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05:00, 09:15 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 Новости.
09:50 «Модный приговор». (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)

12:10, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым». (16+)

19:40 «Поле чудес». (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Голос». Новый сезон. (12+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:25 «На самом деле». (16+)

01:25 «Наедине со всеми». (16+)

02:25 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г.

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

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

11:45, 03:55 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+)

12:50, 18:50 «60 минут». (12+)

14:45 «Кто против?» (12+)

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

21:00 «Юморина». (16+)

23:45 «Сто причин для смеха». «Се-
мён Альтов».

00:15 Х/ф «Васильки». (12+)

05:10 Т/с «Свидетели». (16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

08:05 «Доктор Свет». (16+)

09:00, 10:20 Т/с «Дикий». (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 02:35 «Место встречи». (16+)

16:30 «Ты не поверишь!» (16+)

17:00 «ДНК». (16+)

18:00 «Жди меня». (12+)

19:40 Т/с «Скорая помощь». (16+)

21:40 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел». (16+)

23:55 «ЧП. Расследование». (16+)

00:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:30 «Квартирный вопрос». (0+)

04:20 «Таинственная Россия». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

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

12:30 «Спаси свою любовь». (16+)

13:25 «Большой завтрак». (16+)

14:00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

17:00 Т/с «Интерны». (16+)

19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

20:00 «Comedy Woman». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00 «Открытый микрофон». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 Х/ф «День радио». (16+)

03:20 Х/ф «У холмов есть глаза». (16+)

05:00 Х/ф «У холмов есть глаза — 2». 
(16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко». (16+)

06:00, 09:00, 15:00 «Документальный 
проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым». (16+)

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

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

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

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 «Самое страшное оружие!» До-
кументальный спецпроект. (16+)

21:00 «Мошенники без тормозов: как 
обманывают на дороге». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)

23:00 Х/ф «Пункт назначения — 4». 
(16+)

00:40 Х/ф «Пункт назначения — 5». 
(16+)

03:50 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45, 18:00, 20:30 «Хорошие люди». 
(16+)

12:00, 18:35, 22:20, 00:30 «Экология 
пространства». (16+)

12:05 Т/с «Леди-детектив мисс Фрай-
ни Фишер». (16+)

13:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 00:35 «Цена вопроса». (16+)

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

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00 Фестиваль «Театральное При-
волжье». Спектакль «Проданный 
смех». (6+)

18:05, 20:45, 23:25 «Переводчик». (16+)

18:25, 22:25 «Здоровья для». (16+)

18:30, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:40 «Формула успеха». (12+)

19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

19:30 «Дачные истории». (16+)

19:45, 00:15 «Специальный репор-
таж». (16+)

20:00 «Свободное время». (16+)

20:05, 22:05 «Книжная полка». (16+)

20:10 «Здоровые дети». (16+)

20:50, 22:10, 23:50 «Чтоб я так жил». 
(6+)

21:40 «#Сториз». (16+)

23:05 «Дополнительное время». (16+)

00:00 «Научиться лечиться». (16+)

01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00, 05:30 «Ералаш».

06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
(6+)

07:10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

07:30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)

08:00 Т/с «Дылды». (16+)

08:40 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)

10:45 Х/ф «В сердце моря». (16+)

13:15 Х/ф «Чернильное сердце». (12+)

15:20 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-
ней». (16+)

17:55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21:00 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет». (16+)

23:45 Х/ф «Экстрасенсы». (18+)

01:40 Х/ф «Пришельцы-3». (12+)

03:30 «Супермамочка». (16+)

04:20 Т/с «Молодёжка». (16+)

05:05 Т/с «Большая игра». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40, 06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. 

(16+)
07:05 Х/ф «Брак по завещанию». (16+)
19:00 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви». (16+)
23:25 «Про здоровье». Медицинское 

шоу. (16+)
23:40 Х/ф «Мотыльки». (16+)
03:25 «Выбери меня». Шоу знакомств. 

(16+)
05:50 «Домашняя кухня». (16+)
 

06:00 «Настроение».
08:15, 05:45 «Ералаш». (0+)
08:25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни до и после...» (12+)
09:20, 11:50 Х/ф «Не приходи ко мне 

во сне». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События».
13:25, 15:05 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты — 2». (12+)
14:50 «Город новостей».
18:10 Х/ф «Овраг». (12+)
20:05 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня 

раздора». (12+)
22:00, 02:45 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:05 Д/ф «Безумие. Плата за талант». 

(12+)
01:55 Д/ф «Блеск и нищета советских 

миллионеров». (12+)
03:55 «Петровка, 38». (16+)
04:15 Х/ф «Выстрел в тумане». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:20, 09:25 Т/с «Братаны-4». (16+)
09:55, 13:25 Т/с «Нюхач». (16+)
19:00, 19:55, 20:40, 21:25, 22:15, 

23:00, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
01:30, 02:05, 02:30, 02:55, 03:20, 

03:50, 04:25, 04:50 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

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

06:35 «Пешком...» «Москва метростро-
евская».

07:05 «Правила жизни».

07:35 Д/ф «Сакральные места».  
«Таинственные жрицы Древнего 
Египта». (12+)

08:30 «Легенды мирового кино».  
«Роми Шнайдер».

09:00 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина». 
(12+)

10:55 К 80-летию Российского государ-
ственного театра «Сатирикон» име-
ни Аркадия Райкина. К. Гольдони. 
«Синьор Тодеро хозяин». (12+)

12:55 «Открытая книга». «Ольга Слав-
никова. «Прыжок в длину».

13:25 «Черные дыры. Белые пятна».
14:05 Д/ф «Сакральные места». «Таин-

ственные жрицы Древнего Египта».
15:10 «Письма из провинции». «Зелено- 

дольск (Республика Татарстан)».
15:40 «Энигма. Василиса Бержанская».
16:25 Х/ф «Трест, который лопнул». (12+)

17:35 «Неделя барочной музыки». Жор-
ди Саваль, оркестр Le Concert des 
Nations и Королевская капелла Ката-
лонии. «Ночь королей: торжествен-
ный концерт эпохи Людовика XIV».

18:30 «Мировые сокровища». «Горный 
парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и реально-
стью».

18:45 «Билет в Большой».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 80 лет Юрию Погребничко.  

«Линия жизни».
21:10 Х/ф «С тобой мне жизнь мила». 

(12+)

22:35 65 лет Юрию Арабову. «Линия 
жизни».

23:50 Х/ф «Юрьев день». (12+)

02:05 «Искатели». «Тайна Поречской 
колокольни». 

06:30 Смешанные единоборства.  
Наши в Bellator. (16+)

07:30 Обзор Лиги Европы. (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 19:00 Но-
вости.

09:05, 13:05, 15:40, 19:05, 00:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Лига Европы. «Рома» 
(Италия) — «Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия).

13:35 Футбол. Лига Европы. «Порту» 
(Португалия) — «Рейнджерс» (Шот-
ландия).

16:40 Футбол. Лига Европы. «Парти-
зан» (Сербия) — «Манчестер Юнай-
тед» (Англия).

18:40 «Лига Европы. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)

19:55 «Испанская классика». Специаль-
ный репортаж. (12+)

20:25 «Все на футбол!» Афиша. (12+)

21:25 Футбол. Российская премьер- 
лига. «Рубин» (Казань) — «Урал» 
(Екатеринбург).

23:25 Баскетбол. Евролига. «Альба» 
(Германия) — ЦСКА (Россия).

01:50 «Дерби мозгов». (16+)

02:30 Автоспорт. Российская дрифт-
серия. Гран-при Сочи.

03:30 Смешанные единоборства.  
One FC. Кямран Аббасов против Се-
бастьяна Кадестама. Виталий Биг-
даш против Леандро Атаидеса. (16+)

25 октября, пятница

•	жильё

Состояние — ненормативное
Активисты проверили содержание многоквартирных домов в Перми
В Свердловском районе Перми активисты «Молодой Гвардии 
Единой России» совместно с региональным центром обще-
ственного контроля «ЖКХ Контроль» 15 октября провели 
мониторинг содержания многоквартирных домов. Побуди-
тельным мотивом для проведения мониторинга стали обра-
щения жителей, жалующихся на некачественное содержание 
жилья. Участники мониторинга с сожалением констатируют: 
жалобы жителей абсолютно обоснованны.

В
сего участники мо-
ниторинга провери-
ли 15 домов. Прак-
тически везде были 
выявлены наруше-

ния. Так, во многих домах ча-
стично разрушены отмостка 
и цоколь. Кое-где из образо-
вавшихся трещин уже растут 
молодые побеги кустарников 
и травы. Продухи (отверстия 
для вентиляции фундамента) 
не во всех домах оборудованы 
решёткой, а в иных случаях 
и вовсе закрыты. Видны раз-
рушения балконных плит. 
Словом, картина удручающая.

В самом ненормативном 
состоянии находится дом 

на ул. Краснополянской, 13. 
Отмостка разрушена, на 
цоколе — растительность, 
облупилась штукатурка, 

подъезд грязный и обшар-
панный, электропроводка 
оголена, электрощитовые 
открыты. Жить в таком 
доме не только неприятно, 
но и опасно.

По словам организаторов 
мониторинга, все нарушения 
были зафиксированы. Эта 
информация будет передана 
в администрацию Свердлов-
ского района Перми для при-
нятия дальнейших мер по 
устранению недостатков.

Игорь Новосёлов, ру-
ководитель Пермского 
регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой 
России»:

— Совместно с активиста-
ми местных отделений «Мо-
лодой Гвардии» Ленинского, 
Индустриального и Мотови-
лихинского районов мы прове-
ли мониторинг, практически 

по всем адресам были зафик-
сированы нарушения. Нам уда-
лось пообщаться с жителями 
и получить всю необходимую 
информацию. Дом на ул. Крас-
нополянской, 13 взяли на кон-
троль, будем разбираться  
в причинах несоблюдения 
норм. Сейчас мы сформируем 
наши мониторинговые листы 
и отправим их в департа-
мент ЖКХ и в администра-
цию Свердловского района 
Перми, чтобы они провели по-
вторную проверку.

Обращение в проект «Мо-
лодой Гвардии Единой Рос-
сии» «Агенты ЖКХ» можно 
отправить на электронную 
почту igornovoselov2293@
gmail.com, а также оставить 
в группе ВКонтакте https://
vk.com/mgerperm.

По информации  
пресс-службы РИК  

партии «Единая Россия»  
в Пермском крае

Участники мониторинга 
проверили 15 домов. 

Практически везде были 
выявлены нарушения

13:10 Т/с «Кухня». (16+)
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней». (16+)
22:35 Х/ф «В сердце моря». (16+)
00:55 Х/ф «Ангелы Чарли — 2». (12+)
02:45 «Супермамочка». (16+)
03:30 Т/с «Молодёжка». (16+)

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

06:45 «Удачная покупка». (16+)
06:55 «По делам несовершеннолет-

них». Судебное шоу. (16+)
07:55 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:00, 05:25 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
10:00, 03:50 «Реальная мистика». (16+)
12:00, 02:30 «Понять. Простить». (16+)

13:50, 02:00 «Порча». (16+)
14:20 «Детский доктор». Медицин-

ское шоу. (16+)
14:35 Х/ф «Большое зло и мелкие па-

кости». (16+)
19:00 Х/ф «Сон как жизнь». (16+)
23:00 Т/с «Дыши со мной». (16+)
 

06:00 «Настроение».
08:15 «Доктор и...» (16+)

08:45 Х/ф «Страшная красавица». (12+)

10:40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание». (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50, 00:55 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой. Сосо Павлиашви-
ли». (12+)

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

17:00 «Естественный отбор». (12+)

18:05 Х/ф «Женская версия. Дедушки-
на внучка». (12+)

22:30, 03:35 «Вся правда». (16+)

23:05 Д/ф «Блеск и нищета советских 
миллионеров». (12+)

00:35 «Петровка, 38». (16+)

02:40 «90-е. Лонго против Грабово-
го». (16+)

04:05 Х/ф «Командир корабля». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 18:30, 00:00, 
03:15 «Известия».

05:20, 13:25 Т/с «Братаны-4». (16+)

08:35 «День ангела».
09:25 Х/ф «Тихая застава». (16+)

11:10 Х/ф «07-й меняет курс». (16+)

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 23:10, 
00:25 Т/с «След». (16+)

22:20 Т/с «Условный мент. На высо-
те». (16+)

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

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

06:35 «Пешком...» «Москва православ-
ная».

07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35, 14:05 Д/ф «Сакральные места». 

«Святыни доисторической Маль-
ты». (12+)

08:30 «Легенды мирового кино». 
«Олег Ефремов».

09:00, 22:20 Т/с «Шахерезада». (12+)

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 01:10 Д/ф «Ласточка с остро-

ва Туманный», «Мчатся кони». (12+)

12:00 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». (12+)

12:30, 18:45, 00:30 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным». «Михаил Зо-
щенко. «Перед восходом солнца».

13:15 «Больше, чем любовь». «Лев  
и Валентина Яшины».

13:55 «Цвет времени». «Ван Дейк».
15:10 «Пряничный домик». «Колыван-

ские камнерезы».
15:40 «2 Верник 2».
16:25 Х/ф «Трест, который лопнул». 

(12+)

17:35 «Неделя барочной музыки».  
Уильям Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. «В итальянском саду».

18:35 «Цвет времени». «Уильям Тёр-
нер».

19:45 «Главная роль».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Сакральные места». «Таин-

ственные жрицы Древнего Егип-
та». (12+)

21:40 «Энигма. Василиса Бержан-
ская».

23:20 «Цвет времени». «Жорж-Пьер 
Сёра».

23:50 «Черные дыры. Белые пятна».
02:00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел». (12+)

07:25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)

08:00 Д/ф «Вся правда про...» (12+)

08:30 Д/ф «Утомлённые славой». (16+)

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40, 20:35 
Новости.

09:05, 13:05, 17:45, 20:40, 01:55 «Все 
на «Матч»!»

11:00 Футбол. Кубок Либертадорес.  
1/2 финала. «Фламенго» (Брази-
лия) — «Гремио» (Бразилия).

13:35 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-
фика» (Португалия) — «Лион» 
(Франция).

15:40 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» 
(Франция) — «Валенсия» (Испания).

18:15 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) — «Челси» (Англия).

20:15 «Лейпциг» — «Зенит». Live». Спе-
циальный репортаж. (12+)

21:20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос-
сия) — «Ференцварош» (Венгрия).

23:50 Футбол. Лига Европы. «Трабзон-
спор» (Турция) — «Краснодар» (Рос-
сия).

02:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Панатинаикос» 
(Греция).

04:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) — «Химки» 
(Россия).

24 октября, четверг

Канадские знакомые рас-
сказывали, как на их соседей 
настучали другие соседи за 
то, что «их кошка груст-
ная и у неё нет игрушек». 
Пришлось покупать кошке 
игрушки.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru

УважаЕМыЕ чИтатЕлИ,
если вам не хватило печатного 

выпуска газеты «Пятница» в местах 
её распространения, читайте 
электронную версию газеты 

на сайтах newsko.ru 
и газетапятница.рф

реклама


