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

 zen.yandex.ru/media/delovoi_gorod/

С новым 
кодом!

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



 permkrai.ru

Эта послепраздничная неделя принесла пермякам целый ряд 
новшеств, связанных с ковидными ограничениями. Вероят-
но, с этими новшествами мы войдём и в новый, 2022 год.

В 
Пермском крае 
с 8 ноября, после 
завершения объ-
явленных в России 
нерабочих дней, 

возобновили деятельность 
заведения общественного 
питания, розничной торгов-
ли, учреждения культуры, 
спорта, при условии соблю-
дения установленных ранее 
требований.

Только при наличии 
иммунитета

В Пермском крае посе-
щать общепит, учреждения 
культуры и другие обще-
ственные места продолжат 
только граждане с иммуни-
тетом к COVID-19. Под ними 
подразумеваются жители, 
имеющие сертификаты вак-
цинации от коронавируса, 
QR-коды, подтверждаю-
щие факт иммунизации от 
COVID-19 или перенесённое 
заболевание в период по-
следних шести месяцев.

Вступает в действие вве-
дённое ранее ограничение 
на деятельность организа-
ций сферы общественного 
питания в период с 23:00 до 
06:00. Оно не распространя-
ется на услуги по доставке 

и самовывозу, а также рабо-
ту кафе в аэропортах.

В регионе с 8 ноября впер-
вые вводится фильтр безо-
пасности в виде QR-кодов для 
сотрудников ряда организа-
ций, размещаемых в зданиях 
административно-деловых 
центров, в том числе бизнес-
центрах и деловых центрах. 
Эта мера распространяется 
на организации сферы быто-
вых услуг, салонов красоты, 
подразделений финансовых 
организаций, жилищно-ком-
мунального хозяйства, обра-
зования и другие. Для сотруд-
ников таких организаций 
также допускается предъяв-
ление справок о медотводах 
от вакцинации от COVID-19, 
выданных в порядке, уста-
новленном Минздравом РФ.

Для лиц старшего 
возраста

В Прикамье продолжает 
действовать режим строгой 
самоизоляции для неим-
мунизированных жителей 
в возрасте 60 лет и старше. 
Они должны постоянно на-
ходиться по месту прожива-
ния (пребывания) и не по-
кидать его за исключением 
ряда случаев. Это обращение 

за экстренной медицинской 
помощью и случаи прямой 
угрозы жизни и здоровью. 
Также исключением являет-
ся следование жителя к ме-
сту проведения вакцинации 
против COVID-19. 

Людям старшего воз-
раста допустимо покидать 
места самоизоляции для 
следования к ближайшему 
месту приобретения това-
ров, работ, услуг, например 
для покупки продуктов или 
лекарств в аптеке. Допуска-
ются прогулки или выгул 
домашних животных в без-
людных местах на расстоя-
нии, не превышающем 100 м 
от дома, вынос мусора до 
ближайшего контейнера. 
Вакцинированные жители 
в возрасте 60 лет и старше 
освобождаются от необходи-
мости соблюдать домашний 
режим.

Для оказания помощи лю-
дям старшего возраста и ма-
ломобильным гражданам 
в условиях самоизоляции 
в регионе активизирована 
работа волонтёров акции 
взаимопомощи #МыВместе. 
Сделать заявку можно по 
телефонам горячей линии: 
8-800-101-92-72 и 8-800-200-
34-11.

Адресную помощь по всем 
направлениям оказывают со-
циальные участковые и ско-
рая социальная помощь. 

Телефоны: 129 (для стацио-
нарного телефона) и 8-800-
100-83-05 (для мобильного 
телефона). Звонить по ним 
можно круглосуточно.

QR-код везде проведёт

QR-коды, подтвержда-
ющие вакцинацию против 
COVID-19, остаются дей-
ствительными в течение 
года, сообщают в Минцифры 
и Минздраве РФ. Сокраще-
ние срока действия сертифи-
ката пока не планируется.

Напомним, утром 8 ноя-
бря срок действия QR-кодов 
на портале «Госуслуги» из-
менился с 12 месяцев на 
шесть. Как пояснили чинов-
ники, это произошло из-за 

технических работ. На этот 
момент ошибку исправили, 
сайт работает в штатном 
режиме, срок действия QR-
кодов меняется на прежний.

С начала текущей недели, 
8 ноября, в России начали 
действовать сертификаты 
о вакцинации от COVID-19 
(или перенесённом ковиде) 
единого образца. Ранее вы-
данные сертификаты будут 
переоформлены автоматиче-
ски до 1 марта 2022 года.

Сертификат о вакцина-
ции от COVID-19 (или пере-
несённом ковиде) единого 
образца будет заноситься 
в федеральную базу данных 
о прививках. Это сделает его 
более защищённым и сни-
зит вероятность подделки. 

Такой сертификат будет до-
ступен в электронном виде 
в личном кабинете на порта-
ле «Гос услуги» и в приложе-
нии «Стопкоронавирус».

В сертификате будет не-
сколько разделов: персональ-
ные сведения (фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, пол, 
адрес, паспортные данные 
вакцинированного и дата 
выдачи сертификата, СНИЛС 
и номер полиса ОМС), поле 
с QR-кодом. Сертификат 
также будет содержать ин-
формацию о ревакцинации, 
сведения о медицинских про-
тивопоказаниях к вакцина-
ции, данные о перенесённом 
коронавирусе.

Зоя Фомина

С новым кодом!

Городские власти подготовили предложения по развитию 
проездных документов для системы общественного транс-
порта в городе. На основании данных соцопроса, прове-
дённого на портале «Управляем вместе», стало понятно, что 
действующее тарифное меню не способно покрыть суще-
ствующие потребности пассажиров.

П
очти 70% рес-
пондентов от-
казываются от 
п р и о б р е т е н и я 
проездного до-

кумента по причине его не-
выгодности. На основании 
этого появилось решение 
о развитии тарифных паке-
тов и снижении их стоимо-
сти. Например, гражданский 
безлимитный проездной на 
один месяц может подеше-
веть почти на 20%: с нынеш-
них 2232 руб. до 1785 руб. 

Аналогично подешевеют 
квартальный и годовой про-
ездные.

Помимо общего пересмо-
тра стоимости проездных 
билетов, в Перми разработа-
ли дополнительные тарифы: 
40 поездок на один месяц 
(1260 руб.) и безлимитный 
на полмесяца (945 руб.) для 
гражданских проездных, для 
льготных проездных — без-
лимитный проездной для 
пенсионеров (1050 руб.). 
Также планируется снизить 

стоимость безлимитных 
проездных для школьников 
и студентов.

При этом стоимость разо-
вой поездки может при-
близиться к экономически 
обоснованной величине. 
С учётом планов по полному 
обновлению подвижного со-
става автобусов и трамваев, 
а также реальному уровню 
пассажиропотока за минув-
ший год, расчётный тариф 
должен составить 37 руб. за 
одну поездку. Сегодня в Пер-
ми при одном из самых высо-
ких показателей по качеству 
услуг перевозки тариф на 
проезд намного ниже, чем 
в городах с аналогичным 
уровнем качества таких ус-
луг — Екатеринбурге (32 руб. 

с 2022 года), Нижнем Нов-
городе (30 руб.), Казани 
(35 руб.) и других. Предпо-
лагается снизить цены на 
проездные. При их исполь-
зовании цена одной поездки 
будет не выше 31 руб.

По расчётным данным, 
гражданский проездной на 
месяц станет выгоден пасса-
жирам, которые совершают 
от 50 поездок за этот период, 
а проездной на 40 поездок — 
для пассажиров, совершаю-
щих поездки два раза в день, 
например на работу и обрат-
но. При нынешней стоимо-
сти проездных выгода насту-
пает только с 85-й поездки 
в месяц. В части льготных 
проездных основные изме-
нения затронули срок дей-

ствия и условия предостав-
ления льготы.

Основные запросы от пас-
сажиров сводились к тому, 
что они не успевают исполь-
зовать все поездки до того 
момента, когда они сгорят, 
поэтому по новым условиям 
предлагается сделать их до-
ступными в течение кварта-
ла, без аннулирования в кон-
це одного месяца.

Сформированный пакет 
предложений по развитию 
тарифного меню предлага-
ется рассмотреть совместно 
с депутатами Пермской гор-
думы, после чего предстоит 
принять решение о внедре-
нии или о дополнительной 
проработке отдельных во-
просов.

Напомним, что с 1 янва-
ря 2022 года будут действо-
вать бесплатный проезд для 
учеников первых–четвёр-
тых классов и льготы при 
оплате проезда для членов 
малоимущих многодетных 
семей. 

Для школьников началь-
ных классов проездной ре-
ализуют на базе школьной 
карты, которую не надо бу-
дет продлевать и пополнять 
вплоть до окончания ребён-
ком четвёртого класса. Для 
членов многодетных мало-
имущих семей в Перми вы-
пустят специальные льгот-
ные карты с ежемесячным 
пополнением.

Борис Донцов

• транспорт

Экономичнее и разнообразнее
В Перми разработали новое тарифное меню

• здоровье
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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, 01:15, 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 «Мосгаз. Дело №8: Западня». 

(16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:10 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». (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 «Стенограмма судьбы». (16+)
23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
04:05 Т/с «Личное дело». (16+)

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

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

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

(12+)
14:00 «Место встречи». (12+)
16:25 «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка». (16+)
21:20 Т/с «По ту сторону смерти». (16+)
00:00 Т/с «Высокие ставки». (16+)
03:15 «Их нравы». (0+)
03:30 Т/с «Человек без прошлого». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25 «Бузова на кухне». (16+)
09:00 «Звезды в Африке». (16+)
10:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Универ». (16+)
18:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «Полярный». (16+)
21:00, 00:45 «Импровизация». (16+)
22:00 «Talk». (16+)
23:00 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
02:35 «Comedy Баттл». Последний се-

зон. (16+)
03:30 «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, 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 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00, 04:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Хроники Риддика: Черная 

дыра». (16+)
22:05 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Полет Феникса». (12+)
02:30 Х/ф «Расплата». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Команда Б». (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, 21:40 «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, 00:10 «Вне зоны». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00, 23:10 «Раскадровка». (16+)
19:15 «Переводчик». (16+)
19:20 «Правила денег». (16+)
19:25, 21:30, 00:00 «Чудеса и факты». 

(16+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
21:45 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
23:00 «Гав-стори». (16+)
23:25 «Легенды губернского города». 

(16+)
23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:15 М/с «Три кота». (0+)
07:05 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Родком». (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:10 Х/ф «Элвин и бурундуки — 2». (0+)
10:55 Х/ф «Элвин и бурундуки — 3». (0+)
12:40 Т/с «Дылды». (16+)
20:00 «Полный блэкаут». Телеигра. (16+)
22:20 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». (12+)
00:35 Х/ф «Без компромиссов». (18+)
02:25 Х/ф «Дом». (18+)
03:40 «6 кадров». (16+)
05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:40, 01:05 «Реальная мистика». (16+)
07:35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
08:40 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 04:10 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 03:20 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 02:30 «Порча». (16+)
13:40, 02:55 «Знахарка». (16+)
14:15, 02:00 «Верну любимого». (16+)
14:50 Т/с «Доктор Надежда». (16+)
23:00 Т/с «Подкидыши». (16+)
05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 

(6+)
10:40, 04:40 «Короли эпизода. Евгений 

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

(16+)
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир 

Бортко». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Х/ф «Московские тайны. 

Либерея». (12+)
16:55 «90-е. Лонго против Грабово-

го». (16+)
18:10 Т/с «Анатомия убийства. Убий-

ственная справедливость». (12+)
22:30 «Закон и порядок». (16+)
23:05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный 

деспот». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Прощание. Андрей Краско». 

(16+)
01:35 Д/ф «Защитники». (16+)
02:15 Д/ф «Бомба для председателя 

Мао». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:30, 09:25, 13:25 Т/с «Тихая охота». 
(16+)

08:55 «Знание — сила». (0+)
12:55 «Возможно все». (0+)
13:40 Х/ф «Пропавший без вести». (16+)
17:45 Т/с «Филин». (16+)
19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 

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

(16+)
01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)
03:25 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, 00:50 Д/с «Катастрофы 

древнего мира». (12+)
08:35 «Цвет времени». (12+)
08:45 Легенды мирового кино. (12+)
09:10, 20:50 Т/с «Симфонический ро-

ман». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)
12:00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-

ния». (12+)
12:25, 22:25 Т/с «Михайло Ломоно-

сов». (12+)
13:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
14:00 Д/ф «Михаил Дудин. «Я пел, лю-

бил и воевал…» (12+)
14:30 Д/с «Дело №. Зинаида Гернгросс: 

контрреволюция по убеждению». 
(12+)

15:05 «Новости. Подробно. Книги». (12+)
15:20 Д/с «Неизвестная». (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
16:35 Х/ф «Петля». (16+)
17:40, 01:40 «Симфонические орке-

стры мира». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:40 «Белая студия». (12+)

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

08:05, 21:05, 00:00, 02:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 13:40 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 «Игры титанов». (12+)
12:20 Бокс. Тим Цзю против Боуина 

Моргана. Тим Цзю против Денниса 
Хогана. (16+)

13:05 «Все на регби!» (12+)
14:00 «Есть тема!» (12+)
15:00 Американский футбол. Ли-

га легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» — «Денвер Дрим». (16+)

16:00, 17:10 Х/ф «Белый шквал». (12+)
18:45, 19:35 Х/ф «Никогда не сдавай-

ся». (16+)
21:55 Футбол. ЧЕ-2023. Молодежные 

сборные. Отбор. Россия — Испа-
ния. (12+)

00:35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Нидер-
ланды — Норвегия. (12+)

03:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против Дар-
риона Колдуэлла. (16+)

04:25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Арген-
тина — Бразилия. (12+)

06:30 Гандбол. Лига Европы. Мужчи-
ны. «Чеховские медведи» — «Лем-
го». (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, 01:05, 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 «Мосгаз. Дело №8: Западня». 
(16+)

22:30 «Док-ток». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 «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». (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 «Стенограмма судьбы». (16+)

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

04:05 Т/с «Личное дело». (16+)

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

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

14:00 «Место встречи». (12+)

16:25 «За гранью». (16+)

17:30 «ДНК». (16+)

18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка». (16+)

21:20 Т/с «По ту сторону смерти». (16+)

00:00 Т/с «Высокие ставки». (16+)

03:15 «Их нравы». (0+)

03:30 Т/с «Человек без прошлого». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)

11:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Универ». (16+)

18:00 Т/с «Ольга». (16+)

20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 «Где логика?» (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 Х/ф «Значит, война». (16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл». Последний се-
зон. (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

06:35 «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, 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 «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 «Хаос». (16+)

22:05 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «2012». (16+)

03:10 Х/ф «Ночь страха». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)

12:40, 17:10, 18:10, 21:40 «Доступный 
Урал». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)

13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)

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

13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)

13:55, 19:50 «Легенды губернского го-
рода». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

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

17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)

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

18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)

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

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

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

20:00 Т/с «Команда Б». (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+)

06:55 М/ф «Человек-паук: Через все-
ленные». (6+)

09:00 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+)

10:45 Х/ф «Элвин и бурундуки — 2». (0+)

12:35 Х/ф «Элвин и бурундуки — 3». (0+)

14:15 Т/с «Красавица и чудовище». (16+)

16:45 Т/с «Родком». (16+)

20:00 «Форт Боярд». (16+)

22:00 «Форт Боярд». Дайджест. (16+)

00:00 «Кино в деталях». (18+)

01:00 Х/ф «Заклятие-2». (18+)

03:20 «6 кадров». (16+)

05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:40, 01:10 «Реальная мистика». (16+)

07:40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:45 «Давай разведемся!» (16+)

09:50, 04:20 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 03:30 «Понять. Простить». (16+)
13:05, 02:40 «Порча». (16+)
13:35, 03:05 «Знахарка». (16+)
14:10, 02:10 «Верну любимого». (16+)
14:45 Х/ф «Моя звезда». (16+)
19:00 Т/с «Доктор Надежда». (16+)
23:05 Т/с «Подкидыши». (16+)
06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». (6+)
10:00, 04:40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир». (12+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина Пона-

ровская». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Х/ф «Московские тайны. 

Проклятие мастера». (12+)
16:55 «90-е. Бог простит?» (16+)
18:10 Т/с «Анатомия убийства. Скелет 

в шкафу». (12+)
22:30 «Украина. Бег». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «90-е. Ритуальный клондайк». 

(16+)
01:35 Д/ф «Звездные вдовцы». (16+)
02:15 Д/ф «Мао и Сталин». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:15, 09:25, 13:25 Т/с «Немедленное 
реагирование». (16+)

08:55 «Возможно все». (0+)
17:45 Т/с «Филин». (16+)
19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 

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

(16+)
01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)
03:25 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. Владимир Фролов». (12+)
07:35 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)
08:35 Д/с «Первые в мире». (12+)
08:50 Х/ф «Три рубля», «Бабочка», «Три 

жениха», «Удача». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)
12:25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр». (12+)
13:30 «Линия жизни». (12+)
14:30 Д/с «Дело №. Сергей Дегаев:  

карьера агента-провокатора». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:25 Д/ф «Подземные дворцы для во-

ждя и синицы». (12+)
17:05, 02:40 «Цвет времени». (12+)
17:15, 02:00 «Симфонические орке-

стры мира». (12+)
18:35, 01:10 Д/с «Катастрофы древне-

го мира». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 Д/ф «Дело жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 Т/с «Симфонический роман». (16+)
21:40 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22:25 Т/с «Михайло Ломоносов». (12+)

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

08:05, 21:10, 23:45 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:05, 13:40 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 «Игры титанов». (12+)
12:20 Бокс. Александр Поветкин про-

тив Жоана Дюопа. (16+)
13:05 Самбо. ЧМ. (0+)
14:00 «Есть тема!» (12+)
15:00 Американский футбол. Ли-

га легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» — «Остин Акустик». (16+)

16:00, 17:10 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит». (16+)

17:55, 07:05 «Громко». (12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» — «Ме-

таллург». (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) — «Йокерит». (12+)
00:35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Север-

ная Ирландия — Италия. (12+)
02:45 «Тотальный футбол». (12+)
03:30 Х/ф «Эдди «Орел». (16+)
05:35 «Человек из футбола». (12+)
06:05 Д/ф «Спорт высоких техноло-

гий». (12+)
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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, 01:10, 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 «Мосгаз. Дело №8: Запад-
ня». (16+)

22:35 «Док-ток». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 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». (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 «Стенограмма судьбы». (16+)

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

04:05 Т/с «Личное дело». (16+)

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

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

14:00 «Место встречи». (12+)

16:25 «За гранью». (16+)

17:30 «ДНК». (16+)

18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка». (16+)

21:20 Т/с «По ту сторону смерти». (16+)

00:00 «Поздняков». (16+)

00:15 Т/с «Высокие ставки». (16+)

03:30 Т/с «Человек без прошлого». 
(16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:25 «Мама Life». (16+)

09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Универ». (16+)

18:00 Т/с «Ольга». (16+)

20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 «Двое на миллион». (16+)

22:00 «Женский стендап». (16+)

23:00 Х/ф «Начни сначала». (16+)

01:10 «Импровизация». (16+)

02:55 «Comedy Баттл». Последний се-
зон. (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

06:00, 04:40 «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, 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, 23:30 «Загадки человечества». 
(16+)

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

17:00, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «По соображениям сове-
сти». (16+)

22:45 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «После заката». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Команда Б». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25 «Чудеса и факты». (16+)

13:30 «Книжная полка». (16+)

13:35 «Хорошие люди». (16+)

13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школь-
ник знает четко». (16+)

13:45 «Раскадровка». (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 ле-
читься». (16+)

18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)

18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

19:25 «Переводчик». (16+)

19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

23:50 «Гав-стори». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Три кота». (0+)

07:05 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

08:00, 18:30 Т/с «Родком». (16+)

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

09:25, 02:30 Х/ф «Гудзонский ястреб». 
(16+)

11:25 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». (12+)

13:45 Т/с «Дылды». (16+)

20:00 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)

22:15 Х/ф «Золото дураков». (16+)

00:35 Х/ф «Охотники за разумом». (16+)

04:00 «6 кадров». (16+)

05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:50, 01:05 «Реальная мистика». (16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:50 «Давай разведемся!» (16+)

10:00, 04:15 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 03:25 «Понять. Простить». (16+)

13:15, 02:35 «Порча». (16+)

13:45, 03:00 «Знахарка». (16+)

14:20, 02:05 «Верну любимого». (16+)

14:55 Т/с «Доктор Надежда». (16+)

23:00 Т/с «Подкидыши». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор И…» (16+)

08:50 Х/ф «Схватка в пурге». (12+)

10:40, 04:40 Д/ф «Семен Фарада. Не-
путевый кумир». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга Лер-
ман». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05 Х/ф «Московские тайны. Бедная 
Лиза». (12+)

16:55 «90-е. Шуба». (16+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства. На-
смешка судьбы». (12+)

20:00 Т/с «Анатомия убийства. Ужин 
на шестерых». (12+)

22:30 «Хватит слухов!» (16+)

23:05 «Прощание. Георгий Данелия». 
(16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Дикие деньги. Тельман Исма-
илов». (16+)

01:35 «Знак качества». (16+)

02:15 Д/ф «Кровь на снегу». (12+)

03:10 Х/ф «Московские тайны. Бедная 
Лиза». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 09:25 Т/с «Тихая охота». (16+)

12:55 «Знание — сила». (0+)

13:25 Т/с «Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание». (16+)

17:45 Т/с «Филин». (16+)

19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 4». (16+)

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

01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

03:25 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, 01:00 Д/с «Катастрофы 
древнего мира». (12+)

08:35, 17:40, 02:40 «Цвет времени». 
(12+)

08:45 «Легенды мирового кино». (12+)

09:10, 20:50 Т/с «Симфонический ро-
ман». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)

12:10 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

12:25, 22:25 Т/с «Михайло Ломоно-
сов». (12+)

13:45 «Искусственный отбор». (12+)

14:30 Д/с «Дело №. Роман Малинов-
ский: революционер, депутат, осве-
домитель». (12+)

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

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:50 «Белая студия». (12+)

16:35 Х/ф «Петля». (16+)

17:50, 01:50 «Симфонические орке-
стры мира». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:40 «Власть факта». (12+)

08:00, 11:00, 13:35, 19:30, 00:50, 
05:25 Новости. (16+)

08:05, 18:00, 20:40, 23:50, 02:55 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:05, 13:40 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 «Игры титанов». (12+)

12:20 Бокс. Денис Лебедев против Му-
рата Гассиева. (16+)

14:00 Бокс. Тим Цзю против Такеши 
Иноуэ. (16+)

18:45, 19:35 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит». (16+)

21:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). (12+)

00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» — ЦСКА. (12+)

03:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» — «Альба». (0+)

05:30 «Третий тайм». (12+)

06:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС — «Милан». (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, 01:10, 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 «Мосгаз. Дело №8: Западня». 
(16+)

22:35 «Большая игра». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 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». (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 «Стенограмма судьбы». (16+)

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

04:05 Т/с «Личное дело». (16+)

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)

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

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

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

14:00 «Место встречи». (12+)

16:25 «За гранью». (16+)

17:30 «ДНК». (16+)

18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка». (16+)

21:20 Т/с «По ту сторону смерти». (16+)

00:00 «ЧП. Расследование». (16+)

00:35 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го». (12+)

01:00 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:50 Т/с «Схватка». (16+)

03:10 «Их нравы». (0+)

03:30 Т/с «Человек без прошлого». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:25 «Перезагрузка». (16+)

09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Универ». (16+)

18:00 Т/с «Ольга». (16+)

20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)

23:00 Х/ф «Очень плохие девчонки». 
(16+)

01:05 «Импровизация». (16+)

02:50 «Comedy Баттл». Последний се-
зон. (16+)

03:40 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «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, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски». (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+)

17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Телохранитель киллера». 
(16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Вечно молодой». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 20:00 Т/с «Команда Б». (16+)

13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)

13:30 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

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

17:30 «Путешествие через край». (16+)

18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)

18:10 «Здоровые дети». (16+)

18:15 «Правила денег». (16+)

18:20, 23:40 «Доступный Урал». (16+)

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

19:00 «#Точтонадо». (16+)

19:20 «Гав-стори». (12+)

19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)

19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)

19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)

21:30 «Бьюти-бокс». (16+)

21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)

21:50 «Научиться лечиться». (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+)

07:05 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

08:00, 18:30 Т/с «Родком». (16+)

09:00 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)

11:20 Х/ф «Золото дураков». (16+)

13:40 Т/с «Дылды». (16+)

20:00 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)

22:05 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)

00:00 «Купите это немедленно!» (16+)

01:00 Х/ф «Проклятие Аннабель: За-
рождение зла». (18+)

02:55 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:50, 01:05 «Реальная мистика». (16+)

07:50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:55 «Давай разведемся!» (16+)

10:00, 04:10 «Тест на отцовство». (16+)

12:15, 03:20 «Понять. Простить». (16+)

13:20, 02:30 «Порча». (16+)

13:50, 02:55 «Знахарка». (16+)

14:25, 02:00 «Верну любимого». (16+)

15:00 Т/с «Доктор Надежда». (16+)

23:00 Т/с «Подкидыши». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор И…» (16+)

08:50 Х/ф «Кольцо из Амстердама». (12+)

10:40, 04:45 Д/ф «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
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13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Фи-
лин». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:15 Х/ф «Московские тайны. 
Тринадцатое колено». (12+)

16:55 «90-е. Залетные «звезды». (16+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть 
на зеленом острове». (12+)

22:30 «10 самых… Годы вам к лицу». 
(16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. От сумы и 
от тюрьмы…» (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 03:00 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «90-е. Профессия — киллер». (16+)

01:35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жерт-
ва любви». (16+)

02:20 Д/ф «Красная императрица». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Из-
вестия». (16+)

05:35, 09:25 Т/с «Тихая охота». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

13:25 Т/с «Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание». (16+)

17:45 Т/с «Филин». (16+)

19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 
(16+)

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

01:15 Т/с «Прокурорская проверка». 
(16+)

03:25 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35, 00:45 Д/с «Катастрофы 
древнего мира». (12+)

08:35, 13:40, 17:40 «Цвет времени». 
(12+)

08:45 «Легенды мирового кино». (12+)

09:10, 20:50 Т/с «Симфонический ро-
ман». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)

11:55, 02:25 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо». (12+)

12:25, 22:25 Т/с «Михайло Ломоно-
сов». (12+)

13:50 «Абсолютный слух». (12+)

14:30 Д/с «Дело №. Николай Клеточ-
ников: «народоволец под прикры-
тием». (12+)

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

15:20 «Пряничный домик». (12+)

15:45 «2 Верник 2». (12+)

16:35 Х/ф «Петля». (16+)

17:50, 01:40 «Симфонические орке-
стры мира». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Открытая книга». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:40 «Энигма. Ларс Фогт». (12+)

08:00, 11:00, 13:35, 17:05, 19:30, 
00:30, 05:25 Новости. (16+)

08:05, 20:45, 23:45, 02:55 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 13:40 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 «Игры титанов». (12+)

12:20 Бокс. Эдуард Трояновский про-
тив Кейта Обары. (16+)

12:40 Бокс. Денис Лебедев против Вик-
тора Рамиреса. (16+)

13:10 Бокс. Руслан Проводников про-
тив Хосе Луиса Кастильо. (16+)

14:00 «Есть тема!» (12+)

15:00 Американский футбол. Ли-
га легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» — «Нэшвилл Найтс». (16+)

16:00, 17:10 Х/ф «Изо всех сил». (12+)

18:00, 19:35 Х/ф «Белый шквал». (12+)

21:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) — «Барыс». (12+)

00:35 Х/ф «Никогда не сдавайся». (16+)

03:30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против То-
ни Джонсона. (16+)

03:55 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против Тони 
Джонсона. (16+)

04:25 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд». (12+)

05:30 «Заклятые соперники». (12+)

06:00 Х/ф «Дархэмские быки». (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, 02:25 «Модный приговор». (6+)
12:15, 16:35 «Время покажет». (16+)
15:15 «Горячий лед». Гран-при — 2021. 

Гренобль. Фигурное катание. (0+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос». Юбилейный сезон. (12+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
00:35 «Мир глазами группы Radiohead». 

(16+)
01:40 «Наедине со всеми». (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». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17:15 «Андрей Малахов». (16+)
21:00 «Юморина-2021». (16+)
23:00 «Веселья час». (16+)
00:50 Х/ф «Смягчающие обстоятель-

ства». (12+)

05:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня». (16+)
08:25 «Простые секреты». (16+)
09:00 Д/с «Мои университеты. Будущее 

за настоящим». (6+)
10:25 «ЧП. Расследование». (16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13:25 «ЧП». (12+)
14:00 «Место встречи». (12+)
16:25 «ДНК». (16+)
17:30 «Жди меня». (12+)
18:25, 19:40 Т/с «Горячая точка». (16+)
21:20 Т/с «По ту сторону смерти». (16+)
23:40 «Своя правда». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Универ». (16+)
15:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)

22:00, 04:00 «Открытый микрофон». 
(16+)

23:00, 00:30 «Импровизация». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)

05:00, 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, 04:20 «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 «Время». (16+)
22:05 Х/ф «Отмель». (16+)
23:45 Х/ф «Капкан». (18+)
01:25 Х/ф «Пункт назначения — 5». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Т/с «Команда Б». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 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, 19:30 «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 «Краев не видишь?» (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00, 23:05 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
20:20 «Сад и огород с Октябриной Га-

ничкиной». (12+)
20:50 «Гав-стори». (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Чудеса и факты». (16+)

22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)

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

23:25 «Бьюти-бокс». (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:15 М/с «Три кота». (0+)

07:05 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)

08:00 Т/с «Родком». (16+)

09:00, 13:05 «Уральские пельмени». (16+)

09:25 Х/ф «Герой супермаркета». (12+)

11:15 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)

21:00 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина». 
(12+)

22:45 Х/ф «Миллиард». (12+)

00:50 Х/ф «Безумно богатые азиаты». 
(16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:55, 02:40 «Реальная мистика». (16+)

07:55 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)

10:05, 05:35 «Тест на отцовство». (16+)

12:15, 04:45 «Понять. Простить». (16+)

13:20, 03:55 «Порча». (16+)

13:50, 04:20 «Знахарка». (16+)

14:25, 03:30 «Верну любимого». (16+)

15:00 Т/с «Доктор Надежда». (16+)

23:00 Х/ф «Часы с кукушкой». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15, 11:50, 12:30, 15:05 Х/ф «Я знаю 
твои секреты». (12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

14:50 «Город новостей». (16+)

16:55 «Актерские драмы. Талант не 
пропьешь?» (12+)

18:10, 05:35 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-
сковское время». (12+)

20:00 Х/ф «Вера больше не верит». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 «Приют комедиантов». (12+)

01:05 Д/ф «Актерские судьбы. Вос-
ток — дело тонкое». (12+)

01:45 Х/ф «Туз». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25, 09:25 Т/с «Тихая охота». (16+)

13:25 Т/с «Пропавший без вести. Вто-
рое дыхание». (16+)

17:20 Т/с «Филин». (16+)

20:40 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 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 «Правила жизни». (12+)
07:35 Д/с «Катастрофы древнего ми-

ра». (12+)
08:35 «Цвет времени». (12+)
08:45 «Легенды мирового кино». (12+)
09:10 Т/с «Симфонический роман». (16+)
10:20 Х/ф «Насреддин в Бухаре». (0+)
11:55 «Открытая книга». (12+)
12:25 Т/с «Михайло Ломоносов». (12+)
13:35 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
13:50 «Власть факта». (12+)
14:30 «Гении и злодеи. Лев Выготский». 

(12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Ларс Фогт». (12+)
16:20 Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве». (12+)
17:05 К юбилею Людмилы Зайцевой. 

(12+)
17:50, 00:45 «Симфонические орке-

стры мира». (12+)
18:45 «Билет в Большой». (12+)
19:45 «Линия жизни». (12+)
20:45 Х/ф «Испытание верности». (12+)
22:40 «2 Верник 2». (12+)
23:50 Д/ф «Юбилейный год». (12+)
01:40 «Искатели». (12+)

08:00, 11:00, 13:35, 17:05, 05:25 Но-
вости. (16+)

08:05, 18:35, 21:00, 23:45 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 13:40 «Спецрепортаж». (12+)
11:25 «Игры титанов». (12+)
12:20 Бокс. (16+)
14:00 «Есть тема!» (12+)
15:00 Американский футбол. Лига ле-

генд. Женщины.  (16+)
16:00, 17:10 Х/ф «Ниндзя». (16+)
17:55 Смешанные единоборства. One 

FC. (16+)
18:55 Мини-футбол. Чемпионат России 

«Париматч-Суперлига». (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. (12+)
00:25 Футбол. Чемпионат Германии. (12+)
02:30 «Точная ставка». (16+)
02:50 Смешанные единоборства. АСА. 

(16+)
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05:15 «Россия от края до края». (12+)
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 К 75-летию Патриарха Кирилла. 

«Ничего не бойся, кроме Бога». (0+)
11:20, 12:15 «Видели видео?» (6+)
14:05 «Азнавур глазами Шарля». (16+)
15:30 «Горячий лед». Гран-при — 2021. 

Гренобль. Фигурное катание. (0+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:50 «Ледниковый период». (0+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:05 «Горячий лед». Гран-при — 2021. 

Гренобль. Фигурное катание. (0+)
00:20 «Вечерний Unplugged». (16+)
01:15 «Наедине со всеми». (16+)
02:00 «Модный приговор». (6+)
02:50 «Давай поженимся!» (16+)
03:30 «Мужское/Женское». (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». (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 К 75-летию. Большое интервью 

Святейшего Патриарха Московско-
го и Всея Руси Кирилла. (12+)

12:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:35 Х/ф «Родственные связи». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Роковая женщина». (16+)
01:05 Х/ф «Украденное счастье». (12+)

05:25 Х/ф «Погоня за шедевром». (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+)
09:25 «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 Д/с «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Шоумаскгоон». (12+)
22:45 «Ты не поверишь!» (16+)
23:45 «Международная пилорама». 

(16+)
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+)
01:40 «Дачный ответ». (0+)
02:35 «Их нравы». (0+)
02:45 Т/с «Человек без прошлого». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:00 «Бузова на кухне». (16+)
10:30 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
13:00, 17:00 «Однажды в России». (16+)
17:30 «Звезды в Африке». (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
23:00 «Секрет». (16+)
00:00 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 

(16+)
02:05 «Импровизация». (16+)
03:40 «Comedy Баттл». (16+)
04:30 «Открытый микрофон». (16+)

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

06:15 Х/ф «Мэверик». (12+)
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. Ано-

мальная зима: что нас ждет?» (16+)
17:10 Х/ф «Путешествие к центру Зем-

ли». (12+)
19:00 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-

ный остров». (12+)
20:50 Х/ф «Геракл». (16+)
22:45 Х/ф «Помпеи». (12+)
00:40 Х/ф «Вампирша». (16+)
02:25 Х/ф «Пункт назначения — 4». (16+)
03:35 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 17:10, 23:35 «Краев не видишь?» 

(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+)
11:30, 15:35, 18:05, 20:35, 23:50 «Хоро-

шие люди». (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 «#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 «Команда Б». (16+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
14:40, 17:50, 23:15 «Гав-стори». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:15, 21:15 «Вне зоны». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса и факты». 

(16+)
18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)
21:10 «Переводчик». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/ф «Бременские музыканты». 

(0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08:25, 12:40 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Купите это немедленно!» (16+)
11:05 «Суперлига». (16+)
13:40 Х/ф «Человек-паук: Возвращение 

домой». (16+)
16:20 Х/ф «Человек-паук: Вдали от до-

ма». (12+)
18:55 М/ф «Зверополис». (6+)
21:00 Х/ф «Мулан». (12+)
23:15 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)
01:25 Х/ф «Отель Мумбаи: Противосто-

яние». (18+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:50 Х/ф «Утраченные воспомина-

ния». (16+)
10:50, 02:15 Т/с «Не отпускай». (16+)
18:45, 21:55 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)

22:10 Х/ф «На краю любви». (16+)
05:15 Д/с «Героини нашего времени». 

(16+)
06:05 «Домашняя кухня». (16+)

07:35 «Православная энциклопедия». 
(6+)

08:00 «Фактор жизни». (12+)
08:40 Х/ф «Огонь, вода и… медные тру-

бы». (0+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:30, 11:50 Х/ф «Молодая жена». (12+)
11:30, 14:30, 23:40 «События». (16+)
12:55, 14:50 Х/ф «Маменькин сынок». 

(12+)
17:10 Х/ф «Заговор небес». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
23:55 «90-е. Деньги исчезают в пол-

ночь». (16+)
00:50 «Удар властью. Эдуард Шевард- 

надзе». (16+)
01:30 «Украина. Бег». (16+)
02:00 «Хватит слухов!» (16+)
02:25 «90-е. Бог простит?» (16+)
03:05 «90-е. Лонго против Грабового». 

(16+)
03:50 «90-е. Шуба». (16+)
04:30 «90-е. Залетные «звезды». (16+)
05:10 «Петровка, 38». (16+)
05:25 Юмористический концерт. (16+)

05:00 Т/с «Детективы». (16+)
06:00 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 

(16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 Т/с «Провинциал». (16+)
18:15 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Последний мент — 2». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:45 Мультфильмы. (6+)
07:30 Х/ф «Хозяйка детского дома». (0+)
09:10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:40 Х/ф «Испытание верности». (12+)
11:35 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
12:15, 01:55 Д/ф «Приматы». (0+)
13:10 «Искусственный отбор». (12+)
13:50, 00:20 Х/ф «Человек без паспор-

та». (16+)
15:40 Д/ф «Юбилейный год». (12+)
16:35 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 

(12+)
17:05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля Брагин-

ского». (12+)
17:45 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
20:00 «Большой мюзикл». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 Т/ф «Медея». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. Parus 
& MFP. Сергей Харитонов против Фа-
био Мальдонадо. Евгений Ерохин 
против Йоакима Кристенсена. (16+)

09:00, 11:05, 15:15, 18:00, 05:25 Но-
вости. (16+)

09:05, 15:20, 18:05, 20:05, 00:00, 02:45 
«Все на «Матч»!» (12+)

11:10 Х/ф «Изо всех сил». (12+)
13:05 Х/ф «Молодой мастер». (12+)
15:55, 20:30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. (12+)
18:55 «Формула-1». Гран-при Катара. 

(12+)
22:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» — «Ювентус». (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. (12+)
03:30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ростов-

Дон» — «Подравка». (0+)
04:55 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра. (0+)
05:30 Прыжки с трамплина. Кубок ми-

ра. Мужчины. (0+)
06:00 Каратэ. ЧМ. (0+)
06:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС — «Альба». (0+)

05:05, 06:10 Х/ф «Огарева, 6». (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+)
14:00 «Детский КВН». (6+)
15:00 «60 лучших». К юбилею Клуба ве-

селых и находчивых. (16+)
17:35 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
19:25 «Лучше всех!» (0+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 Х/ф «Тобол». (16+)
00:05 «Тур де Франс». (18+)
01:55 «Наедине со всеми». (16+)
02:40 «Модный приговор». (6+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:10 «Мужское/Женское». (16+)

05:25, 03:10 Х/ф «Муж счастливой жен-
щины». (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 «Большая переделка». (0+)
12:00 «Аншлаг и компания». (16+)
13:55 Х/ф «Родственные связи. Продол-

жение». (12+)
18:40 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 Х/ф «Он, она и я». (16+)

05:00 Т/с «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+)
14:00 «Секрет на миллион». (16+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:10 «Суперстар! Возвращение». (16+)
23:00 «Звезды сошлись». (16+)
00:35 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
03:30 Т/с «Человек без прошлого». (16+)

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+)
16:25 Х/ф «Призрачный патруль». (12+)
18:15 Х/ф «Охотники на ведьм». (16+)
20:00 «Звезды в Африке». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:00 «LAB. Лаборатория музыки Анто-

на Беляева». (16+)
23:30 Х/ф «Кредо убийцы». (16+)
01:45 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл». (16+)
04:25, 05:40 «Открытый микрофон». 

(16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
06:30 Х/ф «Огонь из преисподней». (16+)
08:25 Х/ф «Приказано уничтожить». 

(16+)
11:05 Х/ф «13-й воин». (16+)
13:05 Х/ф «Время». (16+)
15:10 Х/ф «Путешествие к центру Зем-

ли». (12+)
17:00 Х/ф «Путешествие-2: Таинствен-

ный остров». (12+)
18:50 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
21:00 Х/ф «Президент Линкольн: Охот-

ник на вампиров». (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 «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, 15:05, 17:00, 18:50, 21:30, 23:10 

«Гав-стори». (16+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 

(16+)
11:15, 18:00, 23:55 «Чудеса и факты». 

(16+)
11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 16:20 «Раскадровка». (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 «Краев не видишь?» 

(16+)
12:55, 21:25, 23:05 «Книжная полка». 

(16+)
13:00 Т/с «Команда Б». (16+)
14:00 «Звездная кухня». (16+)
14:45, 16:40 «Доступный Урал». (16+)
15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
15:15, 19:00 «Арт-география». (16+)
16:35, 18:15, 23:25 «Правила денег». 

(16+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». (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+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/ф «По следам бременских му-

зыкантов». (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09:00 «Рогов в деле». (16+)
10:00 «(НЕ)идеальный мужчина». (12+)
11:45 М/ф «Зверополис». (6+)
13:55 «Полный блэкаут». Телеигра. (16+)
15:00 «Форт Боярд». Телеигра. (16+)
17:00 «Суперлига». (16+)
18:30 М/ф «Камуфляж и шпионаж». (6+)
20:35 Х/ф «Убийство в Восточном экс-

прессе». (16+)
22:55 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
01:00 Х/ф «Бойцовская семейка». (16+)
02:55 «6 кадров». (16+)

05:00 Мультфильмы. (0+)

06:30 Х/ф «На краю любви». (16+)
10:20 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)
14:45 Х/ф «Часы с кукушкой». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
21:55 Х/ф «Утраченные воспомина-

ния». (16+)
01:55 Т/с «Не отпускай». (16+)
05:00 Д/с «Из России с любовью». (16+)
05:50 «Домашняя кухня». (16+)
06:15 «6 кадров». (16+)

06:20 «10 самых… Годы вам к лицу». 
(16+)

06:55 «Молодости нашей нет конца!» 
Концерт. (6+)

08:05 Х/ф «Вера больше не верит». (12+)
10:00 «Знак качества». (16+)
10:50 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:10 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму». (12+)
13:50 «Москва резиновая». (16+)
14:30 «Московская неделя». (12+)
15:05 «Прощание. Николай Рыбников и 

Алла Ларионова». (16+)
16:00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 

чужом несчастье». (16+)
16:50 «Приговор. Михаил Ефремов». 

(16+)
17:40 Х/ф «Тайна спящей дамы». (12+)
21:30, 00:25 Х/ф «Обратная сторона ду-

ши». (16+)
01:20 «Петровка, 38». (16+)
01:30 Х/ф «Забытая женщина». (12+)
04:25 Развлекательная программа. (12+)

05:00, 02:40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

07:20, 23:10 Х/ф «Поезд на север». (16+)
11:05 Х/ф «Аз воздам». (16+)
14:55 Т/с «Специалист». (16+)

06:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 
(12+)

07:05, 02:40 Мультфильмы. (6+)
08:05 Х/ф «Хозяйка детского дома». (0+)
09:40 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:20 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)
12:35 «Письма из провинции». (12+)
13:00, 01:15 «Диалоги о животных». 

(12+)
13:45 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
14:15 «Игра в бисер». (12+)
15:00 Музыкальный дивертисмент «Ис-

кусство — детям». (12+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 «Романтика романса». (12+)
18:05 Д/ф «Эпоха Никодима». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Тишина». (16+)
23:30 Вечер современной хореогра-

фии в театре «Ковент-Гарден». (12+)
01:55 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ван-
зант против Рэйчел Остович. (16+)

08:30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» — «Вашингтон Кэпиталз». 
(12+)

11:00, 11:35, 15:15, 18:00, 05:25 Но-
вости. (16+)

11:05, 15:20, 18:05, 21:00, 02:45 «Все 
на «Матч»!» (12+)

11:40 Х/ф «Ниндзя». (16+)
13:30 Х/ф «Новый кулак ярости». (16+)
15:55, 21:25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. (12+)
18:45, 06:45 «Формула-1». Гран-при Ка-

тара. (12+)
23:30 «После футбола». (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» — «Марсель». (12+)
03:30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 

«Крим» — ЦСКА. (0+)
04:55 Конькобежный спорт. Кубок ми-

ра. (0+)
05:30 Прыжки с трамплина. Кубок ми-

ра. Мужчины. (0+)
06:00 Каратэ. ЧМ. (0+)

телепрограмма

20 ноября, суббота 21 ноября, воскресенье
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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

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.

• От насекомых. Т. 8-922-241-71-82.

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

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

• Выв. мусора, грузчик, утил. Т. 203-10-15.

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

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 телевизоров. Т. 203-00-56.

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

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

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». 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.

 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.

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

• Дрова. Горбыль. Опил. Т. 246-12-09.

• МЕНЯЮ здание в Уинском 500 кв. м с про-
живанием, земли 36 соток, гараж с ямой 
для грузовиков, склад — на квартиру в 
Перми. Детали по тел. 8-908-255-98-48.

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

• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые, 
кредитные, на запчасти. ДЕНЬГИ СРАЗУ!  
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.

• 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.

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

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

Сдам
• Комнату на длит. срок. Т. 8-902-649-06-54.

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. 

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

Разное
• Утерян аттестат №99ББ 0065936 на имя 
Шаликовой Юлии Юрьевны.

• Диплом ФВ-I №105416, выданный Перм-
ским сельскохозяйственным институтом 
в 1994 году на имя Русецких Георгия Арка-
дьевича, в связи с утерей считать недей-
ствительным.

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

• 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.

В юридическую фирму требу-
ются ЮРИСТЫ и СЕКРЕТАРИ. 
Зарплата 10 000 руб. в месяц. 
Тел. 8-902-632-00-00. Пермь, 
ул. Куйбышева, 47, очр 84/4  
(8-й этаж).

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.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ-ВАХТЁРЫ, СТО-
РОЖА требуются. График 1/2. 
З/п от 60 руб./час. Все районы. 
Тел. 8-963-015-33-02.

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

ОХРАННИКИ (-цы) на объек-
ты Индустриального р-на. З/п 
своевременно. График 1/3. Тел. 
8-912-786-37-31.

ОХРАННИКИ. От 90 руб./час 
в банк. От 60 руб./час в ТСЖ, на 
базы. Тел. 8-912-069-66-66.

ОХРАННИКИ с удостоверени-
ем в колледж, район гипермар-
кета «Семья». График 1/2. З/п 
2400 руб./смена. Тел. 8-922-315-
08-00.

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. Различные райо-
ны и объекты (базы, администра-
тивные здания). Оплата 2 раза 

в месяц. Помощь в получении 
лицензии. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/п без задержек. Тел. 202-
85-00.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА, ВАХ-
ТЁРЫ в ТСЖ, на базы. Инду-
стриальный, Мотовилихинский, 
Орджоникидзевский, Кировский, 
Свердловский районы. З/п от 
1300 руб./смена. Графики раз-
ные. Возможны подработки, 
оплата сразу после смены. Зво-
ните в любое время! Работаем 
без выходных. Тел.: 277-42-07, 
8-902-80-20-155, 8-951-94-69-
003; 2774207@mail.ru.

ОХРАННИКОВ с удостовере-
нием ЧО примем на работу. 
Графики различные (сутки, 
день, вахты). Устройство по ТК 
РФ. З/п от 80 руб./час. Тел.: 
8-922-353-72-53, 8 (342) 233-
44-94, Олег Борисович.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ на объ-
екты. Все районы г. Перми. Вахта. 
З/п достойная. Тел. 8-902-647-
95-94.

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

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. 

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу, Мото-
вилихинский р-н. График: сутки 
через трое, 1500 р./сутки. За 
месяц от 12 000 руб. Тел. 8-908-
245-04-42.

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.

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

РАБОТА без спецподготовки, 
28 т. р. Тел. 8-951-931-61-92. 
Графики разные.

Расширяемся! Набираем СО-
ТРУДНИКОВ по следующим 
направлениям: продвижение 
продукции (ТНП), администра-
тивно-организационное на-
правление, подбор и управле-
ние персоналом. Тел. 8-992-
219-95-54.

Срочно! Требуется ДВОРНИК 
в музей PERMM. Неполный рабо-
чий день. Тел. 8-992-229-75-58.

Срочно! Требуется ДВОРНИК 
в центре города (ул. Окуло-
ва, 75а). Все условия по тел.: 
8-902-834-59-27,  211-08-71.

Срочно! Требуется ДВОРНИК 
на территорию детского сада 
(ул. Студенческая, 7). Тел. 8-992-
209-12-23.

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 УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит», Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1 (служебный 
транспорт предоставляется). 
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.

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. 8-912-482-3-777.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) на 
подработку в магазины. Оплата 
ежедневно. Тел. 8-992-229-75-
58.
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