.

• Холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей. Т. 273-70-28.

• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.

• ДБ «Малахит». Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Т. 8-912-883-31-02.

• Ремонт стирал. машин. Т. 8-952-650-79-50.

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

• Швейн. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.

• Ремонт стиральных машин, холодильни-
ков. Гарантия. Т. 8-922-367-93-79.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.

• Груз. + «газели».  Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.

• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.

• А/м Иж-«сапог». «Газели». Т. 234-00-53.

• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.

• «Газель» 4х2, 2 м. Грузчики. Т. 276-16-03.

• Кран-борт 3–5 т, 24 ч. Т. 8-909-110-31-39.

• «Газель»: дачи, межгор. Т. 8-992-225-38-01.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.

• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.

• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.

• Грузчики. Переезд. Мусор. Т. 293-90-21.

• «Газель» — 350, грузчик — 250.  
Т. 277-23-75.

• «Газель» 1 т, 300 р./ч. Т. 8-902-631-83-13.

• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.

• Строим дома, бани. Т. 8-902-633-85-41.

• Электрик. Опыт. Т. 8-964-187-52-43.

• Заборы. Кровля. Т. 8-999-126-13-46.

• Кровельный мастер. Т. 8-951-953-61-69.

• Забор под ключ, 30 т. р. Т. 286-03-68.

Продам
• Срубы, дома, бани. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 278-12-84.

• Навоз, перегной, чернозём. Песок, ПГС, 
щебень, ОПГС. Т. 204-65-59.

• Дрова. Т. 8-902-640-34-86.

• Газобетон от 2900 руб./куб. м. Достав-
ка по звонку. Оплата при получении.  
Т. 204-49-00.

• Песок, ПГС, щебень. Черноз., навоз. 2 т, 
5 т, 10 т. Дрова, горб., опил. Т. 246-12-09.

• Навоз, перегн., черноз., ПГС. Т. 288-36-67.

• Чернозём, ПГС, навоз. Т. 8-902-636-19-05.

• Навоз, торф, чернозём. Т. 8-912-986-46-91.

• Чернозём, навоз, перегной. Т. 278-55-40.

• Чернозём, навоз, перегной, ПГС, песок, 
щебень. Дрова. Т. 8-950-440-80-99.

• Срочно продам полдома. 46 кв. м, 
250  тыс.  руб. Участок земли под домом 
19 соток. Лысьвенский невидимка. Т. 8-922-
244-37-93.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии.  
Т. 8-902-830-40-44.

• Куплю книги, открытки, марки, знач-
ки, предметы домашнего обихода.  
Т. 8-966-790-45-27.

• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.

• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

• Автовыкуп. Битые, кредитные, целые, 
на запчасти. Т. 8-965-555-55-49.

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, кре-
дитные, на запчасти. Т. 8-912-986-73-30.

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. 

• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.

• Выв. мус. Грузчик. «Газели». Т. 278-88-15.

• «Газели». Грузч. Утилизация. Т. 293-90-21.

• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74. 

Медицина 
• Пьянство, запои. Т. 8-902-476-92-92.

Разное
• Клуб знакомств «Виктория», от 30 до 
70. Т.: 8-912-986-30-77, 8-902-839-56-41.

• Сваха-профессионал. Т. 8-912-494-90-81.

• Отдам в добрые руки бесплатно. Котик 
бело-чёрный, 1,5 мес. Коты от 1 года 
до 3 лет. Кошки от 1 года до 3 лет: чёр-
ная, серая пушистая, чёрно-белая, серо-
белая, чёрная с рыжим и др. Все стери-
лизованы, привиты, к лотку приучены.  
Т. 8-963-883-97-48.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ  
присылайте на e-mail: uam@newsko.ru

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

ПРОДАВЦЫ в киоски печати. 
Все районы города. Тел. 8-908-
254-39-30.

АДМИНИСТРАТОР в гостини-
цу в Мотовилихе. Знание ПК. 
Г/р 1/3. З/п 2200 р./сутки. Тел. 
8-908-245-04-42.

ОПЕРАТОР ПК на склад печат-
ной продукции. Знание 1С. Тел. 
2-700-292 (доб. 114).

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК в больницу. Тел. 
202-05-22.

ОХРАННИКИ на автостоянки- 
базы. Сутки/ночь. Тел. 8-904-
841-11-64.

ОХРАННИКИ на объекты 
г. Перми. Графики различные, 
объекты разные, возможна 
подработка. Объекты во всех 
районах города. Оплата свое-
временная. Тел.: 288-74-45, 
277-42-07.

ОХРАННИКИ на объекты 
г. Перми. Графики различные, 
объекты разные, возможна 
подработка. Объекты во всех 
районах города. Оплата свое-
временная. Тел.: 288-74-45, 
8-902-802-01-55. 

ОХРАННИКИ с удостовере-
нием и без. Срочно! Работа 
в г. Перми и вахтой. Г/р раз-
ные. З/п своевременно. Тел.: 
294-21-35, 8-904-848-66-65.

ОХРАННИКИ требуются. 
Тел.: 8-952-315-73-19, 8-908-
266-16-00.

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

ОХРАННИКИ. Различные рай-
оны и объекты (базы, админи-
стративные здания). Оплата 
2 раза в месяц. Помощь в полу-
чении лицензии. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. З/п без задер-
жек. Тел. 202-85-00.

ОХРАННИКИ. Центр, Мотови-
лиха. Тел. 276-01-88.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ на 
объекты. Все районы г. Пер-
ми. Вахта. З/п достойная. Тел. 
8-902-647-95-94.

Срочно! ОХРАННИКИ! Тел. 
8-982-466-74-27.

СТОРОЖА (контролёры-
охран ники) с лицензией и без. 
Разные графики и районы. З/п 
20 000 руб. Тел.: 8-902-802-01-
55, 8-951-94-69-003.

Требуется ОПЕРАТОР пульта 
наблюдения. Работа в Култа-
ево. Тел. 8-965-572-56-16.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

Иностранной компании на 
складе (ул. Докучаева, 33) тре-
буется ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗ-
ЧИКА. Тел.: 2-111-444 (доб. 
104, 105), 8-912-481-92-55.

ВОДИТЕЛЬ, желательно 
с авто, от 1500 р./день. ГСМ 

оплачиваются. Полный рабо-
чий день. Тел. 8-919-454-23-
63.

ВОДИТЕЛЬ для доставки пе-
чатной продукции, в т. ч. с лич-
ным легковым автомобилем. 
Тел. 8-992-204-94-06.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

ПЕКАРЬ требуется. Район 
работы — Индустриальный 
(ул. Чайковского). Зарплата от 
25 000 руб. График работы 2/2. 
Тел.: 276-68-63, 8-951-93-66-
863.

ПЕЛЬМЕНЩИЦА (-к) на под-
работку. З/п 60 руб. за 1 кг. 
Ул. Революции. Тел. 8-908-278-
24-15.

ПОВАР требуется. Район 
работы — Индустриальный 
(ул. Чайковского). Зарплата от 
25 000 руб. График работы 2/2. 
Тел.: 276-68-63, 8-951-93-66-
863.

СЕРВИС. УСЛУГИ. ОТДЫХ

ПОРТНОЙ-МАСТЕР в ателье 
для ремонта обивки автокре-
сел. Г/р: пн.–пт. с 9:00 до 17:00. 
З/п сдельная. Ул. Самарканд-
ская, 135. Тел.: 8-902-471-80-
03, 282-43-53.

МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ

МЕДРАБОТНИК требуется для 
предрейсовых медосмотров 
водителей. Оплата достойная. 
Тел. 286-27-45.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

А Д М И Н И С Т РАТО Р - Р Е Г И -
СТРАТОР. Своевременная 
оплата до 24 т. р. Приём вхо-
дящих звонков и оформле-
ние заявок. Удобный график: 
утренние, дневные, вечерние 
смены. Готовы рассмотреть 
студентов и пенсионеров. Тел.: 
279-54-55, 8-965-554-41-18, 
204-66-12.

СОТРУДНИКИ в офис! При-
ём звонков и обработка до-
кументов. График: 4–8–12 ча-
сов в день. Оплата до 37 т. р. 
Премии по итогам работы. 
Рассмотрим без опыта рабо-
ты, а также студентов и пен-
сионеров. Без продаж. Тел.: 
204-66-12, 8-965-554-41-18, 
8-922-315-31-29. 

АВТОМОЙЩИК в автосалон 
«Фольксваген» на ул. Героев 
Хасана, 105/3. Тел. 8-922-303-
44-79, Ольга.

Иностранной компании на 
складе (ул. Докучаева, 33) тре-
буется ГРУЗЧИК. Тел.: 2-111-
444 (доб. 104, 105), 8-912-481-
92-55.

Иностранной компании на 
складе (ул. Докучаева, 33) 
требуется ПОДБОРЩИК ЗА-
КАЗОВ. Тел.: 2-111-444 (доб. 
104, 105), 8-912-481-92-55.

Иностранной компании на 
складе (ул. Докучаева, 33) 
требуется УБОРЩИЦА (-к). 
Тел.: 2-111-444 (доб. 104, 105), 
8-912-481-92-55.

Клининговая компания наби-
рает УБОРЩИЦ (-ков). Иного-
родним общежитие бесплатно! 

Постоянно и на подработку. 
Графики на выбор, много объ-
ектов и адресов на выбор! 
Оплата своевременно! Тел.: 
211-08-71, 8-902-834-59-27, 
8-992-229-75-58.

К У Р Ь Е Р - П О Ч Т А Л Ь О Н , 
1500 р./день. Полный рабочий 
день. Тел. 8-919-454-23-63.

ПРИГЛАШАЮ к сотрудни-
честву тех, кто не хочет жить 
как все! Вы получите: до-
ход, зависящий от вашей 
деятельности, возможность 
личностного роста, гибкий 
график работы. Тел. 8-992-
219-95-54.

РАБОТА + подработка. Тел. 
276-36-77.

РАБОЧИЕ на строительные 
объекты. Оплата еженедель-
но, ежедневно. Полный день, 
возможна подработка. Тел. 
8-982-494-78-58, Елена.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в детскую больницу 
(ул. Баумана, 17), с 8:00 до 
17:00. Тел. 8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в офисы МВД, адре-
са: Комсомольский пр., 74, ул. 
Подлесная, 47, ул. Норильская, 
9, ул. Кировоградская, 72, ул. 
Г. Хасана, 53. Все условия по 
тел. 8-952-645-32-24.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в школу №108. Тел. 
8-912-482-3-777.

Срочно! Требуются дневные 
и вечерние УБОРЩИЦЫ (-ки) 
в поликлинику ДКБ им. Пичуги-
на. Тел. 8-950-458-13-41.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
на подработку (без вредных 
привычек). Оплата в тот же 
день. Тел.: 8-992-229-75-58 
или 8-912-490-99-45, 8-950-
458-13-41.

Приглашаем на работу 
УБОРЩИЦ (-ков) офисных 
и производственных по-
мещений. Удобный график, 
все районы, возможны под-
работки, свое временная 
выплата заработной платы. 
Тел.: 8-982-433-80-64, 214-
43-17.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
в сеть магазинов «Семья». Тел.: 
8-992-229-75-58 или 8-912-
490-99-45.

УБОРЩИЦА (-к) в продукто-
вый магазин. Все районы. Тел. 
8-912-675-21-47.

УБОРЩИЦА (-к) на полный ра-
бочий день. З/п сдельная, воз-
можна подработка. Индустри-
альный р-н, мкр-н Парковый, 
мкр-н Крохалева, пос. Фролы. 
Тел. 8-952-319-01-99.

УБОРЩИЦА (-к) требуется 
в музей PЕRММ по адресу: 
бул. Гагарина, 24. График ра-
боты: 6/1, с 8:00 до 12:00. Тел. 
8-992-229-75-58.

УБОРЩИЦЫ (-ки) на посто-
янную работу. Центр города, 
ст. Пермь I, ст. Пермь II. Г/р 
разные, оплата своевременно. 
Тел. 8-922-644-55-42.
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До встречи  
в новом сезоне!
Обзор спортивных новостей
Баскетболисты пермской «Пармы» играми плей-офф с пи-
терским «Зенитом» завершили сезон 2020/21 в Единой 
лиге ВТБ. «Пермские медведи» в российской гандбольной 
Суперлиге поведут борьбу только за пятое–восьмое места, 
а футболистки пермской «Звезды-2005» в очередном туре 
чемпионата страны в гостях вырвали очко в матче с ЦСКА.

Досадно, но ладно

На прошлой неделе «Парма» провела свои заключи-
тельные игры очередного сезона в Единой лиге ВТБ. По-
сле подведения итогов турниров, в которых выступала 
пермская баскетбольная команда, вырисовывается не-
однозначное мнение. С одной стороны, «Парма» добилась 
попадания в восьмёрку лучших команд и впервые в исто-
рии клуба прошла в плей-офф. В памяти её болельщиков 
остались яркие победы в отдельных играх с фаворитами 
турнира. Например, чего только стоила гостевая победа 
над ЦСКА — 97:95!

С другой стороны, были и явные провалы. Прежде 
всего, это поражения во встречах с далеко не самыми 
грозными соперниками. Заключительные матчи сезона 
в плей-офф и вовсе ввели пермских поклонников баскет-
бола в грустное настроение: слишком уж безвольно вы-
глядел на финише пермский коллектив, который так и не 
смог дать бой победителю регулярного чемпионата — пи-
терскому «Зениту». Напомним, в первом противостоянии 
плей-офф пермяки проиграли на выезде со счётом 66:86, 
а дома и вовсе оказались разбиты в пух и прах — 62:98. 
Таким образом, проиграв в серии плей-офф со счётом 0:2, 
«Парма» завершила сезон, а «Зенит» без особых усилий 
прошёл в полуфинал розыгрыша.

Что касается дебюта «Пармы» в Кубке ФИБА Европа, то 
и здесь ситуация сложилась не лучшим образом. Уверен-
но пройдя групповую стадию и попав в «Финал четырёх», 
пермские болельщики надеялись на более высокий ре-
зультат, нежели тот, которого команда добилась в итоге. 
В соперниках у «Пармы» в полуфинале и матче за третье 
место были не самые лучшие представители чемпионатов 
Израиля и Румынии. Правда, сама «Парма» — далеко не 
лидер российского баскетбола. Тем не менее пермяки до-
вольствовались лишь четвёртым местом.

В целом же пермским баскетболистам и тренерскому 
штабу скажем спасибо за проведённый сезон, который по-
лучился в истории «Пармы» самым длинным и насыщен-
ным событиями. Будем ждать новых игр, красивых побед 
и положительных эмоций.

Упущенный шанс

В российской гандбольной Суперлиге в разгаре игры 
финального этапа. Гандболистам «Пермских медведей», 
занявших в регулярном чемпионате четвёртое место, 
в четвертьфинале турнира противостоял ставропольский 
«Виктор». Этот клуб в «регулярке» отстал от пермской ко-
манды на шесть очков и финишировал пятым. В матчах 
финального турнира победитель определяется по итогам 
двух игр. В случае победы каждой из команд сильнейшей 
в противостоянии становится имеющая лучшую сумму 
пропущенных и забитых мячей.

В первом матче в Ставрополе «Пермские медведи» про-
играли сопернику с разницей в шесть мячей (25:31), а по-
тому 16 мая в ответном матче дома им необходимо было 
забить на семь голов больше соперника. Пермяки доби-
лись победы со счётом 30:26. К сожалению, этого оказа-
лось недостаточно для общей победы. Теперь «Пермским 
медведям» предстоит вести борьбу за пятое–восьмое ме-
ста. Ближайший соперник — краснодарский «СКИФ». Се-
годня, 21 мая, команды играют в Краснодаре, а 26 мая — 
в Перми. (0+)

Неожиданное спасение

В рамках восьмого тура чемпионата России по футболу 
среди женских команд Суперлиги пермская «Звезда-2005» 
в сложнейшем выездном матче против ЦСКА добилась 
ничьей со счётом 1:1 (0:1).

Пропустив гол в свои ворота в середине первого тай-
ма, в дальнейшем «звёздочки» на контратаках пытались 
сравнять счёт, но все их попытки были тщетны. Каза-
лось, что матч катится к их поражению с минимальным 
счётом.

К основному времени матча главный судья добавила 
три минуты. К исходу 93-й минуты пермячки получили 
право на выполнение штрафного удара. Отменно ис-
полненный стандарт вышел на загляденье: после подачи 
мяча Елизаветы Сергейчик мяч заметался по штрафной 
площади ЦСКА, а в сутолоке у ворот Алёна Нургалиева 
сумела-таки протолкнуть его в сетку ворот соперника.

В турнирной таблице «Звезда-2005» осталась на всё 
том же четвёртом месте, имея в своём активе 15 набран-
ных очков. Следующий матч чемпионата страны пермяч-
ки проведут на своём поле завтра, 22 мая, против «Зени-
та» из Санкт-Петербурга. (0+)

Сергей Онорин

• спорт

В этот уик-энд и предстоящую неделю пермяков ждёт не-
сколько интересных событий: лекция пианистки Настасьи 
Хрущёвой о метамодерне, документальный спектакль о бла-
готворительности, органное исполнение рок-хитов и зем-
ледельческий праздник. Продолжается фестиваль-конкурс 
«МОНОfest», а главным событием недели станет премьера 
балетов «Польский бал» и «Концерт №5».

Вечер премьерных балетов «Польский бал» (12+) и «Концерт №5» 
(12+) включит в себя уже знакомую миниатюру «Когда падал снег» (12+).

«Польский бал» — так принято называть второй акт оперы «Жизнь за 
царя» Михаила Глинки. Его действие происходит в роскошном дворце 
польского короля Сигизмунда III, празднующего с соратниками пред-
вкушаемую победу над русскими. Выбор «Польского бала» для премье-
ры в год 150-летия Пермского оперного театра не случаен. Именно со 
спектакля «Жизнь за царя» Глинки ведёт свою историю Пермская опе-
ра. Над воссозданием хореографии Андрея Лопухова и Сергея Кореня 
1939 года работает солистка Мариинского театра Елена Баженова. 
Художник-постановщик пермской премьеры — Альона Пикалова, ху-
дожник по костюмам — Татьяна Ногинова.

«Когда падал снег» — одноактный балет Дагласа Ли на музыку из 
саундтреков к кинофильму «451 градус по Фаренгейту» и сериалу 
«Сумеречная зона» (эпизод «Пешая прогулка»).

Главной премьерой вечера станет «Концерт №5» — четвёртое обра-
щение Антона Пимонова к музыке Сергея Прокофьева. Предыдущий его 
балет «Скрипичный концерт №2» был назван критиками «интеллекту-
ально изысканной работой» и принёс хореографу в 2017 году «Золотую 
маску».

Пермский театр оперы и балета, 28 мая, 19:00

В Перми открылся VIII Международный фестиваль-конкурс моно-
спектаклей «МОНОfest» (16+). Зрители увидят работы театров из 
Магадана, Вологды, Челябинска, Казани, Твери, Санкт-Петербурга, 
Москвы и Перми.

22 мая в 12:00 на площадке театра «Сцена-Молот» Казанское твор-
ческое объединение «Алиф», театральная площадка MOÑ покажет пла-
стический перформанс «Һаvа» (16+) — это попытка вдохнуть свежий 
воздух в структуру современного театра, а также попытка исследовать 
тему женщины в культуре.

23 мая в 18:00 в частной филармонии «Триумф» выступит Катерина 
Таран в спектакле «Юдифь» (18+). По тексту драматурга Клима режис-
сёр Борис Павлович создал постановку, крепко связанную с националь-
ной идентичностью актрисы Катерины Таран. В основе пьеса Клима как 
художественное осмысление библейской истории в виде личных заме-
ток Юдифи — женщины, убившей возлюбленного ради своего народа.

24 мая в 12:00 в «Сцене-Молот» пройдёт спектакль Московского теа-
тра «Опыты драматических изучений» «Макото» (18+) — история жизни 
японской танцовщицы Аики, переехавшей в Москву. Заключительный 
спектакль фестиваля зрители увидят в 15:00 в Доме актёра — Санкт-
Петербургская театральная мастерская «АСБ» покажет «Злой спек-
такль» (18+). Авторы исследуют тему предательства как основы зла. 
Точкой отсчёта становится вечный образ Иуды, который актриса при-
меряет на себя, пропуская его через образы героев Достоевского.

Городские площадки, 22–24 мая

Лекцию-концерт «Метамодерн. Майские тезисы» (6+) в Перми про-
читает и сыграет трижды номинант премии «Золотая маска», лауреат 
премии журнала «Собака» «Топ-50: знаменитые люди Петербурга» 
(2020), автор монографии «Метамодерн в музыке и вокруг неё», компо-
зитор, пианистка и музыковед Настасья Хрущёва. В «Майских тезисах» 
Настасья расскажет о метамодерне как основной парадигме нашего 
времени, а также о приходе новых аффектов, постчувственности, хо-

лодной сентиментальности и русской пустоте. Будет исполнен фортепи-
анный цикл «Русские тупики» в версии 3.0.

Частная филармония «Триумф», 24 мая, 19:00

Спектакль о благотворительности в жанре сторителлинга «Люди 
добрые» (16+) — часть проекта «НКО-профи» о людях, работающих 
в НКО, Агентства социальной информации и Благотворительного фонда 
Владимира Потанина. 

Частная филармония «Триумф», 25 мая, 19:00

Один из самых известных органистов России, лауреат международ-
ных конкурсов Владимир Королевский представит необычную про-
грамму «OrganRock» (6+). Концерт, где солирует орган, откроется леген-
дарным сочинением Баха — Токката и Фуга ре минор. Кроме классики 
в репертуаре музыканта хиты группы АВВА, инструментальная версия 
Wind of Change группы Scorpions, рок-сюита на темы песен Queen и The 
Beatles и попурри на темы мюзикла Э. Ллойда Уэббера «Призрак опе-
ры».

Органный концертный зал, 27 мая, 19:00

24 мая отмечается День славянской письменности и культуры (День 
святых Кирилла и Мефодия). Этому празднику информационно-библи-
ографический отдел краевой библиотеки им. Горького посвятил выстав-
ку «У сороки на хвосте» (12+). В экспозиции представлены сборники 
пословиц и поговорок с середины XVIII века до наших дней. Среди 
экспонатов есть книги, в которых собраны пословицы и поговорки, по-
свящённые одной теме: «Мудрые мысли о земле», «О вине и пьянстве», 
«Русские пословицы и поговорки об общении», «Бизнес-пословицы» 
и другие.

Краевая библиотека им. Горького, до 31 мая

На Большом весеннем концерте (12+) театра-студии «Ясен свет» 
и Школы фламенко Adelante коллективы представят постановки в вос-
точном и трайбл-стиле, балканский и цыганский фьюжн и другие стили-
зованные номера.

«Завод Шпагина» (малый театральный зал), 27 мая, 19:30

В этнографическом музее «Хохловка» пройдёт земледельческий 
праздник «Никола Вешний» (0+). В народе с этого дня ждали наступле-
ния настоящего тепла и роста трав, начинали или заканчивали посев 
зерновых, приветствовали птиц. Гости праздника «Никола Вешний» 
смогут принять участие в посевных работах, обрядах «встречи плишки» 
(трясогузки) из разных районов нашего края, играх, хороводах, послу-
шать пермские песни в исполнении певческих коллективов Пермского 
краеведческого музея, станцевать под гармонь ильинскую кадриль, 
а также посетить мастер-класс «От льна до полотна».

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», 22 мая, 12:00

21–28 мая
Афиша избранное

Рузанна Баталина

  https://filarmonia.online

  Пресс-служба Краевой библиотеки им. Горького

  Пресс-служба архитектурно-этнографического музея «Хохловка»

  vk.com/permopera

  vk.com/monofest
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ПРОГУЛКИ ПО ВИШЕРЕ
Дикий север Урала притягивает любителей путешествий со всей 

России. Мы можем только представлять, какие богатства и красо-
ты хранит наша земля. Вишера, камень Ветлан, гора Полюд чаруют 
и покоряют каждого гостя этих земель.

В Красновишерске нас тепло встречает экскурсовод. Поведав су-
ровую судьбу северного городка и показав его исторические места, 
он отведёт нас в тайное место. На окраине города, на горе Морчаны, 
находится православная жемчужина этих земель. Церковь Петра 
и Павла не просто храм. Это хранитель истории уже канувших 
в прошлое северных поселений. Осколки православия, собранные 
по крупицам из храмов Губдора, Усть-Язьвы, Говорливого, теперь 
бережно хранятся здесь. Отправляемся дальше. Чистая как слеза 
Вишера, стекающая с горных вершин, — самая живописная река 
Северного Урала. На её пути — камень Ветлан, могучий хранитель 
реки и её русла. Вид на этого великана с красавицы-реки впечатля-
ет. Он — надёжная опора, она — спокойная и покорная. Вместе они 
прекрасны. Прокатившись на речном трамвайчике, эти ощущения 
переживёте и вы. Возвращаемся на берег. Богатый музей природы 
Вишерского заповедника и оранжерея с тропическими растениями 
стоят на берегу северной Вишеры! На далёком пермском севере 
цветут бананы и распускает свой редкий цветок монстера. Это не-
вероятно! Эти редкие явления нужно успеть увидеть. Для любителей 
уединиться — экотропа «Легенды Вишеры» протяжённостью 800 м.

Для самых смелых мы подготовили ещё одно приключение. 
Переплыв на моторных лодках Вишеру, отправляемся покорить 
ещё одно уральское чудо — гору Полюд. Словно старый маяк, она 
возвышается над глухой северной тайгой. Она — нерушимый хра-
нитель этих земель. Те, кто бывал в Чердыни, уже знают её непо-
вторимый силуэт вдали. Вид с неё невероятен. Ещё бы — более 
полукилометра в высоту! Если подняться на самый верх, кажется, 
весь седой север у тебя на ладони. Сердце невольно наполняется 
гордостью — за невероятные просторы, за величие, за несметные 
богатства Пермской земли!

Совершить это незабываемое путешествие можно только с на-
шим экскурсионным бюро 12 и 19 июня (субботы). Выезд в 07:30, 
возвращение в 22:00–23:00. Программа №1: обзорная экскурсия 
+ обед + ужин + речной трамвай (1,5 часа) + оранжерея + музей 
природы — 3500 руб. для всех категорий граждан. Программа №2: 
обзорная экскурсия + обед + ужин + восхождение на гору Полюд — 
2900 руб. для всех категорий граждан.

Бюро экскурсий «Золотое кольцо»: ул. Куйбышева, 50, 12-й этаж, 
офис 1211. Тел.: 279-12-99, 203-07-99. Билеты можно оформить на 
сайте: zolotoe-koltso-perm.ru.

• путешествия реклама (0+)

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило 
печатного выпуска газеты 

«Пятница» в местах 
её распространения, 

читайте электронную 
версию газеты  

на сайтах newsko.ru 
и газетапятница.рфре

кл
ам

а

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 21 мая

Переменная 
облачность

южный  
2–4 м/с

+14°С +27°С

Суббота, 22 мая

Пасмурно
юго-
западный
2–4 м/с

+14°С +23°С

Воскресенье, 23 мая

Пасмурно западный
1–1,5 м/с

+14°С +23°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №18,  

14 мая 2021 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сапсан. Леонов. 
Азимов. Гефест. Орел. Дубрава. Ремо. 
Амбар. Амвон. Посад. Треба. Трог. Вор-
кута. Корсар. Фтор. Оборка. Моссад. 
Рост. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ярополк. Гете. Фло-
мастер. Анне. Омар. Сос. Сад. Вдова. 
Сват. Город. Бант. Прикорм. Рокфор. 
Рабле. Утро. Аросева. Ботокс. Ларга. 
Арат. 

РЕКЛАМА
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