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Уважаемые читатели! Вход в места распространения газеты «Пятница» разрешается  
ТОЛЬКО В ЗАЩИТНОЙ МАСКЕ! Спасибо за понимание, берегите себя и близких!

 Матвей Любимов

Поиграли — 
и хватит

Читайте новости Перми 
и Пермского края 

на сайте газетапятница.рф 



 Минтранс Пермского края

Прививайтесь, пермяки, 
прививайтесь!
Для желающих сделать прививку против COVID-19 и грип-
па до конца этой недели в Перми будут работать несколь-
ко пунктов вакцинации. Сообщаем их адреса.

Цирк (ул. Уральская, 112, помещение внутри здания). 
Время работы: 29 октября с 10:00 до 18:00.

ТРК «Планета» (ш. Космонавтов, 162Б, 1-й этаж). Вре-
мя работы: 29–31 октября с 10:00 до 20:00.

Гипермаркет «Магнит Семейный» (ул. Светлогорская, 
15А). Время работы: 29 октября с 11:00 до 17:00, 30 октя-
бря с 09:00 до 14:00.

«Пермская ярмарка» (ш. Космонавтов, 59, 1-й этаж). 
Время работы: 29 октября с 11:00 до 17:00, 30–31 октября 
с 10:00 до 17:00.

ТРК «Спешиlove» (ул. Спешилова, 114, 1-й этаж). Вре-
мя работы: 29–31 октября с 11:00 до 17:00.

Автовокзал (ул. Революции, 68). Время работы: 29 ок-
тября с 10:00 до 16:00.

Мобильный пункт вакцинации перед ТРК «Столица» 
(автобус рядом с остановкой «ДК им. Гагарина»). Время 
работы: 29 и 30 октября с 12:00 до 18:30.

МФЦ (офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9). Время 
работы: 29 октября с 11:00 до 17:00.

Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. 
Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. При 
себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Следите за актуальной информацией на ресурсах 
ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья и медицин-
ской профилактики», в соцсетях краевого минздрава, 
а также в специальном разделе: minzdrav.permkrai.ru/
coronavirus/privivka-ot-covid-19/.

По информации Минздрава Пермского края

• ваше здоровье

Пермь/ только 13 ноября, 

ДК «Железнодорожников», ул. Локомотивная 1

*Все указанные в рекламе Акции действуют 13.11.2021. Организатор акций и рассрочка без участия банков – ИП Касаткин Н. Е., ОГРНИП 321435000011201. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения – у продавцов в месте продаж
или на сайте stolicameha.ru. **Акция «Рассрочка «0-0-36» и кредит на общих условиях предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия №2766 от 27.11.2014. Сумма кредита по «Акции 0-0-36» от 2000 руб. до 300  000 руб. Первый взнос – 0%, переплата 0%, срок – 36 месяцев. Процентная ставка 
14,2%  годовых. Полная стоимость кредита 14,2% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные услуги 
банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+.

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

Шубы по СЕБЕСТОИМОСТИ! Только раз в году! Прямо с фабрики!
Мы не перекупаем и не 

перепродаем! На выставке 
«Столица МЕХА» торгуют 
сами производители. Причем 
фабрики конкурируют 
за покупателя даже внутри 
выставки, предлагая Вам 
максимально доступные 
цены и выгодные акции.

Современная классика 
и модные новинки, 
утепленные и облегченные 
варианты, автоледи 
и трансформеры. Размерный 
ряд от 38 до 66!

Все шубы сшиты по 
ГОСТам, имеют электронные 
КИЗы и сертификаты 
соответствия.

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 

Приглашаем Вас на грандиозную распродажу шуб со складов кировских 
и пятигорских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», «Меховые 
Мастера» и других! Только одна выставка, где Вы сможете приобрести 
большинство наших моделей 2020–21 годов практически 
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!  А шубы из новых коллекций «Осень-зима 
2021/22» гораздо выгодней, чем зимой! Напрямую от производителей! 
Без посредников! На последней перед сезоном распродаже 
по специальным ценам! Ваша выгода может составить: на МУТОН – 
до 25  000, на КАРАКУЛЬ – до 40  000, на НОРКУ – до 70  000 рублей!

Принесите рекламу –
получите при покупке 

шубы фирменный 
чехол для хранения

В ПОДАРОК!*

консультанты вятских 
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность 
обмена изделия или 
возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить – витрина 
«распродаж» со скидками 
до 50%! А также недорогие 
шубки из овчины – от 9  000 
и из норки – от 22  000 руб.!

Акции*: «Обмен старой 
шубы – на новую», «Подарок 
за покупку», «Оплата 
проезда».

«Акция 0-0-36»*. 
Например, норка за 69  000 руб., 
без первоначального взноса 
и переплаты – всего за 
1  917 руб. в месяц! Нужен 

только паспорт. Шубку 
забираете сразу!

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии, 
оформить в кредит (паспорт), 
в рассрочку без участия 
банков (паспорт + СНИЛС).*

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Получите консультацию 
по бесплатному номеру 
8-800-201-1007
с 8:00 до 17:00 по МСК

В Пермском крае продолжается реализация национального 
проекта «Безопасные качественные дороги», инициирован-
ного президентом РФ Владимиром Путиным.

Высокие показатели

В этом году по нацпроекту 
«Безопасные качественные 
дороги» в регионе реализу-
ют 55 объектов — это более 
100 км обновлённых дорог 
в Перми, Пермском районе, 
Краснокамском и Добрян-
ском городских округах, а так-
же на региональных трассах. 
Помимо этого, в краевой сто-
лице по нацпроекту установи-
ли 10 новых светофоров и ещё 
пять модернизировали.

Сейчас пермские до-
рожники уже ввели в строй 
46 объектов из 55 запла-
нированных. Часть из них 
являются переходящими на 
следующий год — это четы-
ре региональных объекта 
и один в Перми.

Два региональных объ-
екта завершили досроч-
но в текущем сезоне. В их 
число вошли участки трасс 
Пермь — Березники и Болга-
ры — Юго-Камский — Кры-
лово. В краевом минтрансе 
отмечают, что техническая 
готовность всех объектов 
составляет 96%. Готовность 
оставшихся объектов, ко-
торые предстоит сдать в те-
кущем сезоне, очень высо-
кая — порядка 98%.

В следующем году пред-
стоит завершить работы 
ещё на трёх переходящих 
объектах: строительство 
дополнительных полос 
на трассе Полазна — Чу-
совой, реконструкция до-
роги Нытва — Григорьев-
ская — Ильинский, а также 
ул. Карпинского в Перми от 
ул. Архитектора Свиязева до 
ул. Советской Армии.

В высоком темпе и с хоро-
шим качеством подрядные 
организации выполнили 
в этом году работы на объ-
ектах Пермского района и 
Краснокамского муници-
пального округа. В Пермском 
районе все объекты приняли 
в эксплуатацию ещё в авгу-
сте, в Краснокамском округе 
в сентябре подрядчики завер-
шили программу этого года.

Завершились работы и 
в Добрянке. В окружном 

центре благодаря участию 
в нацпроекте в 2021 году об-
новили сразу три централь-
ные улицы: Герцена, Победы 
и Советскую.

Региональные трассы 
в этом году также сдавались 
подрядчиками вовремя. 
За сезон отремонтировали 
участки Восточного обхода и 
шоссе Космонавтов в Перми, 
трасс Пермь — Березники, 
Пермь — Усть-Качка, Болга-
ры — Юго-Камский — Кры-
лово, Кунгур — Соликамск. 
В целом в этом году благо-
даря нацпроекту дорожные 
строители обновят свыше 
50 км «регионалок».

Готовятся к приёмке

В 2021 году в Перми по 
нацпроекту «Безопасные ка-
чественные дороги» в планах 
стоял ремонт 20 объектов. 
На сегодняшний день готовы 
уже 15 из них. На оставших-
ся работы завершены, идёт 
проверка качества.

Сейчас готовится к при-
ёмке ул. Павла Соловьёва на 
участке от ул. Героев Хасана 
до ул. Куйбышева. 

Подрядчик отремонтиро-
вал здесь проезжую часть, 
обустроил парковки, съезды, 
провёл ремонт тротуаров, за-
мену бордюров, отрегулиро-
вал высотное положение кры-
шек колодцев. Завершающим 
этапом работ стал посев газо-
нов и установка знаков. 

В Дзержинском районе 
Перми по нацпроекту от-
ремонтировали два участка 
ул. Якутской (два отдельных 
объекта) от ул. Краснобор-
ской до границы с Киров-
ским районом и от границы 
района до остановки «Сосно-
вый бор» (полоса в сторону 
города). Протяжённость об-
новлённой дороги, соединя-
ющей два района, составила 
12,4 км. Подрядчик провёл 
ремонт дорожного покрытия, 
тротуаров, а также установил 
пешеходные ограждения и 
установил дорожные знаки.

Почти готова и ул. Мо-
настырская. Её привели 
в нормативное состояние 

на участке от ул. Максима 
Горького до ул. Попова. Про-
тяжённость — 1,45 км. Здесь 
подрядчик отремонтировал 
тротуары, дорожную часть, 
заменил бордюрный камень, 
установил дорожные знаки. 
Сейчас на объекте делают 
съезды и готовятся к нанесе-
нию разметки.

Пятый объект, который 
также в скором времени 
предстоит сдать в эксплу-
атацию, — это ул. Героев 
Хасана. Здесь завершается 
масштабная реконструкция. 
Дорога стала шестиполосной 
с благоустроенной террито-
рией, дорожками для пеше-
ходов и велосипедов.

Масштабные планы

Уже известны дороги, ко-
торые обновят по нацпроекту 
в 2022-м и даже в 2023 году. 
Это стало возможным благо-
даря поручению губернатора 
Пермского края Дмитрия Ма-
хонина. Ещё весной в рамках 
системного часа по вопросу 
реализации национального 
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» он отметил, 
что в этом году куратором на-
циональных проектов, вице-
премьером правительства РФ 
Маратом Хуснуллиным, перед 
регионами поставлена задача 
заключить контракты по до-
рожным объектам сразу на 
два года.

«Это правильная зада-
ча, решение которой по-
зволит нам ускорить темпы 
дорожного строительства 

и приведения магистралей 
в нормативное состояние. 
До 1 июля будет утверждена 
также программа ремонтов 
на 2023 год. Не исключено, 
что в текущем году начнётся 
контрактация ещё и объек-
тов 2023 года», — подчер-
кнул Дмитрий Махонин.

Министр транспорта 
Пермского края Андрей Аля-
кринский отмечает, что пору-
чение по контрактации на два 
года в регионе выполнили. 

По его словам, заблаго-
временная контрактация по-
зволила всем территориям 
начать работы на объектах 
2022 года уже в текущем 
году. Их часть из списка сле-
дующего года уже даже про-
шла приёмку — это улицы 
Одоевского и Генерала Чер-
няховского в Перми, четыре 
объекта в Краснокамском 
округе. Активно ремонтиру-
ются участки региональных 
трасс, запланированные на 
будущий сезон, и дороги 
в Добрянском округе.

В целом план на 2022 год 
по нацпроекту включает об-
новление ещё более 100 км 
дорог в Прикамье.

«В этом году мы нача-
ли контрактацию объектов 
2023 года. Какие-то объек-
ты уже в работе. Планируем 
завершить контрактацию 
до конца года. Тогда часть 
объектов начнём ремон-
тировать в сезоне 2022 
года», — пояснил Андрей 
Алякринский. 

Зоя Фомина

• дороги

На финишной прямой
Благодаря нацпроекту в этом году в Прикамье  
появится 100 км обновлённых дорог

Уважаемые жители 
Пермского края!
Поздравляю вас  

с Днём народного единства!
Россия всегда славилась сплочён-

ностью своего многонационального 
народа. В истории нашей страны не-
мало примеров, когда мы вместе от-
стаивали независимость Отечества, 
добивались успехов в самых разных 
сферах. Сегодня мы по-прежнему 
продолжаем работать на благополу-
чие родной земли и её жителей.

Неравнодушие, стремление к единству, искренняя любовь 
к Родине остаются нашей главной силой и помогают преодоле-
вать любые трудности. Мы знаем, что даже в самые непростые 
минуты у нас есть поддержка близких и земляков.

Уверен, старания каждого из нас, мир и согласие в обществе 
сделают нашу страну ещё более сильной и процветающей.

С праздником!
Губернатор Пермского края Д. Н. Махонин

4
ноября

День
народного 
единства
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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, 17:00, 02:00, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Алиби». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 Т/с «Мата Хари». (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, 02:20 Т/с «Тайны следствия». 
(16+)

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

21:20 Т/с «Медиум». (12+)

23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

04:05 Т/с «Личное дело». (16+)

04:50 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня». (16+)

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:20 «За гранью». (16+)

17:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Близнец». (12+)

21:20 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:55 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг». (16+)

02:45 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:25 «Бузова на кухне». (16+)

09:00 «Звезды в Африке». (16+)

10:00, 16:00, 20:00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

13:00 Т/с «Универ». (16+)

17:30 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 «Импровизация». Дайджест. (16+)

22:00 «Talk». (16+)

23:00 Х/ф «Будь моим Кириллом». (16+)

01:00 «Импровизация». (16+)

02:45 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

03:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «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, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (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+)

17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 
(16+)

22:25 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00:30 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)

02:15 Х/ф «Коммандо». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 18:10, 22:45 «Доступный Урал». 
(16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

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

13:25, 17:05 «Кулинарный лайфхак». 
(16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

13:40 «Здоровые дети». (16+)

13:45 «Краев не видишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:10 «Научиться лечиться». (16+)

17:30, 00:45 «Вне зоны». (16+)

18:30, 22:30, 00:30 «Вечерний вест-
ник». (16+)

18:45, 23:25 «Легенды губернского го-
рода». (16+)

18:50, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

19:00 Хоккейный матч «Мо-
лот» — «Челмет». (16+)

21:40, 23:10 «В коридорах власти». 
(16+)

22:10, 00:10 «Лобби-холл». (16+)

23:00 «Гав-стори». (16+)

23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)

00:00 «Чудеса и факты». (16+)

00:05 «Бьюти-бокс». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Три кота». (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 18:30 Т/с «Жена олигарха». (16+)

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:10 Х/ф «Кошки против собак». (0+)

11:55 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 7: Миссия в Москве». (16+)

13:35 Т/с «Папик-2». (16+)

20:00 «Полный блэкаут». (16+)

22:20 Х/ф «Хэнкок». (16+)

00:10 Х/ф «Фокус». (18+)

02:10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 6: Осажденный город». (16+)

03:30 «6 кадров». (16+)

05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30, 01:15 «Реальная мистика». (16+)

07:30, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:35 «Давай разведемся!» (16+)

09:40, 04:05 «Тест на отцовство». (16+)

11:55, 03:05 «Понять. Простить». (16+)

13:10, 02:15 «Порча». (16+)

13:40, 02:40 «Знахарка». (16+)

14:15 «Верну любимого». (16+)

14:50 Т/с «Женский доктор — 5». (16+)

23:10 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
(12+)

10:35, 04:40 Д/ф «Алексей Баталов. 
«Ради нее я все отдам…» (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50, 00:00 «Петровка, 38». (16+)

15:05, 03:15 Т/с «Никонов и Ко». (16+)

16:55, 00:15 «Прощание». (16+)

18:15 Т/с «Детектив на миллион». (12+)

22:30 «Закон и порядок». (16+)

23:05 Д/ф «Марина Голуб. Напролом». 
(16+)

01:00 Д/ф «Звезды против СССР». (16+)

01:45 Д/с «Приговор». (16+)

02:25 Д/ф «Академик, который слиш-
ком много знал». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 «Из-
вестия». (16+)

05:30 Т/с «Один против всех». (16+)

07:55, 09:25 Х/ф «Подлежит уничто-
жению». (12+)

08:55 «Знание — сила». (0+)

12:35, 13:25 Х/ф «Операция «Дезер-
тир». (16+)

12:55 «Возможно все». (0+)

17:45 Т/с «Балабол». (16+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

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

01:20, 03:20 Т/с «Прокурорская про-
верка». (16+)

04:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 00:55 Д/с «Легенды и ми-
фы — величайшие тайны челове-
чества». (12+)

08:35 «Цвет времени». (12+)

08:45 «Легенды мирового кино». (12+)

09:10, 20:45 Т/с «Симфонический ро-
ман». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)

12:10, 02:45 Д/с «Первые в мире». (12+)

12:30, 22:20 Х/ф «Дни Турбиных». (12+)

13:45 К 80-летию Валерия Тишкова. 
«Academia». (12+)

14:30 Д/ф «4001-й литерный». (12+)

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

15:20 Д/ф «Аз — это я как раз». (12+)

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

16:30 Х/ф «Капитан Немо». (12+)

17:40, 01:50 Д/с «Формула мастер-
ства». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:35 Д/ф «Петр Великий. История 
с французским акцентом». (12+)

08:00, 11:00, 13:55, 17:30, 05:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 19:25, 21:45, 03:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 15:00 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 «Игры титанов». (12+)

12:20 «Karate Combat — 2021. Буду-
щее». (16+)

13:25 «Все на регби!» (12+)

14:00 «Есть тема!» (12+)

15:20 Американский футбол. Ли-
га легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» — «Атланта Стим». (16+)

16:20, 17:35 Х/ф «Воин». (12+)

19:40 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия — Япо-
ния. (12+)

21:00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьевка 1/8 финала. (12+)

22:30 Футбол. ЛЧ. «Мальме» — «Чел-
си». (12+)

00:45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» — «Зе-
нит». (12+)

03:55 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» — «Ман-
честер Юнайтед». (0+)

06:00 Плавание. ЧЕ. (0+)

06:30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. 
Россия — Канада. (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, 17:00, 02:00, 03:05 «Время по-
кажет». (16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Алиби». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 Т/с «Мата Хари». (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, 02:20 Т/с «Тайны следствия». 
(16+)

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

21:20 Т/с «Медиум». (12+)

23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

04:05 Т/с «Личное дело». (16+)

04:45 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня». (16+)

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:20 «За гранью». (16+)

17:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Близнец». (12+)

21:20 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:55 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-
мый враг». (16+)

02:45 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:15 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)

11:00, 16:00, 20:00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

13:00 Т/с «Универ». (16+)

17:30 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 Х/ф «Марафон желаний». (16+)

00:55 «Такое кино!» (16+)

01:25 «Импровизация». (16+)

03:05 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «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 «Документальный спецпроект». 
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Живая сталь». (16+)

22:30 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Двойной копец». (16+)

02:25 Х/ф «Пятая власть». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

12:30, 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, 18:10, 23:15 «Гав-стори». (16+)

13:35, 19:15, 00:15 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

13:50, 17:30, 22:55 «Чудеса и фак-
ты». (16+)

13:55 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00 «Книжная полка». (16+)

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

18:05 «Бьюти-бокс». (16+)

18:30, 21:25, 22:30, 00:30 «Вечерний 
вестник». (16+)

18:45, 00:45 «Доступный Урал». (16+)

18:55, 22:10 «Астропрогноз». (0+)

19:00, 22:05, 23:50 «Кулинарный 
лайфхак». (16+)

19:30 Х/ф «Цена страсти». (16+)

22:00 «Здоровья для». (16+)

22:15 «Вне зоны». (16+)

23:00 «Научиться лечиться». (16+)

23:30 «Дополнительное время». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Три кота». (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:25, 01:00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 5: Задание в Майами». (16+)

10:20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 6: Осажденный город». (16+)

12:00 Т/с «Жена олигарха». (16+)

20:00 «Форт Боярд». (16+)

00:00 «Кино в деталях». (18+)

02:40 «6 кадров». (16+)

05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:40, 01:15 «Реальная мистика». (16+)

07:40, 05:40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:45 «Давай разведемся!» (16+)

09:50, 04:05 «Тест на отцовство». (16+)

12:00, 03:05 «Понять. Простить». (16+)

13:15, 02:15 «Порча». (16+)

13:45, 02:40 «Знахарка». (16+)

14:20 «Верну любимого». (16+)

14:55 Х/ф «Референт». (16+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 5». (16+)

23:10 Т/с «Подкидыши». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:05 Х/ф «Над Тиссой». (12+)

09:50 Х/ф «Cледы на снегу». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50, 23:55 «Петровка, 38». (16+)

15:05, 03:15 Т/с «Никонов и Ко». (16+)

16:55 Д/с «Приговор». (16+)

18:10 Т/с «Детектив на миллион». (12+)

22:30 «Специальный репортаж». (16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:15 Д/ф «Шоу «Развод». (16+)

01:00 «Прощание». (16+)

01:40 Д/ф «Элина Быстрицкая. «Нена-
вижу мужчин». (16+)

02:25 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел  
в антракте». (12+)

04:40 Д/ф «Борис Андреев. «Я хотел 
играть любовь». (12+)

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

05:25 Т/с «Один против всех». (16+)

08:30, 09:25, 13:25 Х/ф «Последний 
бой». (16+)

08:55 «Возможно все». (0+)

13:55 Х/ф «Снайпер. Офицер СМЕРШ». 
(12+)

17:45 Т/с «Балабол». (16+)

19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)

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

01:15, 03:20 Т/с «Прокурорская про-
верка». (16+)

04:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Грин». (12+)

07:35, 18:35, 01:05 Д/с «Легенды 
и мифы — величайшие тайны че-
ловечества». (12+)

08:35, 13:45 «Цвет времени». (12+)

08:45 «Легенды мирового кино». (12+)

09:10, 20:45 Т/с «Симфонический ро-
ман». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)

12:15 «Дороги старых мастеров». (12+)

12:30, 22:20 Х/ф «Дни Турбиных». (12+)

13:55 «2 Верник 2». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

16:25 Х/ф «Капитан Немо». (12+)

17:40, 02:00 Д/с «Формула мастер-
ства». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:35 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

08:00, 11:05, 13:55, 17:30, 19:40, 
05:55 Новости. (16+)

08:05, 23:15 «Все на «Матч»!» (12+)

11:10, 15:00, 05:35 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:30 «Игры титанов». (12+)

13:25 Бокс. ЧМ. (16+)

14:00 «Есть тема!» (12+)

15:20 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» — «Сиэтл Мист». (16+)

16:20, 17:35 Х/ф «Андердог». (16+)

18:50 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

19:45 «Громко». (12+)

20:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» — «Аван-
гард». (12+)

00:45 «Тотальный футбол». (12+)

01:15 Х/ф «Молот». (16+)

03:35 Д/ф «Будь водой». (12+)

06:00 «Человек из футбола». (12+)

06:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма-Париматч» — УНИКС. (0+)

1 ноября, понедельник 2 ноября, вторник
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05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00, 02:00 «Время покажет». 
(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «На самом деле». (16+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Т/с «Алиби». (16+)

22:35 «Док-ток». (16+)

23:35 «Вечерний Ургант». (16+)

00:15 Т/с «Мата Хари». (16+)

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 «Тайны следствия». (16+)

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

21:00 «Юморина-2021». (16+)

23:00 «Веселья час». (16+)

00:55 Х/ф «На обрыве». (12+)

04:45 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 «Сегодня». (16+)

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

13:20 «Чрезвычайное происшествие». 
(12+)

14:00 «Место встречи». (16+)

16:20 «За гранью». (16+)

17:25 «ДНК». (16+)

18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

00:30 Х/ф «Первый парень на дерев-
не». (12+)

04:05 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:25 «Мама Life». (16+)

09:00, 16:00, 20:00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

13:00 Т/с «Универ». (16+)

17:30 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 «Двое на миллион». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

01:00 «Импровизация». (16+)

02:45 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

03:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (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+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «Логан». (16+)

22:40 Х/ф «Скайлайн». (16+)

00:30 Х/ф «Скайлайн-2». (18+)

02:20 Х/ф «Темная вода». (16+)

03:55 Х/ф «Азиатский связной». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 18:10, 22:30, 00:30 «Доступный 
Урал». (16+)

13:00, 17:00, 18:50, 22:55, 00:55 «Эх, 
дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 00:50 «Чудеса и факты». (16+)

13:30 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

13:40, 00:20 «Каждый школьник зна-
ет четко». (16+)

13:45 «В коридорах власти». (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, 23:05 «Экология про-
странства». (16+)

17:35 «Бьюти-бокс». (16+)

17:40, 19:00, 23:10 «Научиться ле-
читься». (16+)

18:00 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)

18:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

18:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

19:20 «Уполномочен защищать». (16+)

19:30 Т/с «Небесный суд». (16+)

22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

23:50 «Гав-стори». (16+)

00:25 «Легенды губернского города». 
(16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Три кота». (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:00, 18:30 Т/с «Жена олигарха». (16+)

09:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

10:05 Х/ф «Кошки против собак: Месть 
Китти Галор». (0+)

11:40 Х/ф «Хэнкок». (16+)

13:25 Т/с «Папик-2». (16+)

20:00 «Русский ниндзя». (16+)

22:00 Х/ф «Дэдпул-2». (16+)

00:20 «Купите это немедленно!» (16+)

01:25 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 7: Миссия в Москве». (16+)

02:50 «6 кадров». (16+)

05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30 «6 кадров». (16+)

06:40, 01:15 «Реальная мистика». (16+)

07:35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:40 «Давай разведемся!» (16+)

09:45, 04:05 «Тест на отцовство». (16+)

11:55, 03:05 «Понять. Простить». (16+)

13:10, 02:15 «Порча». (16+)

13:40, 02:40 «Знахарка». (16+)

14:15 «Верну любимого». (16+)

14:50 Т/с «Женский доктор — 5». (16+)

23:10 Т/с «Подкидыши». (16+)

05:40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор И…» (16+)

08:50 Х/ф «Дело было в Пенькове». 
(12+)

10:55 Д/с «Актерские судьбы». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40 «Мой герой». (12+)

14:50, 04:35 «Петровка, 38». (16+)

15:05, 03:05 Т/с «Никонов и Ко». (16+)

16:55 «Прощание». (16+)

18:15 Т/с «Детектив на миллион». (12+)

22:30 «Хватит слухов!» (16+)

23:05 Д/с «Приговор». (16+)
00:00, 01:35 Т/с «Смерть в объекти-

ве». (16+)
04:50 Д/ф «Разлученные властью». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:10 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Д/ф «Мое родное». (12+)
06:05, 09:25 Х/ф «Операция «Дезер-

тир». (16+)
10:10 Х/ф «Шугалей». (16+)
12:20, 13:25 Х/ф «Шугалей-2». (16+)
12:55 «Знание — сила». (0+)
15:30 Х/ф «Шугалей-3». (16+)
17:45 Т/с «Балабол». (16+)
19:50, 00:30 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
01:15, 03:20 Т/с «Прокурорская про-

верка». (16+)
04:10 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:35, 01:15 Д/с «Легенды и ми-

фы — величайшие тайны челове-
чества». (12+)

08:35, 13:35, 18:25 «Цвет времени». 
(12+)

08:45 «Легенды мирового кино». (12+)
09:10, 20:45 Т/с «Симфонический ро-

ман». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)
12:30, 22:35 Х/ф «Дни Турбиных». (12+)
13:45 К 80-летию Валерия Тишкова. 

«Academia». (12+)
14:30 Д/ф «4001-й литерный». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 Д/ф «Петр Великий. История с 

французским акцентом». (12+)
16:35 Х/ф «Капитан Немо». (12+)
17:40, 02:10 К 90-летию со дня рожде-

ния Дмитрия Башкирова. Сочине-
ния К. Дебюсси, Ф. Шопена, Э. Гри-
га. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (10+)
21:30 «Белая студия». (12+)

08:00, 11:00, 13:55, 17:30, 19:35, 
05:55 Новости. (16+)

08:05, 18:50, 03:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:05, 15:00 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 «Игры титанов». (12+)
12:20 «Karate Combat — 2021. Буду-

щее». (16+)
13:25 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
14:00 «Есть тема!» (12+)
15:20 Американский футбол. Ли-

га легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» — «Лос-Анджелес Темптей-
шен». (16+)

16:20, 17:35 Х/ф «Молот». (16+)
19:40 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. Россия — Па-
рагвай. (12+)

20:55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
ЦСКА — «Ростов-Дон». (12+)

22:30 Футбол. ЛЧ. «Реал» — «Шахтер». 
(12+)

00:45 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» — «Ат-
летико». (12+)

03:55 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» — ПСЖ. 
(0+)

06:00 Плавание. ЧЕ. (0+)
06:30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. 

Россия — Франция. (0+)

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

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

07:00 «Доброе утро». (12+)

10:15, 12:15 Д/ф «Земля». (12+)

14:35 «Александр Зацепин. «Мне уже 
не страшно…» (12+)

15:35 Концерт Александра Зацепина. 
(6+)

17:40 «Ледниковый период». (0+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Клуб веселых и находчивых». 
(16+)

23:50 Т/с «Мата Хари». (16+)

01:40 «Наедине со всеми». (16+)

02:25 «Модный приговор». (6+)

03:15 «Давай поженимся!» (16+)

03:55 «Мужское/Женское». (16+)

04:25 Х/ф «Крепкий брак». (16+)

06:00 Х/ф «Дневник свекрови». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00 «Вести». «День народного един-
ства». (12+)

11:45 Х/ф «Штамп в паспорте». (12+)

16:35 «Аншлаг и компания». (16+)

20:00 «Вести». (16+)

20:45 «Вести». «Местное время». (16+)

21:00 Х/ф «Пальма». (6+)

23:20 Х/ф «Земля Эльзы». (12+)

01:25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+)

02:25 Х/ф «Я все преодолею». (12+)

05:35, 08:20 Т/с «Близнец». (12+)

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

10:20 Х/ф «Белое солнце пустыни». (16+)

12:00 Х/ф «Черный пес». (12+)

16:20, 19:40 Х/ф «По ту сторону смер-
ти». (16+)

21:20 Т/с «Скорая помощь». (16+)

23:30 Х/ф «Легенда о Коловрате». (12+)

01:45 Х/ф «Схватка». (16+)

02:55 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:25 «Перезагрузка». (16+)

09:00 «Наша Russia». Дайджест. (16+)

14:00 Т/с «Игра». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

23:00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание на Ба-
ли». (16+)

01:20 «Импровизация». (16+)

03:05 «Comedy Баттл — 2016». Финал. 
(16+)

04:50 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 Х/ф «Азиатский связной». (16+)

05:20 М/ф «Крепость: щитом и мечом». 
(6+)

06:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

08:05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

09:25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

11:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 4». (6+)

12:35 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

14:10 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

15:35 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

17:05 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

18:30 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта». (6+)

20:00 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола». (6+)

21:35 М/ф «Конь Юлий и большие скач-
ки». (6+)

23:05 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

00:35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

01:55 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (6+)

03:05 М/ф «Карлик Нос». (0+)

04:25 Х/ф «Три мушкетера». (12+)

06:00 Мультфильмы. (16+)

09:00, 14:00 «Звездная кухня». (16+)

10:00, 19:30 Т/с «Небесный суд». (16+)

12:00 «Запой со звездой». (16+)

13:00, 16:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 16:05 «#Сториз». (16+)

13:30, 23:05 «Экология пространства». 
(16+)

13:35 «Легенды губернского города». 
(16+)

13:40 «Дополнительное время». (16+)

15:00, 22:10 «Я здесь живу». (16+)

16:00 «Кулинарный лайфхак». (16+)

16:25 «Здоровья для». (16+)

16:35, 00:15 «Вне зоны». (16+)

16:50, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

17:00 Хоккей. «Молот» — «Южный 
Урал». (16+)

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (16+)

22:30, 23:40 «Доступный Урал». (16+)

23:00 «Хорошие люди». (16+)

23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Три кота». (0+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

08:05 Х/ф «Кошки против собак». (0+)

09:55 Х/ф «Кристофер Робин». (6+)

12:00 Х/ф «Зачарованная». (12+)

14:05 М/ф «Рапунцель: Запутанная 
история». (12+)

16:00 Х/ф «Аладдин». (6+)

18:40 М/ф «Король Лев». (6+)

21:00 Х/ф «Аватар». (16+)

00:20 Х/ф «Маска». (16+)

02:10 «6 кадров». (16+)

05:30 Мультфильмы. (0+)

06:30 «Верну любимого». (16+)

08:00 Х/ф «Анжелика — маркиза ан-
гелов». (16+)

10:30 Х/ф «Великолепная Анжелика». 
(16+)

4 ноября, четверг3 ноября, среда
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На прошлой неделе разные результаты показали футбольные 
команды мастеров «Звезда» и «Амкар-Пермь». Гандболистам 
«Пермских медведей» пришла пора встречаться с лидера-
ми российской Суперлиги, итог этих встреч не радует. Ещё 
большее огорчение вызывает выступление мужской волей-
больной команды «Кама», которая в зональном турнире чем-
пионата страны вновь дважды проиграла в родных стенах.

«Амкар» вновь 
уступает

В 16-м туре первенства 
страны по футболу ФНЛ-2 
(4-я группа) футболисты 
пермской «Звезды» взя- 
ли реванш у команды 
«Урал-2» (Екатеринбург), 
которой шестью днями 
ранее на поле соперника 
уступили со счётом 2:4. 
В родных стенах пермяки 
одержали победу с мини-
мальным счётом 1:0. Един-
ственный гол в этой встре-
че забил на 52-й минуте 
Владимир Лаптев.

«Амкар-Пермь» 17 октя-
бря прервал серию из трёх 
поражений подряд, побе-
див дома новотроицкую 
«Носту» — 2:0. Казалось,  
команда преодолела игро-
вой спад. В 16-м туре ей 
предстояло вновь провести 
игру с «Ностой», но уже в го-
стях. Увы, «Амкар-Пермь» 
потерпел пятое поражение 
в сезоне, уступив одному из 
аутсайдеров турнира — 0:1.

Стоит обратить внимание 
на безобразную игру «крас-
но-чёрных» в организацион-
ном плане. Мало того, с 49-й 
минуты встречи они и вовсе 

доигрывали матч вдевяте-
ром: на 24-й минуте прямую 
красную карточку получил 
Никита Дроздов, а в нача-
ле второго тайма за второе 
предупреждение рефери уда-
лил Илью Шабанова.

После 15 игр «Амкар-
Пермь» занимает в турнир-
ной таблице пятое место, 
«Звезда» расположилась на 
седьмой позиции.

Послезавтра, 31 октя-
бря, «Звезда» дома примет 
ФК «Челябинск», а «Амкар-
Пермь» на чужом поле 
встретится с командой 
«Урал-2». (0+)

Домой без очкового 
запаса

Гандболисты «Пермских 
медведей» в очередном туре 
чемпионата России вчистую 
проиграли лидеру нынешне-

го розыгрыша «Чеховским 
медведям» — 29:36 (12:20). 
Игра прошла на поле сопер-
ника. Самым результатив-
ным в составе пермяков стал 
Евгений Жук, поразивший 
ворота соперника 10 раз.

После восьми игр «Перм-
ские медведи» занимают 
третье место в турнирной 
таблице. В рамках очередно-
го тура чемпионата страны 
31 октября пермяки на своей 
площадке примут команду 
из Таганрога «Донские каза-
ки — ЮФУ». (0+)

Проигрыш  
за проигрышем

В четвёртом туре чемпио- 
ната России среди команд 
Высшей лиги А (зона «Вос-
ток») волейболисты перм-
ской «Камы» на своей пло-
щадке дважды потерпели 

поражение от новокуйбы-
шевской «Новы» с одинако-
вым счётом по партиям — 
1:3 (17:25, 25:23, 21:25, 
21:25), 1:3 (31:29, 20:25, 
15:26, 18:25). Для «Камы» 
это уже шестое поражение 
подряд.

После восьми игр «Кама» 
находится на шестом ме-
сте из восьми участни-
ков зонального турнира. 
6–7 ноября пермских во-
лейболистов ждут встречи 
в Тюмени с одноимённым 
клубом. (0+)

12:45 Х/ф «Анжелика и король». (16+)

15:00 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
(16+)

16:55 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 5». (16+)

23:05 Т/с «Подкидыши». (16+)

01:10 Х/ф «Цена прошлого». (16+)

04:35 Д/с «Героини нашего времени». 
(16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

05:40 М/ф «Мультпарад». (0+)

06:30 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской». (6+)

08:35 Д/ф «Борис Андреев. «Я хотел 
играть любовь». (12+)

09:30, 11:50 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон». (12+)

11:30, 22:00 «События». (16+)

12:45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». (12+)

16:35 Х/ф «Что знает Марианна?» (12+)

18:25 Т/с «Детектив на миллион». (12+)

22:15 «10 самых…» (16+)

22:50 Д/ф «Игорь Тальков. Последний 
аккорд». (12+)

23:55 Т/с «Смерть в объективе». (12+)

03:00 Т/с «Коломбо». (12+)

04:30 Д/ф «Евгений Дятлов. «Мне никто 
ничего не обещал». (12+)

05:15 «Хватит слухов!» (16+)

05:05 Д/ф «Мое родное». (12+)

06:25 Х/ф «Подлежит уничтожению». 
(12+)

10:10 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс». (12+)

10:25 Х/ф «Самогонщики». (12+)

10:45 Х/ф «Три орешка для Золушки». 
(0+)

12:35 Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма». (12+)

15:35 Х/ф «Отпуск за период службы». 
(16+)

19:40 Х/ф «Отставник. Позывной «Бро-
дяга». (16+)

21:40 Х/ф «Турист». (16+)

23:45 Х/ф «Ржев». (12+)

02:00 Х/ф «Назад в СССР». (16+)

06:30 «Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери». (12+)

07:00, 02:45 Мультфильм. (6+)

07:45 Х/ф «Минин и Пожарский». (0+)

09:30 «Обыкновенный концерт». (12+)

10:00, 23:50 Х/ф «За витриной универ-
мага». (12+)

11:30, 12:25, 13:45, 18:40 «Живые ме-
мории». (12+)

11:45, 01:20 Д/ф «Ямал. Заповедная зо-
на». (12+)

12:40 «Большие и маленькие». Луч-
шее. (12+)

13:55 «Дом ученых». (12+)

14:25 Х/ф «Визит дамы». (0+)

16:45 VII Международный фестиваль 
искусств П. И. Чайковского. (12+)

18:00 «Россия. Ставрополь. Семейный 
портрет». (12+)

18:55 «Песня не прощается… 1971». 
(12+)

19:30 Т/ф «Блаженная Ксения. История 
любви». (12+)

20:55 Х/ф «Мы из джаза». (12+)

22:20 Концерт Игоря Бутмана. (12+)

02:00 «Искатели». (12+)

08:00, 11:00, 13:55, 19:25, 05:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 20:25, 22:15, 03:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 15:00 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 «Игры титанов». (12+)

12:20 «Karate Combat — 2021. Буду-
щее». (16+)

13:25, 19:30 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

14:00 «Есть тема!» (12+)

15:20 Американский футбол. Ли-
га легенд. Женщины. «Остин Аку-
стик» — «Чикаго Блисс». (16+)

16:20 Бокс. Шейн Мозли против Сауля 
Альвареса. (16+)

17:20 Футбол. ЛЧ 2000/2001. «Спартак» 
(Москва) — «Арсенал» (Лондон). (0+)

20:55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия — Иран. (12+)

22:30 Футбол. Лига Европы. «Галатаса-
рай» — «Локомотив». (12+)

00:45 Футбол. Лига Европы.  
«Лестер» — «Спартак» (Россия). (12+)

03:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Фенербахче». (0+)

06:00 Плавание. ЧЕ. (0+)

06:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
АСВЕЛ — УНИКС. (0+)

07:30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» — «Сент-Луис Блюз». (12+)

05:25, 06:10 Х/ф «За двумя зайцами». 
(0+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
07:00 «Доброе утро». (12+)
10:15, 12:15 К 90-летию Игоря Маслен-

никова. «Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе». (12+)

17:35 «Горячий лед». Гран-при — 2021. 
Турин. Фигурное катание. (12+)

18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос». Юбилейный сезон. (12+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 Д/ф «Чарльз Бронсон. Идеаль-

ный мачо». (16+)
01:20 «Иммунитет. Токсины». (12+)
02:15 «Наедине со всеми». (16+)
03:00 «Модный приговор». (6+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)
04:55 Т/с «Поздний срок». (16+)

06:00 Х/ф «Дневник свекрови». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 Х/ф «Пальма». (6+)
13:50 «Измайловский парк». Юмори-

стический концерт. (16+)
15:50 Х/ф «Укрощение свекрови». (12+)
18:05, 20:30 Х/ф «Укрощение свекро-

ви — 2». (12+)
22:30 «Шоу большой страны». (12+)
00:55 Х/ф «Любимые женщины Казано-

вы». (12+)

04:30 Х/ф «Барсы». (16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». 

(16+)
08:20 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09:15, 10:20 Х/ф «Легенда о Коловра-

те». (12+)
12:00 Х/ф «Батальон». (16+)
16:20, 19:40 Х/ф «По ту сторону смер-

ти». (16+)
21:20 Т/с «Скорая помощь». (16+)
23:30 «Жара Kids Awards — 2021». (0+)
01:40 «Квартирный вопрос». (0+)
02:30 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00 Т/с «Наша Russia». (16+)
15:00 Т/с «Игра». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 04:00, 04:50 «Открытый микро-

фон». (16+)
23:00. 00:30 «Импровизация». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
03:05 «Comedy Баттл — 2016» (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «Три мушкетера». (12+)
06:00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвраще-

ние в копи царя Соломона». (16+)
07:40 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие 

Иудовой чаши». (16+)
09:25 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-

нах». (12+)
11:25 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка: Вторжение серебряного серфе-
ра». (12+)

13:10 Х/ф «Лига выдающихся джентль-
менов». (12+)

15:20 Х/ф «Авангард: Арктические вол-
ки». (12+)

17:20 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)
19:45 Х/ф «Джентльмены». (16+)
22:00 Х/ф «День курка». (16+)
23:55 Х/ф «Отель «Артемида». (18+)
01:30 Х/ф «Подъем с глубины». (16+)
03:10 Х/ф «Акулье озеро». (16+)

06:00 Мультфильмы. (16+)
09:00, 14:00 «Звездная кухня». (16+)
10:00 Т/с «Небесный суд». (16+)
12:00, 17:25, 22:05, 00:10 «Экология 

пространства». (16+)
12:05, 16:00 «Запой со звездой». (16+)
13:00 «Вне зоны». (16+)
15:00, 17:30, 18:15, 22:30, 00:35 «До-

ступный Урал». (16+)
17:00, 22:10 «Чудеса и факты». (16+)
17:05, 00:15 «Путешествие через 

край». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 23:05 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
18:50, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
18:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
19:00, 23:30 «Арт-география». (16+)
19:15, 23:45 «Краев не видишь?» (16+)
19:30 Т/с «Небесный суд. Продолже-

ние». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:15, 00:05 «Правила денег». (16+)
22:20 «Легенды губернского города». 

(16+)
23:25 «Бьюти-бокс». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:15 М/с «Три кота». (0+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:10 Х/ф «Кошки против собак: Месть 

Китти Галор». (0+)
09:45 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+)
11:40 М/ф «Как приручить драко-

на — 2». (0+)

13:40 М/ф «Как приручить драко-
на — 3». (6+)

15:40 Х/ф «Аватар». (16+)

19:00 М/ф «Холодное сердце». (0+)

21:00 М/ф «Холодное сердце — 2». (6+)

23:00 Х/ф «Красавица и чудовище». 
(16+)

01:05 Х/ф «Кристофер Робин». (6+)

02:55 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:40 «Верну любимого». (16+)

11:00 Х/ф «Возвращение». (16+)

19:00 Т/с «Женский доктор — 5». (16+)

23:10 «Про здоровье». (16+)

23:25 Х/ф «Девочки мои». (16+)

02:55 Х/ф «Случайная невеста». (16+)

05:45 «Мультпарад». (0+)

06:10 Т/с «Детектив на миллион». (12+)

09:45, 11:50, 13:10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на». (12+)

11:30 «События». (16+)

16:10 Х/ф «Страшная красавица». (12+)

18:05 Х/ф «Синдром жертвы». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

01:05 Х/ф «Агата и правда об убий-
стве». (12+)

02:35 Х/ф «Агата и проклятие Иштар». 
(12+)

04:10 Х/ф «Агата и смерть Икс». (12+)

05:15 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ». 
(16+)

08:15 Х/ф «Отпуск за период службы». 
(16+)

12:10 Х/ф «Отставник. Позывной «Бро-
дяга». (16+)

14:15 Х/ф «Орден». (12+)

18:00 Х/ф «Танкист». (12+)

21:40 Х/ф «Пустыня». (16+)

01:50 Т/с «Балабол». (16+)

06:30 Мультфильмы. (6+)

08:05 Х/ф «Мы из джаза». (12+)

09:30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

10:00, 00:35 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки». (0+)

11:35, 13:45, 14:25 «Живые мемории». 
(12+)

11:45, 02:05 Д/ф «Неизвестный Мада-
гаскар». (12+)

12:40 «Большие и маленькие». Луч-
шее. (12+)

13:55 Д/с «Рассекреченная история». 
(12+)

14:35 Х/ф «Золото Маккены». (16+)

16:45 Дж. Верди. «Реквием». (12+)

18:20 Х/ф «Опасный возраст». (12+)

19:50 Д/с «Мировая литература в зер-
кале Голливуда». (12+)

20:40 Х/ф «Разум и чувства». (0+)

22:55 «Сказочная ночь». Гала-концерт 
Берлинского филармонического ор-
кестра. (12+)

08:00 Хоккей. НХЛ.  (12+)

10:00, 11:00, 13:55, 19:25, 05:55 Но-
вости. (16+)

10:05, 18:45, 01:50 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:05, 15:00 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:25 «Игры nитанов». (12+)

12:20 «Karate Combat — 2021. Буду-
щее». (16+)

13:25, 21:55 Бокс. ЧМ. (16+)

14:00 «Есть тема!» (12+)

15:20 Американский футбол. Ли-
га легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» — «Омаха Харт». (16+)

16:20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» — «Авангард». (12+)

19:30 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)

20:25 Плавание. ЧЕ. (12+)

23:45 Смешанные единоборства. АСА.  
(16+)

01:30 «Точная ставка». (16+)

02:30 Х/ф «Спарта». (16+)

04:10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. (0+)

04:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» — «Зенит». (0+)

4 ноября, четверг 5 ноября, пятница

 ФК «Звезда», vk.com/fczp1932

Натуральная терапия значительно 
расширяет кругозор врача и даёт ему 
в  руки ОГРОМНЫЙ АРСЕНАЛ ПРОСТЫХ, 
НО УДИВИТЕЛЬНО МОЩНЫХ ПО 
ВОЗДЕЙСТВИЮ на больной организм 
средств. К числу этих средств и относится 
гирудотерапия.

— Гирудотерапия помогает обеспечить  
завершение воспаления и перевод его из 
патологического процесса в физиологиче-
скую реакцию, в том числе и за счёт акти-
вации местного и общего иммунитета. Это — 
защитное действие гирудотерапии.

— Гирудотерапия помогает восстановить 
ранее нарушенные процессы оттока и улуч-
шить  капиллярный приток крови к тканям, 

также помогает улучшить текучесть крови, 
т. е. оказывает питающее действие.

Важнейший этап гирудотерапии — ак-
тивируется вывод продуктов обмена, так 
проявляется «РАСШЛАКОВЫВАЮЩИЙ 
ЭФФЕКТ».

 pixabay.com
О гирудотерапии…

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама. Лиц. ЛО-59-01-004-346 от 17.11.2017. ООО «Норд Меди».

В системе натуральной медицины нет второго по глубине  
и мощности воздействия средства

ВЫВОД 
ИЗ ЗАПОЯ, 

КОДИРОВАНИЕ
Эффективно  
и безопасно!
«Норд Меди» 

специализируется на 
лечении алкогольной 

зависимости,  
а также имеет опыт 

и лицензию!
ЗВОНИТЕ, МЫ 

ПОМОЖЕМ. 
АНОНИМНО  

И КОМФОРТНО

Клиника «Норд Меди» — проводим профилактику и лечение возрастных проблем    
• Боли в суставах и позвоночнике • Гипертония, ИБС, инсульт, инфаркт • Заболевания 
печени, ЖКТ, почек • Реабилитация после вирусных и др. инфекций.

Запись на приём: 204-14-54

• овертайм

Сергей Онорин
Всеобщее отступление
Обзор спортивных новостей
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06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
06:10 «Поздний срок». (16+)
07:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:15, 12:15 «Воспоминания о Шерло-

ке Холмсе». (12+)
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:30 «Горячий лед». Гран-при — 2021. 

Турин. Фигурное катание. (0+)
18:50, 21:20 «Сегодня вечером». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:10 Х/ф «Генералы песчаных карье-

ров». (12+)
01:10 «Наедине со всеми». (16+)
01:55 «Модный приговор». (6+)
02:45 «Давай поженимся!» (16+)
03:25 «Мужское/Женское». (16+)
04:50 Т/с «Поздний срок». (16+)

04:20 Х/ф «Лекарство для бабушки». 
(16+)

08:00 «Вести». «Местное время». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:35 Т/с «Город невест». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Дура». (12+)
01:15 Х/ф «Любовь с испытательным 

сроком». (12+)

04:50 Х/ф «Белое Солнце пустыни». (0+)
06:20 «Михаил Жванецкий». (16+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Шоумаскгоон». (12+)
22:40 «Ты не поверишь!» (16+)
23:45 «Международная пилорама». 

(16+)
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». «Наив с Симфоническим орке-
стром». (16+)

01:45 «Дачный ответ». (0+)
02:35 Х/ф «Барсы». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:00 «Бузова на кухне». (16+)
10:30, 11:00, 17:00 «Однажды в Рос-

сии». (16+)
17:30 Т/с «Игра». (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
23:00 «Секрет». (16+)
00:00 Х/ф «Супербобровы. Народные 

мстители». (12+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
04:20 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 Х/ф «Мерцающий». (16+)
05:40 Х/ф «Разборки в маленьком То-

кио». (16+)

06:45 Х/ф «Хоттабыч». (16+)

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

09:00 «Минтранс». (16+)

10:00 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

12:05 «Военная тайна». (16+)

13:05 «Совбез». (16+)

14:05 «Документальный спецпроект». 
(16+)

15:10 Д/ф «Засекреченные списки.  
Адская работа: на что мы готовы за 
деньги?» (16+)

17:10 Х/ф «Решение о ликвидации». 
(16+)

19:10 Х/ф «Братство». (16+)

21:25 Х/ф «9 рота». (16+)

00:10 Х/ф «Война». (16+)

02:30 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
(16+)

04:00 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00, 19:30 Т/с «Небесный суд. Про-
должение». (16+)

12:00, 16:20, 21:40 «Научиться лечить-
ся». (16+)

12:15 «#Сториз». (16+)

12:35, 14:40, 16:00, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:55 «Правила денег». (16+)

13:00 «Звездная кухня». (16+)

14:00 «Запой со звездой». (16+)

14:35, 23:00 «Экология пространства». 
(16+)

15:00, 22:00, 00:00 «Дополнительное 
время». (16+)

15:20 «Путешествие через край». (16+)

15:35, 16:40, 22:55 «Кулинарный лайф-
хак». (16+)

15:40, 21:30, 23:10 «Здоровья для». (16+)

15:45, 22:40, 00:40 «Арт-география». 
(16+)

17:00 Хоккейный матч «Молот» — «За-
уралье». (16+)

21:35 «Книжная полка». (16+)

23:05 «Чудеса и факты». (16+)

23:15 «Гав-стори». (16+)

23:35 «Краев не видишь?» (16+)

23:50 «Хорошие люди». (16+)

00:55 «Здоровые дети». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25, 05:30 Мультфильмы. (0+)

06:45 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)

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

08:25, 12:40 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 «Купите это немедленно!» (16+)

11:05 «Суперлига». (16+)

12:45 М/ф «Король Лев». (6+)

15:05 М/ф «Холодное сердце». (0+)

17:05 М/ф «Холодное сердце — 2». (6+)

19:05 Х/ф «Малефисента». (12+)

21:00 Х/ф «Малефисента: Владычица 
тьмы». (6+)

23:25 Х/ф «Зачарованная». (12+)

01:25 Х/ф «Фокус». (18+)

03:10 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Случайных встреч не бы-
вает». (16+)

10:40 Т/с «Если у вас нету тети…» (16+)

18:45, 21:50 «Скажи, подруга». (16+)

19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)

22:05 Х/ф «Анжелика — маркиза ан-
гелов». (16+)

00:35 Х/ф «Великолепная Анжелика». 
(16+)

02:40 Х/ф «Анжелика и король». (16+)

04:20 Д/с «Героини нашего времени». 
(16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)
06:20 «6 кадров». (16+)

05:40 Х/ф «Что знает Марианна?» (12+)
07:35 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:00 «Фактор жизни». (12+)
08:40 Х/ф «Марья-искусница». (0+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
11:00, 11:50 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». (12+)

11:30, 22:00 «События». (16+)
14:35 Х/ф «Домохозяин». (12+)
18:20 Х/ф «Кукловод». (12+)
22:15 «Лион Измайлов. Курам на смех». 

(12+)
23:20 Д/ф «Актерские драмы. Верони-

ка Маврикиевна и Авдотья Никитич-
на». (12+)

00:10 Х/ф «Обмани себя». (12+)
03:20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика совет-

ских грез». (12+)
04:35 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок  

в революцию». (12+)
05:15 «Петровка, 38». (16+)

05:00 Д/ф «Наша родная красота». (12+)
05:45 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма». (12+)
08:20 Х/ф «Три орешка для Золушки». 

(0+)
10:00 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

06:30 Мультфильмы. (6+)
08:05 Х/ф «Опасный возраст». (12+)
09:35 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:00, 00:30 Х/ф «Черный принц». (6+)
11:35, 13:45, 14:35 «Живые мемории». 

(12+)
11:45, 02:00 Д/ф «Неизвестный Мада-

гаскар». (12+)
12:40 «Большие и маленькие». Луч-

шее. (12+)
13:55 Д/ф «Время открытий». (12+)
14:50 Х/ф «Ограбление». (16+)
16:40 «Большой мюзикл». Кастинг. (12+)
18:20 Х/ф «Формула любви». (0+)
19:50 Д/с «Мировая литература в зер-

кале Голливуда». (12+)
20:40 Х/ф «Золото Маккены». (16+)
22:45 «Летний концерт в парке дворца 

Шенбрунн». (12+)

08:00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ой-
лерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». 
(12+)

08:30, 10:55, 15:35, 17:30, 00:50, 05:55 
Новости. (16+)

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

11:00 М/ф «Снежные дорожки». (0+)
11:10 М/ф «С бору по сосенке». (0+)
11:25 Х/ф «Воскрешая чемпиона». (16+)
13:45, 15:40 «Игры Титанов». (12+)
18:25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» — «Химки». (12+)

20:25 Плавание. ЧЕ. (12+)
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Фиорентина». (12+)
00:55 «Формула-1». Гран-при Мекси-

ки. (12+)
02:00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» — ПСЖ. (12+)
03:00 Бокс. ЧМ. (16+)
04:10 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. 

Финал. (0+)
06:00 Бокс. Сауль Альварес против Ка-

леба Планта. (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 «Поздний срок». (16+)

06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:40 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:15 К 80-й годовщине. «Парад 1941 
года на Красной площади». (12+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)

14:05 «Детский КВН». (6+)

15:05 К юбилею Клуба веселых и на-
ходчивых. «60 лучших». (16+)

17:25 «Три аккорда». Финал. (16+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 Х/ф «На острие». (12+)

23:35 К 70-летию легендарного му-
зыканта «Вселенная Стаса Нами-
на». (16+)

00:50 Юбилей группы «Цветы». (12+)

02:40 «Модный приговор». (6+)

03:30 «Давай поженимся!» (16+)

04:10 «Мужское/Женское». (16+)

05:20, 03:10 Х/ф «Васильки для Васи-
лисы». (12+)

07:15 «Устами младенца». (0+)

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

08:35 «Когда все дома». (0+)

09:25 «Утренняя почта с Николаем  
Басковым». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 «Парад юмора». (16+)

13:15 Т/с «Город невест». (12+)

18:00 Шоу «Дуэты». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

01:30 Х/ф «Пара гнедых». (16+)

05:45 Х/ф «Схватка». (16+)

06:35 «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+)

12:00 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:15 «Черноморский цугцванг. Ги-
бель теплохода «Армения». (16+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:10 «Суперстар! Возвращение». (16+)

23:00 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

02:25 Х/ф «Черный пес». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)

09:30 «Мама LIFE». (16+)

10:00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
(16+)

14:30 Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-
бы». (16+)

16:15 Х/ф «Самый лучший фильм». 
(16+)

18:15 Х/ф «Самый лучший 
фильм — 2». (16+)

20:00 «Звезды в Африке». (16+)

21:00 Т/с «Игра». (16+)

23:00 «Прожарка». «Михаил Галустян». 
(18+)

00:00 Х/ф «Самый лучший фильм 
3-ДЭ». (18+)

01:55 «Импровизация». (16+)

03:35 «Comedy Баттл». (16+)

04:25 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

06:25 Х/ф «Над законом». (16+)

08:10 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)

10:10 Х/ф «День курка». (16+)

12:05 Х/ф «Джентльмены». (16+)

14:20 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)

16:45 Х/ф «Темная башня». (16+)

18:35 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)

20:55 Х/ф «Геошторм». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

23:55 «Военная тайна». (16+)

01:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:20 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 Т/с «Небесный суд. Продолже-
ние». (16+)

12:00, 15:45, 19:25, 22:05 «Эх, доро-
ги!» (16+)

12:15, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

12:35, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-
тельное время». (16+)

12:55, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Ку-
линарный лайфхак». (16+)

13:00 «Звездная кухня». (16+)

14:00 «Запой со звездой». (16+)

15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

15:05, 17:00, 18:50, 21:30, 23:10 «Гав-
стори». (16+)

15:15, 00:40 «Арт-география». (16+)

16:00, 16:40, 20:00, 22:20, 00:20 «До-
ступный Урал». (16+)

16:20, 19:00 «В коридорах власти». 
(16+)

16:35, 21:25, 23:05 «Экология про-
странства». (16+)

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

18:00, 23:55 «Чудеса и факты». (16+)

18:05 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

18:10 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

18:15, 23:25 «Правила денег». (16+)

18:20, 19:40, 21:50 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

18:35 «Путешествие через край». (16+)

20:20, 23:35 «Научиться лечиться». 
(16+)

23:30 «Бьюти-бокс». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25, 05:30 Мультфильмы. (0+)

06:45 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:55 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:00 «Рогов в деле». (16+)

10:00 Х/ф «Малефисента». (12+)

11:55 «Полный блэкаут». (16+)

13:00 «Форт Боярд». (16+)

15:00 «Русский ниндзя». (16+)

17:00 «Суперлига». (16+)

18:30 Х/ф «Малефисента: Владычица 
тьмы». (6+)

21:00 Х/ф «Люди Икс: Темный Фе-
никс». (16+)

23:15 Х/ф «Дэдпул-2». (18+)

01:35 Х/ф «Невезучий». (12+)

03:05 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:45 Х/ф «Рецепт любви». (16+)

10:45 Х/ф «Список желаний». (16+)

14:50 Х/ф «Девочки мои». (16+)

18:45 «Пять ужинов». (16+)

19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)

22:05 «Про здоровье». (16+)

22:20 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
(16+)

00:10 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)

02:10 Х/ф «Случайных встреч не бы-
вает». (16+)

05:25 Д/с «Героини нашего време-
ни». (16+)

08:55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота». (12+)

09:50 «Выходные на колесах». (6+)

10:20 Д/ф «Стас Намин. Между роком 
и судьбой». (12+)

11:30, 23:10 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Золотая мина». (0+)

14:30 «Па-де-де с ГИБДД». Юмористи-
ческий концерт. (12+)

15:40 Х/ф «Персональный ангел». (12+)

19:25 Х/ф «Тихие люди». (12+)

23:25 Х/ф «Домовой». (16+)

01:25 Х/ф «Кукловод». (12+)

04:15 Д/ф «Никита Хрущев. «Как ска-
зал, так и будет!» (12+)

04:55 Д/ф «Игорь Тальков. Последний 
аккорд». (12+)

05:30 Х/ф «Синдром жертвы». (12+)

05:00 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

05:40 Х/ф «Ржев». (12+)

07:35 Х/ф «Орден». (12+)

11:15 Х/ф «Турист». (16+)

13:20 Т/с «Пуля». (16+)

23:10 Х/ф «Шугалей». (16+)

01:20 Х/ф «Шугалей-2». (16+)

03:30 Х/ф «Шугалей-3». (16+)

06:30, 02:45 Мультфильмы. (6+)

07:35 Х/ф «Сердца четырех». (0+)

09:05, 14:40 «Живые мемории». (12+)

09:20 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:00, 00:40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». (0+)

11:30, 02:05 «Диалоги о животных». 
(12+)

12:10 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Борис Кустодиев». (12+)

12:40 «Большие и маленькие». Луч-
шее. (12+)

13:45 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)

14:50 Х/ф «Разум и чувства». (0+)

17:05 Открытый фестиваль искусств 
«Черешневый лес» — 2021. Юби-
лейный гала-концерт. (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Д/с «Мировая литература в зер-
кале Голливуда». (12+)

21:00 Х/ф «Ограбление». (16+)

22:50 Специальный концерт Венско-
го филармонического оркестра 
к юбилею Риккардо Мути. (12+)

08:00 Бокс. Сауль Альварес против 
Калеба Планта. (16+)

09:30, 10:55, 15:35, 05:55 Новости. 
(16+)

09:35, 18:00, 02:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:00 М/ф «Приходи на каток». (0+)

11:10 М/ф «Спортландия». (0+)

11:25 Х/ф «Убойная команда». (16+)

13:45 «Игры Титанов». (12+)

15:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС — ЦСКА. (12+)

18:25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Ростов» — «Рубин». 
(12+)

20:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) — «Локомотив». (12+)

23:00 «После футбола». (12+)

23:45, 06:00 «Формула-1». Гран-при 
Мексики. (12+)

02:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Интер». (0+)

04:45 Плавание. ЧЕ. (0+)

телепрограмма

6 ноября, суббота 7 ноября, воскресенье

остекление балконов и лоджийРЕМОНТ ОКОН
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ  
присылайте на e-mail: uam@newsko.ru

Аренда

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, качествен-
но и  быстро. Опыт. Цены договорные. 
Т. 8-950-44-66-091.

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

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

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

• Мытьё окон. Чистка диванов и ковров. 
Уборка квартиры. Т. 288-95-20.

• Плотник, электрик. Т. 8-919-703-23-09.

Ремонт бытовой техники

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

• Пенсионерам скидка 30% на профессио-
нальный ремонт и настройку телевизоров 
на дому! Т. 203-02-64.

• Ремонт стиральных машин. Т. 8-902-
471-38-16.

• Ремонт телевиз. на дому. Пенсионерам 
скидка 30%. Гарантия. Т. 203-01-91.

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

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

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

• Ремонт телевизоров на дому. Все райо-
ны. Недорого. Т. 262-23-82.

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

• 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.

• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.

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

• Утилизация быт. техники, мебели, мусо-
ра. Т. 8-919-470-39-40. 

 Строительство и ремонт

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

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. Т. 204-65-59.

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

• Уч. 8 с., р. Чусов., ц. 80, дом 600. Т. 8-950-
447-49-80.

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

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, 
кредитные, на запчасти. ДЕНЬГИ СРА-
ЗУ! Т. 8-912-986-73-30.

• Авто любое. Деньги сразу. Т. 8-919-
471-92-01.

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

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

• Букинист купит книгу, журнал до 1927 г. 
за 50 т. р. Т. 8-982-253-35-76.

• Куплю велосипед, мототехнику.  
Т. 8-919-471-92-01.

• Пилу «Штиль», «Эхо», болгарку. Т. 8-992-
220-15-60.

• Куплю неисправный ЖК телевизор. При-
еду сам. Т. 262-23-82.

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.

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

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

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

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

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

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

• «Газель» — 400, грузчик — 250.  
Т. 277-23-75.

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

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

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

Разное
• Вкладыш к диплому КТ №528900 Перм-
ского строительного техникума на имя 
Ивашовой Любови Геннадьевны в свя-
зи с утерей считать недействительным.

• Отдам в добрые руки. Собака лайка,  
2 года. Котёнок бело-чёрный, 5 мес., кошеч-
ка трёхцветная, 3 мес. Коты и кошки от  
1 года до 3 лет. Коты чёрные. Кошки: чёр-
ная, бело-чёрная, серая, дымчатая. Все сте-
рилизованы, привиты. Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
Дистанционно подать  
объявление в газету  

можно на сайте 

газетапятница.рф

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 37 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
8-922-315-31-29.

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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК с удостоверением. 
2000 руб./смена. Аванс. Подра-
ботка за наличку. Тел. 8-922-315-
08-00.

ОХРАННИКИ, от 85 руб./час. 
Тел.: 8 (342) 206-19-12, 8-922-
649-81-51.

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
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 требуются. Тел. 
8-901-267-21-35.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА, ВАХ-
ТЁРЫ в ТСЖ, на базы. Инду-
стриальный, Мотовилихинский, 
Орджоникидзевский, Киров-
ский, Свердловский районы. 
З/п от 1300 руб./смена. Гра-
фики разные. Возможны под-
работки, оплата сразу после 
смены. Звоните в любое время! 
Работаем без выходных. Тел.: 
277-42-07, 8-902-80-20-155, 
8-951-94-69-003; 2774207@
mail.ru.

ОХРАННИКИ. Различные райо-
ны и объекты (базы, администра-
тивные здания). Оплата 2 раза в 
месяц. Помощь в получении ли-
цензии. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/п без задержек. Тел. 202-
85-00.

СЕРВИС. УСЛУГИ

Требуются ШВЕИ на ремонт 
одежды. Тел. +7-912-493-43-13.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 204-66-12. 

В клининговую компанию тре-
буются сотрудники: УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки), ДВОРНИКИ. Гра-
фики: 5/2, 2/2 Звоните: 8-908-
265-74-91, 8-992-223-41-28.

ВАХТЁР, 27 т. р. Тел. 8-908-261-
55-49.

ДИСПЕТЧЕР, 28 т. р. Тел. 8-992-
234-76-95.

ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-908-261-
57-08.

Клининговая компания набирает 
УБОРЩИЦ (-ков). Постоянно и 
на подработку. Графики на вы-
бор, много объектов и адресов 
на выбор! Оплата своевременно! 
Тел.: 211-08-71, 8-902-834-59-
27, 8-992-229-75-58.

ОХРАННИК, 25 т. р. Тел. 8-908-
261-55-63.

ПОМОЩНИК в архив, 35 т. р. 
5/2, возможно совмещение. 
Тел. 8-908-259-67-50.

РАБОТА без спецподготовки, 
28 т. р. Графики разные. Тел. 
8-951-931-60-97.

РАБОТА без спецподготовки, 
28 т. р. Графики разные. Тел. 
8-951-931-60-97.

Расширяемся! Набираем СО-
ТРУДНИКОВ по следующим на-
правлениям: продвижение про-
дукции (ТНП), административ-
но-организационное направле-
ние, подбор и управление пер-
соналом. Тел. 8-992-219-95-54.

Срочно! Требуется ДВОРНИК на 
ш. Космонавтов, 162. Тел.: 8-952-
645-32-24, 211-08-71.

Срочно! Требуется ДВОРНИК 
в центре города (ул. Окулова, 
75а). Все условия по тел.: 8-952-
645-32-24, 211-08-71.

Срочно! Требуется ХОЗЯЙ-
КА ЗАЛА в кафе «Алендвик» по 
адресам: ул. Спешилова, 114 
(ТЦ «СпешиLove») и Компрос, 

72. График 2/2, хорошие усло-
вия, своевременная оплата. Тел.: 
8-992-229-75-58 и 8-912-482-37-
77.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в больницу на ул. Баумана, 
22 (график 2/2) и на ул. Баумана, 
17 (график с 8:00 до 17:00). Тел. 
8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в распределительный 
центр «Магнит», Нестюковский 
тракт, ул. Придорожная, 1 (слу-
жебный транспорт предостав-
ляется). 2/2, с 8:00 до 18:00. 
Тел.: 8-908-270-90-95, 8-902-
834-59-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в сеть магазинов «Магнит» 
на полный рабочий день. Графи-
ки разные, адреса магазинов по 
всему городу на выбор. По всем 
вопросам звоните по тел.: 8 992-
229-75-58 или 8-912-482-3-777.

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

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в офисы МВД, адреса: 
г. Пермь, ул. Спешилова, 107, ул. 
Каспийская, 15. Все условия по 
тел.: 8-952-645-32-24, 211-08-
71.

СТОРОЖ, 20 т. р. Тел. 8-908-258-
51-17.

Требуется СТОЛЯР, в том числе 
пенсионер. Тел. 8-902-472-92-
24.

Требуется УБОРЩИЦА (-к) в му-
зей PERMM по адресу: бул. Га-
гарина, 24. График работы: 6/1, 
с 8:00 до 12:00. Тел. 8-992-229-
75-58.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
в ТРК «Семья» на ул. Революции, 
13. Тел.: 8-952-645-32-24 или 
8-912-482-3-777.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) на 
подработку в магазины. Оплата 
ежедневно. Тел. 8-952-645-32-
24.

ТСЖ требуются СТОРОЖА и 
ДВОРНИК на снег. Мкр-н Про-
летарский. Тел. 8-902-793-76-
71.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются. 
График работы: 5/2, с 7:00 до 
15:40. Своевременная з/п. Тел. 
8-902-263-33-08.



 Матвей Любимов
На днях в редакцию газеты «Пятница» обратились несколько 
наших читателей, обеспокоенных сохранностью объектов 
на камской набережной. Они рассказали об испорченном 
спортивном инвентаре, а также отсутствии сразу нескольких 
светодиодных качелей.

Разобрали  
на сувениры?

На протяжении несколь-
ких последних лет в Перми 
проводили масштабную 
и кропотливую работу по ре-
конструкции нижней части 
набережной реки Камы.

Одним из любимых мест 
пермяков и гостей города 
стала лаундж-зона, открытая 
в этом году ко Дню города. 
В летние погожие деньки 
здесь невозможно было найти 
свободных мест в шезлонгах 
и скамейках, беседках. Удач-
но выбранное место и ракурс 
позволяли любоваться Камой, 
отдыхать от городской суеты. 
Настоящим хитом стали семь 
светодиодных качелей. Сде-
лать на них необычное фото 
или просто покачаться можно 
было разве что ранним утром. 
Недели две назад взору го-
рожан предстали одинокие 
столбы уже без полюбивших-
ся качелей.

«Пришли с детьми пока-
чаться, вместо семи качелей 
на месте оказалось лишь 
три. На опорах болтались 
оборванные провода и кре-
пления. Это же надо было 
так испортить такую красо-
ту! Неужели за набережной 
никто не следит и не отвеча-
ет за сохранность, раз мож-
но сотворить такое варвар-
ство?» — задаётся вопросом 
Екатерина, мама двух заме-
чательных дочек.

Есть подозрение, что ка-
чели могли разобрать на 

сувениры те, кому так и не 
удалось за всё лето на них 
покачаться и вернуться в да-
лёкое детство. А может быть, 
их сняли для ремонта? Мы 
решили поинтересоваться 
о «пропаже» у городских вла-
стей, а также узнать, кто от-
вечает за сохранность уста-
новленных здесь объектов. 

Как рассказали в админи-
страции Ленинского района, 
светодиодные качели демон-
тировали для проведения 
ремонта, они вернутся на 
место в начале ноября. Для 
обеспечения безопасности 
на набережной установлены 
камеры видеонаблюдения. 
Видео с них при необходимо-
сти передаётся сотрудникам 
полиции.

О спорт, ты боль!

В начале сентября в Пер-
ми открытием спортивной 
зоны завершили реконструк-
цию набережной. Она также 
стала объектом особого вни-
мания наших внимательных 
и неравнодушных читате-
лей.

Два месяца назад мест-
ные СМИ разместили в сво-
их изданиях фоторепортажи, 
в которых красовались пло-
щадки для воркаута, игры 
в мини-футбол, баскетбол и 
волейбол, настольный тен-
нис, беговые дорожки. Каж-
дый желающий физкультур-
ник или спортсмен в этом 
своеобразном спортивном 
городке получил возмож-

ность выбрать для себя ак-
тивность, принять участие 
в жарких баталиях.

К пропавшим качелям из 
лаундж-зоны добавились из-
уродованные баскетбольные 
щиты. Один из них сейчас 
представляет жалкое зре-

лище с отогнутым почти на 
прямой угол кольцом. Есть, 
оказывается, в Перми рос-
лые парни, способные вы-

полнять такой сложный эле-
мент, как слэм-данк.

Совершенно очевидно, 
что «постарались» уличные 
вандалы, и правило честного 
слова о бережном отноше-
нии к инвентарю традици-
онно не срабатывает.

Как заверили в админи-
страции Перми, кольца на 
баскетбольных щитах уже 
выпрямили.

О стене и не только

Присматриваясь к объ-
ектам спортивного городка, 
многие пермяки задаются 
вопросами о целесообраз-
ности появления некоторо-
го инвентаря. Например, 
стоят металлические столбы 
с непонятными выступами. 
Первое, что приходит на 
ум, — для отработки при-
ёмов в единоборствах, до-
пустим в ушу. Понятно, что 
для занятий на них нужен 
инструктор. А где его найти?

Наши читатели обрати-
ли внимание на несколько 
пустующих павильонов. Ин-
тересно, а можно ли в них 
организовать места для 
переодевания и хранения 

вещей? Как-то не совсем 
удобно это делать при всеоб-
щем обозрении или вовсе от-
правляться домой в мокрой 
одежде.

Не меньшее удивление 
вызывает стена, подпираю-
щая насыпь под железной 
дорогой. Её украшает граф-
фити. На первый взгляд 
вполне себе симпатичные 
изображения на спортивную 
тематику в современном 
стиле. Всё бы ничего, но на 
«холстах» красуются аме-
риканские баскетболисты 
Брайант и Джордан, бык — 
символ клуба НБА «Чикаго 
Буллз». Интересно, по како-
му же поводу эти герои по-
явились на стене пермской 
набережной?

Баскетбол сегодня — 
один из популярнейших 
видов спорта у пермяков. 
Разве у нас нет своих героев 
и кумиров для подражания? 
«Парма» не первый год вы-
ступает в Единой лиге ВТБ и 
успела завоевать репутацию 
грозного соперника.

Не нашли авторы граф-
фити героев в «Парме», тог-
да почему не вспомнить 
легендарный «Урал-Грейт», 
который является двукрат-
ным чемпионом страны, 
единственным в новейшей 
спортивной истории стра-
ны клубом, нарушившим 
чемпионскую монополию 
московских «армейцев»? 
Где наши спортивные ге-
рои? Где легендарный  
Сергей Белов, победивший 
тех же американцев с това-
рищами по сборной СССР 
в олимпийском турнире, 
а затем отдавший несколько 
лет популяризации баскет-
бола в Прикамье?
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• фотофакт

Мария РозановаПоиграли — и хватит

с опытом и без опыта работы
обучение за счёт организации

устройство по ТК РФ

К пропавшим качелям  
из лаундж-зоны  

добавились изуродованные 
 баскетбольные щиты
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