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

В каждом номере     стр. 4–8

 Матвей Любимов



Многие читатели «Пятницы» остались неравнодушными 
к теме, поднятой ранее газетой в статье «Столбы-сорняки». 
Их взволновали некомпетентные градостроительные реше-
ния, которых в Перми за последние годы накопилось очень 
много. К примеру, в своём письме архитектор Владимир 
Кусакин приводит яркие примеры нарушения баланса при 
создании комфортной городской среды.

«Я архитектор-градостро-
итель с 30-летним стажем, 
ныне пенсионер, полностью 
поддерживаю автора статьи 
«Столбы-сорняки» в газете 
«Пятница». Меня эта тема 
тоже сильно возмущает: 
290 лет в Перми не строи-
ли столбы посреди троту-
аров, и вот к её 300-летию 
началось! Это вопиющий 
непрофессионализм, неком-
петентность, прежде всего 
проектировщиков. Это не-
обходимо пресечь, уже сде-
ланное устранить. Причём 
силами и за счёт средств со-
творивших такое! Это какое-
то «ноу-хау» пермских про-
ектировщиков. Нигде такого 
не видел», — так начинает 
своё письмо в редакцию Вла-
димир Александрович.

Он приводит несколько 
примеров вопиющей гра-
достроительной «мысли», 
уродующей улицы наше-
го города. В своём расска-
зе о проблемах городского 
градостроительства Влади-
мир Кусакин также уделил 
внимание проектированию 
и последующей реконструк-
ции части ул. Революции.

«Улица Революции — ма-
гистраль городского значе-
ния, связывающая четыре 
района. Ширина тротуара 
по нормативам должна быть 

не менее 6 м. Что мы сейчас 
видим? В некоторых местах 
коляскам даже разъехаться 
сложно, да ещё и столбы стоят 
посреди тротуара», — пишет 
архитектор.

В его «зону особого вни-
мания» попали тротуары 
у домов №26, 28 и 30. Наряду 
со входными группами в тор-
говые учреждения «на пол-
тротуара» здесь ещё можно 
найти выпирающий венти-

ляционный короб на торце 
одного из домов, мешающие 
движению пешеходов опоры 
освещения. Владимир Куса-
кин задаётся вопросом: не-
ужели нельзя было решить 
благоустройство улицы 
в едином стиле на всём её 
протяжении? Ведь сумели 
же разместить столбы в цен-
тре улицы на участке от Ком-
проса до ул. Куйбышева.

Вызывает много на-
реканий у пермского ар-
хитектора организация 
трамвайного движения на 
ул. Революции, которое, по 
его мнению, не вписывает-
ся в плотную историческую 
среду. Он предлагает сделать 
движение транспорта двух-

уровневым и пустить трам-
вай в тоннель хотя бы от 
Компроса до ул. Сибирской.

Сделать тротуары ком-
фортными для пешеходов 

и соответствующими гра-
достроительным нормам 
может помочь перенос исто-
рического здания на пере-
сечении улиц Революции и 
Сибирской вплотную к ДС 
«Орлёнок».

«Считаю это неизбеж-
ным. Надо поработать 
с планировками, так мож-
но выиграть ещё несколь-
ко лишних метров. Техно-

логию передвижки у нас 
в стране отработали почти 
100 лет назад. Дорого, но 
это будет компетентное 
градостроительное реше-
ние!» — утверждает Влади-
мир Кусакин.

В благоустройстве от-
ремонтированной части 
ул. Революции он также 
нашёл много огрехов. Вла-
димир Александрович счи-
тает, что надо заменить 
эстетически неполноцен-
ное ограждение тротуара 
от проезжей части, сделать 
его более красивым по ин-
дивидуальному проекту. 
По его мнению, здесь ката-
строфически не хватает зе-
лёных насаждений, малых 
архитектурных и дизайнер-
ских форм.

«Комфортная среда — 
это норма современного 
градостроительства. Её соз-
дание — необходимость и 
неизбежность, тренд совре-
менного градостроитель-
ства. Надо прекращать тра-
диции той части пермских 
градостроителей, которые 
создают совершенно непри-
годные условия для ком-
фортного проживания го-
рожан!» — такими словами 
завершает своё письмо Вла-
димир Кусакин.

Редакция газеты во мно-
гом поддерживает мнение 
своего читателя. Мы ис-
кренне считаем, что наш 
город должен быть краси-
вым, удобным для всех без 
исключения. Сделать его та-
ким в силах каждого из нас. 
Для этого необходимо при-
ложить совместные усилия, 
причём немалые. Пишите 
нам, а мы постараемся на 
страницах «Пятницы» рас-
сказать о Перми такой, ка-
кой вы её видите и представ-
ляете в будущем.

• нам пишут

 Матвей Любимов

О столбах и не только

Жизнь не стоит на месте — общество и власти продолжают 
приспосабливаться к коронавирусной реальности. Она, надо 
признаться, имеет всё большее значение для каждого из нас.

Вот QR на проезд

На прошлой неделе 
правительство России на-
правило в Госдуму законо-
проекты об использовании 
в общественных местах и на 
некоторых видах транспорта 
QR-кодов о пройденной вак-
цинации, либо документа, 
подтверждающего, что че-
ловек переболел COVID-19, 
либо медицинского отвода 
от вакцинации.

«Предлагаемые реше-
ния — экстренная мера на 
фоне сложной ситуации с ко-
ронавирусом», — говорится 
в сообщении кабинета ми-
нистров страны.

В полном объёме ис-
пользование сертификатов 
о вакцинации со всеми со-
ставляющими вступит в силу 
с 1 февраля 2022 года.

Предлагаются следующие 
нововведения:

— QR-коды о вакцинации 
понадобятся при посещении 
культурных учреждений, не-
продовольственных магази-
нов и кафе;

— QR-коды о прививке, 
справку о том, что перебо-
лел, или медотвод от вак-
цинации будет необходи-
мо предъявлять на поездах 
дальнего следования и при 
авиаперелётах (между-
городных и международ-
ных).

QR-коды не понадобятся 
для посещения продуктовых 
магазинов и аптек.

Законопроекты о QR-
кодах поступят для рассмо-
трения в регионы, в Обще-
ственную и Счётную палаты, 
Совет Федерации до 14 де-
кабря этого года включи-
тельно. В Госдуме считают, 
что это даст возможность 
органам законодательной 

и исполнительной власти, 
а также экспертам и пред-
ставителям общественности 
и бизнеса внимательно из-
учить документы и выска-
зать свои замечания и поже-
лания.

При этом до 1 февраля 
2022 года для россиян будет 
действовать переходный пе-
риод — можно будет предъ-
являть отрицательный ПЦР-
тест. В правительстве России 
поясняют, что гражданам 
нужно дать необходимое 
время для того, чтобы вак-
цинироваться и оформить 
необходимые документы, 
у кого их нет.

Новые формы,  
новые сроки

Министерство здраво-
охранения РФ утвердило 
новую форму сертификата 
о вакцинации против коро-
навируса, наличии противо-
показаний к прививке или 
перенесённой болезни.

Справку о прививке от 
COVID-19, противопоказани-
ях или перенесённой болез-
ни могут выдать по устному 
запросу непосредственно 
в медицинском учреждении 

и МФЦ. При этом сертифи-
кат автоматически форми-
руется в электронном виде 
на портале «Госуслуги», его 
можно распечатать.

Документ составляется 
на русском и английском 
языках не позднее трёх дней 
после внесения в информа-
ционный ресурс сведений 
о завершении вакцинации 
против коронавируса или 
перенесённом ковиде.

QR-код находится в левом 
верхнем углу справки. С его 
помощью через интернет 
можно проверить срок дей-
ствия документа. При про-
верке также предоставляют-

ся сведения о дате рождения 
владельца сертификата, 
первые буквы его фамилии, 
имени, отчества, данные 
пас порта.

В приказе минздрава от-
мечается, что после вакци-
нации от коронавируса QR-
код действителен год, после 
перенесённого COVID-19 — 
полгода. Если человек забо-

лел после прививки, то весь 
оставшийся срок действия 
сертификата о вакцинации 
аннулируется. Если человек 
и привился, и переболел, то 
будет актуальна наиболее 
поздняя дата наступления 
события.

По сообщениям феде-
ральных СМИ, сертификаты 
о вакцинации на сайте госус-

луг могут дополнить фото-
графиями пользователей. 
В случае принятия таких 
изменений можно будет не 
показывать паспорт на входе 
в общественные места, это 
позволит избежать очере-
дей. Сейчас QR-код не содер-
жит персональных данных, 
то есть необходимо сличать 
сертификат с паспортом.

• решение

Зоя ФоминаЧто QR грядущий нам готовит?
QR-коды всё прочнее входят в повседневный обиход россиян

Предлагаемые решения —  
экстренная мера на фоне  
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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 «Николай Добронравов. «Как мо-

лоды мы были…» (12+)

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

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

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Стенограмма судьбы». (16+)
23:35 «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 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

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

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

(12+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:25 «За гранью». (16+)
17:30 «ДНК». (16+)
18:35, 19:40 Т/с «Горячая точка». (16+)
21:20 Х/ф «По ту сторону смерти». (16+)
00:00 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 

(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. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «Полярный». (16+)
21:00, 01:10 «Импровизация». (16+)
22:00 «Женский стендап». (16+)
23:00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани ра- 

зумного». (16+)
03:00 «Comedy Баттл». (16+)
03:55 «Открытый микрофон». (16+)
06:30 «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, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
22:05 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Рок-н-рольщик». (16+)
02:30 Х/ф «Клетка». (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+)
06:10 М/с «Три кота». (0+)
06:20 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+)
08:00 М/ф «Человек-паук: Через все-

ленные». (6+)
10:15 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:25 «(Не)идеальный мужчина». (12+)
12:15 М/ф «Храбрая сердцем». (6+)
14:05 Т/с «Родком». (16+)
20:00 «Полный блэкаут». (16+)
21:05 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться». (16+)
00:00 Х/ф «Охотники за разумом». (16+)
02:00 Х/ф «Полицейская академия — 2: 

Их первое задание». (16+)
03:25 «6 кадров». (16+)
05:10 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:45, 02:05 «Реальная мистика». (16+)
07:40 «По делам несовершеннолет-

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

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 Х/ф «Хочу в тюрьму». (12+)
10:40, 04:45 Д/ф «Родион Нахапетов. 

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

(16+)
11:50 Т/с «Коломбо». (12+)
13:40, 05:25 «Мой герой. Игорь Жижи-

кин». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Женская версия. Де-

душкина внучка». (12+)
16:55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил». 

(16+)
18:10 Т/с «Анатомия убийства. Пленни-

ца черного омута». (12+)
20:00 Т/с «Анатомия убийства. По про-

звищу Принц». (12+)
22:30 «Закон и порядок». (16+)
23:05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить 

фрика». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Удар властью. Эдуард Шевард- 

надзе». (16+)
01:35 «Прощание. Георгий Данелия». 

(16+)
02:15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 

бредит бритвой». (12+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

08:55, 12:55 «Знание — сила». (0+)
09:25, 13:25 Т/с «Джокер». (16+)
17:45 Т/с «Провинциал». (16+)
19:50, 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, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:35, 01:05 Д/с «Катастрофы 

древнего мира». (12+)
08:35 «Легенды мирового кино». (12+)
09:00, 16:35 Х/ф «Юркины рассветы». 

(6+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 Д/ф «Тайна. Тунгусский ме-

теорит». (12+)
12:15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данило-

ва». (12+)
12:30, 22:20 Т/с «Михайло Ломоно-

сов». (12+)
13:50 80 лет со дня рождения Эдуарда 

Назарова. (12+)
14:30 Д/с «Дело №. Михаил Зощенко: из 

студентов в гренадеры». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». (12+)
15:20 «Эрмитаж». (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
17:35, 02:00 «Зальцбургский фести-

валь». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 «Искусственный отбор». (12+)
21:35 «Белая студия». (12+)

08:00, 11:00, 14:35, 17:15, 05:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 18:25, 21:55, 03:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 14:40 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:25 «Игры титанов». (12+)
12:20 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Вячеслав Василевский 
против Богдана Гуськова. (16+)

12:35 Смешанные единоборства. RCC. 
Вячеслав Василевский против Ви-
скарди Андраде. (16+)

13:00 «МатчБол». (12+)
13:35, 03:40 «Есть тема!» (12+)
15:00, 17:20, 06:00 Т/с «Выстрел». (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» — «Торпедо» (Нижний Новго-
род). (12+)

21:15 Бокс. Джамал Джеймс против 
Раджаба Бутаева. (16+)

22:30 Футбол. ЛЧ. «Вильярре-
ал» — «Манчестер Юнайтед». (12+)

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

04:00 Футбол. ЛЧ. «Челси» — «Ювен-
тус». (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: Запад-
ня». (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» 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 «Стенограмма судьбы». (16+)

23:35 «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». (16+)

16:25 «За гранью». (16+)

17:30 «ДНК». (16+)

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

21:20 Х/ф «По ту сторону смерти». (16+)

00:00 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 
(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. Новая общага». (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 «Дневник Бриджит Джонс». 
(16+)

01:00 «Такое кино!» (16+)

01:30 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (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 «Информацион-
ная программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)

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

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

17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)

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

20:00 Х/ф «13-й воин». (16+)

22:00 «Водить по-русски». (16+)

23:30 «Неизвестная история». (16+)

00:30 Х/ф «Револьвер». (16+)

02:35 Х/ф «Вечно молодой». (12+)

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, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)

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

13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)

13:55, 19:50 «Легенды губернского 
города». (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+)

18:10 «Доступный Урал». (16+)

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

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

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

06:10 М/с «Три кота». (0+)

06:50 «Форт Боярд». (16+)

20:00 «Русский ниндзя». (16+)

22:10 «Суперлига». (16+)

01:20 «Кино в деталях». (18+)

02:20 Х/ф «Полицейская академия». 
(16+)

03:50 «6 кадров». (16+)

05:10 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:40, 02:05 «Реальная мистика». (16+)

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

08:45 «Давай разведемся!» (16+)

09:55, 05:00 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 04:10 «Понять. Простить». (16+)

13:15, 03:20 «Порча». (16+)

13:45, 03:45 «Знахарка». (16+)

14:20, 02:55 «Верну любимого». (16+)

14:55 Т/с «Доктор Надежда». (16+)

23:00 Т/с «Дыши со мной». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 Х/ф «Молодая жена». (12+)

10:10, 04:45 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну». (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. Татьяна Тол-
стая». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:10 Т/с «Женская версия. Де-
душкина внучка». (12+)

16:55 Д/ф «Звездные приживалы». 
(16+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть 
в кружевах». (12+)

22:30 «Война на кончиках пальцев». 
(16+)

23:05 «Знак качества». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Прощание. Николай Рыбников 
и Алла Ларионова». (16+)

01:35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюблен-
ный деспот». (16+)

02:15 Д/ф «Любимая женщина Влади-
мира Ульянова». (12+)

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

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

08:55 «Знание — сила». (0+)

13:45 Х/ф «Аз воздам». (16+)

17:45 Т/с «Провинциал». (16+)

19:50, 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, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. 
(12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». (12+)

08:05 «Острова». (12+)

08:50, 16:25 Х/ф «Юркины рассве-
ты». (6+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)

12:00 Д/ф «Такая жиза Маши Греко-
вой». (12+)

12:20, 22:20 Т/с «Михайло Ломоно-
сов». (12+)

13:35 «Линия жизни». (12+)

14:30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

17:35, 01:40 «Зальцбургский фести-
валь». (12+)

18:40 Д/ф «Слово в слово». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:35 Д/ф «Купер. Непойманный». (12+)

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

23:30, 02:45 «Цвет времени». (12+)

00:50 Д/с «Катастрофы древнего ми-
ра». (12+)

08:00, 11:00, 14:30, 17:05, 05:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 23:45 «Все на «Матч»!» (12+)

11:05 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

12:00 Керлинг. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия — Швейцария. (12+)

14:35, 00:30 «Есть тема!» (12+)

15:35 «Специальный репортаж». (12+)

15:55, 17:10, 06:00 Т/с «Выстрел». (16+)

20:30, 05:10 «Громко». (12+)

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

00:50 «Тотальный футбол». (12+)

01:20 Х/ф «Новый кулак ярости». (16+)

03:05 Бокс. Павел Силягин против 
Азизбека Абдугофурова. (16+)

04:00 Прыжки на батуте и акробати-
ческой дорожке. ЧМ. (0+)
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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 К юбилею Александра Масляко-
ва. «Телебиография. Эпизоды». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия». (16+)

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

21:20 Т/с «Стенограмма судьбы». (16+)

23:35 «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. 
Особое задание». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «За гранью». (16+)

17:30 «ДНК». (16+)

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

00:00 «Поздняков». (16+)

00:15 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 
(16+)

03:35 Т/с «Предатель». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:25 «Мама Life». (16+)

09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (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 «Бриджит Джонс — 3». (18+)

01:40 «Импровизация». (16+)

02:30 «Импровизация». Новогодний 
выпуск. (16+)

03:15 «Comedy Баттл». (16+)

04:05 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 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, 02:55 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Президент Линкольн: Охот-
ник на вампиров». (16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «В лабиринте гризли». (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 школьник 
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 лечить-
ся». (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 «Астрологический про-
гноз». (0+)

22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)

23:50 «Гав-стори». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Три кота». (0+)

06:20 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00, 18:30 Т/с «Родком». (16+)

09:00 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)

11:25 Х/ф «Свадьба лучшего друга». 
(12+)

13:40 Т/с «Корни». (16+)

15:50 Т/с «Гости из прошлого». (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 «Полицейская академия — 3: 
Повторное обучение». (16+)

02:35 «6 кадров». (16+)

05:10 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)

06:40, 02:05 «Реальная мистика». (16+)

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

08:45 «Давай разведемся!» (16+)

09:55, 05:00 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 04:10 «Понять. Простить». (16+)

13:15, 03:20 «Порча». (16+)

13:45, 03:45 «Знахарка». (16+)

14:20, 02:55 «Верну любимого». (16+)

14:55 Т/с «Доктор Надежда». (16+)

23:00 Т/с «Дыши со мной». (16+)

05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Безотцовщина». (12+)

10:40, 04:45 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля». (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:25 «Мой герой. Андрей Гра-
дов». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:10 Т/с «Женская версия. Ваше 
время и стекло». (12+)

16:55 Д/ф «Дамские негодники». (16+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства. Змеи  
в высокой траве». (12+)

22:30 «Хватит слухов!» (16+)

23:05 «Хроники московского быта. Ре-
кордсмены кино». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов». (16+)

01:35 «Знак качества». (16+)

02:15 Д/ф «Александра Коллонтай и ее 
мужчины». (12+)

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

05:25 Т/с «Джокер». (16+)

08:55, 12:55 «Знание — сила». (0+)

09:25, 13:25 Т/с «Джокер-2». (16+)

17:45 Т/с «Провинциал». (16+)

19:50, 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, 20:05 «Правила жизни». (12+)

07:35, 18:35 Д/с «Катастрофы древне-
го мира». (12+)

08:35 «Легенды мирового кино». (12+)

09:00, 16:35 Х/ф «Юркины рассветы». 
(6+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10 80 лет Александру Маслякову. 
«ХХ век». (12+)

12:15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфул-
лоева». (12+)

12:35, 22:20 Т/с «Михайло Ломоно-
сов». (12+)

13:50 «Искусственный отбор». (12+)

14:30 Д/с «Дело №. Войны поручика 
Толстого». (12+)

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

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:50 К 60-летию Андрея Могучего. 
«Белая студия». (12+)

17:35, 02:00 «Зальцбургский фести-
валь». Андраш Шифф. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:50 «Абсолютный слух». (12+)

21:35 «Власть факта». (12+)

00:00 «ХХ век». (12+)

01:05 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир». (12+)

08:00, 11:00, 14:35, 17:15, 05:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 19:20, 03:00 «Все на «Матч»!» 
(12+)

11:05, 14:40 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:25 «Игры титанов». (12+)

12:20, 18:25 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

13:35, 03:40 «Есть тема!» (12+)

15:00, 17:20, 06:00 Т/с «Выстрел». (16+)

20:00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Россия) — «Наполи». (12+)

22:30 Футбол. ЛЧ. «Интер» — «Шах-
тер». (12+)

00:45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Си-
ти» — ПСЖ. (12+)

04:00 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» — «Ми-
лан». (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: Запад-
ня». (16+)

22:35 «Большая игра». (16+)

23:30 «Вечерний Ургант». (16+)

00:10 Наталья Крачковская. «Я актри-
са больших форм». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)

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

09:55 «О самом главном». (12+)

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

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

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55, 02:20 Т/с «Тайны следствия». 
(16+)

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

21:20 Т/с «Стенограмма судьбы». (16+)

23:35 «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. 
Особое задание». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «За гранью». (16+)

17:30 «ДНК». (16+)

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

00:00 «ЧП. Расследование». (16+)

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

01:05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)

01:55 Х/ф «Схватка». (16+)

03:30 Т/с «Предатель». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

08:25 «Перезагрузка». (16+)

09:00, 16:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

18:00 Т/с «Ольга». (16+)

20:00 Т/с «Полярный». (16+)

21:00 «Однажды в России». (16+)

22:00 «Stand Up». (16+)

23:00 Х/ф «Стоянка». (18+)

00:55 «Импровизация». (16+)

02:45 «Comedy Баттл». (16+)

03:35 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09:00, 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, 02:55 «Тайны Чапман». (16+)

18:00, 02:05 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

20:00 Х/ф «Выстрел в пустоту». (16+)

22:20 «Смотреть всем!» (16+)

00:30 Х/ф «Добыча». (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 «#Сториз». (16+)

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

13:35 «Легенды губернского горо-
да». (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 «Астрологический про-
гноз». (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+)

06:10 М/с «Три кота». (0+)

06:20 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00, 18:30 Т/с «Родком». (16+)

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

09:35 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)

11:20 Х/ф «Золото дураков». (16+)

13:40 Т/с «Корни». (16+)

15:50 Т/с «Гости из прошлого». (16+)

20:00 Х/ф «Tomb Raider: Лара Крофт». 
(16+)

22:20 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)

01:05 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 4: Гражданский патруль». 
(16+)

02:40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 5: Задание в Майами». (16+)

04:05 «6 кадров». (16+)

05:10 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)

06:40, 02:05 «Реальная мистика». (16+)

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

08:45 «Давай разведемся!» (16+)

09:55, 05:05 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 04:15 «Понять. Простить». (16+)

13:15, 03:25 «Порча». (16+)

13:45, 03:50 «Знахарка». (16+)

14:20, 03:00 «Верну любимого». (16+)

14:55 Т/с «Доктор Надежда». (16+)

23:00 Т/с «Дыши со мной». (16+)

05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Х/ф «Судьба Марины». (0+)
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10:40, 04:45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» (12+)

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

11:50 Т/с «Коломбо». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой. Вячеслав 
Разбегаев». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:10 Т/с «Женская версия. Ро-
мантик из СССР». (12+)

17:00 Д/ф «Фальшивая родня». (16+)

18:10 Т/с «Анатомия убийства. Смерть 
в доспехах». (12+)

20:05 Т/с «Анатомия убийства. Разби-
тое зеркало». (12+)

22:30 «10 самых… Страшная сказка». 
(16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. Фатали-
сты». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)

00:55 «90-е. Деньги исчезают в пол-
ночь». (16+)

01:35 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов». (12+)

02:15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь». (12+)

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

05:25 Т/с «Джокер-2». (16+)

07:50, 09:25, 13:25 Т/с «Джокер-3». 
(16+)

08:35 «День ангела». (0+)

12:55 «Знание — сила». (0+)

17:45 Т/с «Провинциал». (16+)

19:50, 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 «Правила жизни». (12+)

07:35 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир». (12+)

08:40 «Цвет времени». (12+)

08:50, 16:35 Х/ф «Юркины рассве-
ты». (6+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)

12:30, 22:20 Т/с «Михайло Ломоно-
сов». (12+)

13:45 Д/ф «Сергей Танеев. Контра-
пункт его жизни». (12+)

14:30 Д/с «Дело №. Михаил Лермон-
тов: гусарская трагедия». (12+)

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

15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)

15:50 «2 Верник 2». (12+)

17:45, 02:10 «Зальцбургский фести-
валь». (12+)

18:35, 01:15 Д/ф «Путешествие Магел-
лана — в поисках островов пряно-
стей». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Открытая книга». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:50 Д/ф «Константин Циолковский. 
Провинция — космос». (12+)

21:35 «Энигма. Иван Фишер». (12+)

08:00, 11:00, 14:30, 17:05, 05:55 Но-
вости. (16+)

08:05, 19:10, 21:55, 03:00 «Все на 
«Матч»!» (12+)

11:05, 18:15 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)

12:00 Керлинг. ЧЕ. Женщины. Рос-
сия — Эстония. (12+)

14:35, 03:40 «Есть тема!» (12+)

15:35 «Специальный репортаж». (12+)

15:55, 17:10, 06:00 Т/с «Выстрел». (16+)

19:55 Футбол. ЧМ-2023. Отбор. Жен-
щины. Азербайджан — Россия. (12+)

22:15 Футбол. Лига Европы. «Локомо-
тив» — «Лацио». (12+)

00:45 Футбол. Лига Европы. «Ле-
стер» — «Легия». (12+)

04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Бавария». (0+)

05:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» — «Зенит». (0+)

05:00, 09:25 «Доброе утро». (12+)

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

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55, 02:20 «Модный приговор». (6+)

12:15, 17:00 «Время покажет». (16+)

15:15, 03:10 «Давай поженимся!» (16+)

16:00, 03:50 «Мужское/Женское». (16+)

18:40 «Человек и закон». (16+)

19:45 Российский этап Гран-
при — 2021. Фигурное катание. (0+)

21:00 «Время». (16+)

21:30 «Голос». Юбилейный сезон. (12+)

23:40 «Вечерний Ургант». (16+)

00:35 Д/ф «Основной инстинкт: секс, 
смерть и Шэрон Стоун». (18+)

01:35 «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» 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+)

00:45 Х/ф «Шанс». (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 «Се-
годня». (16+)

08:25 «Простые секреты». (16+)

09:00 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». (6+)

10:25 «ЧП. Расследование». (16+)

11:00 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание». (16+)

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

14:00 «Место встречи». (16+)

16:25 «ДНК». (16+)

17:30 «Жди меня». (12+)

18:25, 19:40 Т/с «Горячая точка». (16+)

21:30 Х/ф «Болевой порог». (16+)

23:10 «Своя правда». (16+)

01:15 «Квартирный вопрос». (0+)

02:10 «Агентство скрытых камер». (16+)

03:05 Т/с «Предатель». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

09:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

13:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)

15:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

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

23:00 «Импровизация. Команды». (16+)

00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Импровизация». (16+)

03:05 «Comedy Баттл». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (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, 03:55 «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 «Геракл». (16+)

21:35 Х/ф «Джона Хекс». (16+)

23:00 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Сергей Кузьмин & Игор Ади-
эль Масадо да Силва. (16+)

00:30 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». (16+)

02:30 Х/ф «Мерцающий». (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 «Астрологический про-
гноз». (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+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)

06:10 М/с «Три кота». (0+)

06:20 М/с «Охотники на троллей». (6+)

08:00 Т/с «Родком». (16+)

09:00 Х/ф «Полицейская академия — 4: 
Гражданский патруль». (16+)

10:40 Х/ф «Полицейская академия — 5: 
Задание в Майами». (16+)

12:35 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

13:15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

21:00 Х/ф «Хэнкок». (16+)

23:00 Х/ф «Малыш на драйве». (18+)

01:15 Х/ф «Золото дураков». (16+)

03:10 «6 кадров». (16+)

05:10 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:40, 02:50 «Реальная мистика». (16+)

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

08:45 «Давай разведемся!» (16+)

09:55, 05:20 «Тест на отцовство». (16+)

12:10, 04:30 «Понять. Простить». (16+)

13:15 «Порча». (16+)

13:45, 04:05 «Знахарка». (16+)

14:20, 03:40 «Верну любимого». (16+)

14:55 Т/с «Доктор Надежда». (16+)

23:00 Х/ф «Радуга в небе». (16+)

06:20 Х/ф «Мачеха». (12+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:10, 03:25 «Петровка, 38». (16+)

08:25, 11:50 Х/ф «Тайна спящей дамы». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

12:35, 15:05 Х/ф «Заговор небес». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые 
друзья». (12+)

18:10 Т/с «Я иду тебя искать. За закры-
тыми дверями». (12+)

20:05 Т/с «Я иду тебя искать. Бумеранг». 
(12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:10 «Кабаре «Черный кот». (16+)

01:05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады». (12+)

01:45 Х/ф «Бархатные ручки». (12+)

03:40 Т/с «Коломбо». (12+)

05:10 Документальный фильм. (6+)

05:35 Х/ф «Судьба Марины». (0+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)

05:25, 09:25 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова». (16+)

13:25 Х/ф «Привет от «Катюши». (16+)

17:15 Т/с «Провинциал». (16+)

21:20 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, 23:40 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Правила жизни». (12+)

07:35 Д/ф «Путешествие Магелла-
на — в поисках островов пряно-
стей». (12+)

08:35 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:50, 16:20 Х/ф «Третий в пятом ря-
ду». (16+)

10:20 Х/ф «Весенний поток». (16+)

11:45 «Открытая книга». (12+)

12:15 Д/ф «Такая жиза Валентина Рабо-
тенко». (12+)

12:35, 22:15 Т/с «Михайло Ломоно-
сов». (12+)

14:00 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки». (12+)

14:30 Д/с «Дело №. Николай Гумилев: 
акмеист-кавалерист». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Иван Фишер». (12+)

17:30, 01:10 «Зальцбургский фести-
валь». (12+)

18:45 «Царская ложа». (12+)

19:45 Конкурс юных талантов «Синяя 
птица». (12+)

20:55 Д/ф «Самара. Дом Сандры». (12+)

21:25 «2 Верник 2». (12+)

00:00 Д/ф «Спецы». (12+)

02:30 Мультфильмы. (6+)

08:00, 11:00, 13:35, 18:20 Новости. (16+)

08:05, 01:00 «Все на «Матч»!» (12+)

11:05, 13:15 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:25 «Игры титанов». (12+)

12:20 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)

13:40, 16:10 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. (12+)

15:15, 01:40 «Есть тема!» (12+)

18:25 Бокс. Павел Силягин против  
Айзека Чилембы. (16+)

20:30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Жере-
бьевка стыковых матчей. (12+)

22:00 Баскетбол. ЧМ-2023. Отбор. Муж-
чины. Россия — Италия. (12+)

22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» — УНИКС. (12+)

02:00 «Точная ставка». (16+)

02:20 Лыжный спорт. Кубок мира. (0+)

03:30 Т/с «Выстрел». (16+)

05:30 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» — «Колорадо Эвеланш». (12+)

25 ноября, четверг 26 ноября, пятница

По полям и весям
Обзор спортивных новостей

остекление балконов и лоджийРЕМОНТ ОКОН

203-05-20

реклама

пенсионерам 
С К И Д К А

• овертайм

В футбольном дерби между командами «Амкар-Пермь» 
и «Звезда» сильнее оказались снова «красно-чёрные». Ми-
ни-футбольная команда «Красная Кама» в рамках чемпио-
ната страны в гостях поделила очки с «ВИЗ-Синарой». В по-
следнем домашнем матче женской Суперлиги футболистки 
пермской «Звезды-2005» разобрались с чемпионом страны 
московским «Локомотивом».

В тройке лидеров

В 20-м туре первенства 
России ФНЛ-2 (четвёртая 
группа) в манеже «Пермь 
Великая» состоялось дерби 
между местными командами 
«Звезда» и «Амкар-Пермь». 
В первом круге в противо-
стоянии этих команд силь-
нее были «амкаровцы» (3:1).

Как и ожидалось, новая 
встреча соперников прошла 
в упорной борьбе, но реванш 
«Звезды» так и не состоялся. 
Единственный гол на 36-й 
минуте встречи после вы-
полнения штрафного удара 
забил Илья Шабанов. Он 
принёс своей команде 12-ю 
победу в сезоне.

После прошедшего тура 
команды четвёртой группы 
уходят на зимний перерыв. 

Турнир возобновится лишь 
3 апреля 2022 года. В этот 
день «Звезда» на своём 
поле примет «Оренбург-2», 
а «Амкар-Пермь» встретится 
в гостях с ФК «Новосибирск».

Сейчас «красно-чёрные» 
с ФК «Челябинск» делят в тур-
нирной таблице второе-тре-
тье места, «Звезда» располо-
жилась на шестой позиции.

«Красная Кама» всех 
сильней

Пермская мини-фут-
больная команда «Красная 
Кама» в матчах четвёрто-
го тура чемпионата России 
среди женских команд Выс-
шей лиги (группа А) поде-
лила очки в Екатеринбурге 
с местной командой «ВИЗ-
Синара».

Уступив в первой игре со 
счётом 1:3 (у пермячек отли-
чилась Наталья Косолапова), 
пермячки во второй встре-
че взяли реванш с таким же 
счётом 3:1 (Наталья Ефимо-
ва, Екатерина Круглова и На-
талья Косолапова).

Вместе с командой из Ека-
теринбурга «Красная Кама» 
находится во главе турнир-
ной таблицы группового 
турнира.

Пермские футболистки 
20 и 21 ноября на домашней 
площадке будут принимать 
команду «Тюмень». (0+)

Остались четвёртыми

В последнем домашнем 
матче нынешнего сезона 
чемпионата России по фут-
болу среди женских команд 
Суперлиги пермская «Звез-
да-2005» на своём поле при-
нимала московский «Локо-
мотив» и победила со счётом 
1:0. Гол забила Кристина Хо-
рошева.

Сергей Онорин
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05:10 «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 «Александр 8:0 Масляков». (12+)

11:20, 12:15 «Видели видео?» (6+)

13:30 К 140-летию со дня рождения 
Матроны Московской. «Приходите 
ко мне, как к живой». (12+)

14:30 «ДОстояние РЕспублики. Ан-
дрей Вознесенский». (12+)

16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

17:45 Российский этап Гран-
при — 2021. Фигурное катание. (0+)

21:00 «Время». (16+)

21:20 «Клубу веселых и находчи-
вых — 60!» Юбилейный выпуск. (16+)

23:45 «Огонь Вавилона». Концерт Бо-
риса Гребенщикова и группы «Ак-
вариум». (16+)

01:15 «Наедине со всеми». (16+)

02:10 «Модный приговор». (6+)

03:00 «Давай поженимся!» (16+)

04:00 Т/с «Семейный дом». (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+)

11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)

13:45 Т/с «Большие надежды». (12+)

18:00 «Привет, Андрей!» (12+)

20:00 «Вести в субботу». (16+)

21:00 Х/ф «Запоздалая месть». (12+)

01:10 Х/ф «Брачные игры». (12+)

05:15 Х/ф «Всем всего хорошего». (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+)

13:00 «Однажды…» (16+)

14:00 «По следу монстра». (16+)

15:00 «Своя игра». (0+)

16:20 «Следствие вели…» (16+)

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

20:20 «Ты не поверишь!» (16+)

21:20 «Секрет на миллион». (16+)

23:30 «Международная пилорама». 
(16+)

00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Тамара Гвердцители». (16+)

01:35 «Дачный ответ». (0+)

02:30 «Их нравы». (0+)

02:50 Т/с «Предатель». (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 Х/ф «Полярный». (16+)

17:30 «Звезды в Африке». (16+)

19:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

21:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)

23:00 «LAB. Лаборатория музыки Ан-
тона Беляева». (16+)

23:30 Х/ф «Громкая связь». (16+)

01:25 «Импровизация». (16+)

03:10 «Comedy Баттл». (16+)

04:00 «Открытый микрофон». (16+)

05:40 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:40 Х/ф «Кристофер Робин». (6+)

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.  

И вы так можете! 12 скрытых спо-
собностей». (16+)

17:10 Х/ф «Морской бой». (16+)
19:45 Х/ф «Прометей». (16+)
22:15 Х/ф «Чужой: Завет». (16+)
00:35 Х/ф «Санктум». (16+)
02:30 Х/ф «Инстинкт». (16+)
04:25 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:25, 17:10, 23:35 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

10:40, 16:20, 21:40 «Научиться ле-
читься». (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 «Хо-
рошие 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 школь-
ник 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, 05:10 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Охотники на троллей». (6+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08:25, 11:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Купите это немедленно!» (16+)
11:45 Х/ф «Хэнкок». (16+)
13:35 М/ф «Рио-2». (0+)
15:35 М/ф «Монстры на каникулах». 

(6+)
17:20 М/ф «Монстры на канику-

лах — 2». (6+)
19:05 М/ф «Монстры на канику-

лах — 3: Море зовет». (6+)
21:00 Х/ф «Мег: Монстр глубины». (16+)
23:10 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
01:15 Х/ф «Полицейская акаде-

мия — 6: Осажденный город». (16+)
02:45 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Мачеха». (16+)
10:00, 02:25 Т/с «Райский уголок». (16+)
18:45, 22:00 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)
22:15 Х/ф «Сестра по наследству». (16+)

05:45 Д/с «Из России с любовью». (16+)

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

08:05 «Фактор жизни». (12+)
08:40 Х/ф «Финист Ясный сокол». (0+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
11:00, 11:45 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». (12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
12:55, 14:45 Х/ф «Чистосердечное при-

звание». (12+)
17:05 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние — 2». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
23:55 «90-е. Заказные убийства». (16+)
00:50 «Прощание. Маршал Ахроме-

ев». (16+)
01:30 «Война на кончиках пальцев». 

(16+)
01:55 «Хватит слухов!» (16+)
02:20 Д/ф «Звездные приживалы». (16+)
03:00 Д/ф «Шоу-бизнес без правил». 

(16+)
03:40 Д/ф «Дамские негодники». (16+)
04:20 Д/ф «Фальшивая родня». (16+)
05:00 Д/ф «Список Андропова». (12+)
05:40 «Петровка, 38». (16+)
05:50 «Закон и порядок». (16+)

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

(16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:05 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 Мультфильм. (6+)
08:45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:15 Х/ф «Приваловские миллионы». 

(16+)
12:00 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
12:45, 01:55 Д/ф «Приматы». (0+)
13:40 Х/ф «Жизнь прошла мимо». (16+)
15:20 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
15:35 «Искатели». (12+)
16:25 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 

(12+)
16:55 Х/ф «Смешная девчонка». (16+)
19:20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в рит-

ме jazz». (12+)
20:00 «Большой мюзикл». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 «Клуб «Шаболовка, 37». (12+)
00:05 Х/ф «Дворянское гнездо». (0+)

08:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Алаверди Рамазанов против 
Понгсири Саенчая. (16+)

09:00, 11:00, 13:20, 05:55 Новости. (16+)
09:05, 13:25, 20:40, 00:40 «Все на 

«Матч»!» (12+)
11:05 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
13:55 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-

чины. 15 км. (12+)
15:40 Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны. (12+)
17:20 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-

щины. 10 км. (12+)
18:45 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 

(12+)
20:55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Химки» — «Красно-
дар». (12+)

22:55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Вячеслав Василевский 
против Марсио Сантоса. (16+)

00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Палмейрас» — «Фламен-
го». (12+)

03:15 Керлинг. ЧЕ. Женщины. Финал. 
(0+)

03:45 Дзюдо. Командный ЧЕ. (0+)
04:50 Прыжки с трамплина. Кубок ми-

ра. Женщины. (0+)
06:00 Т/с «Выстрел». (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)

06:10 «Семейный дом». (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+)

14:05 «Детский КВН». (6+)

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

17:35 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)

19:25 «Лучше всех!» (0+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 «Что? Где? Когда?» (16+)

23:10 Д/ф «Короли». (16+)

00:15 «Тур де Франс». (18+)

02:05 «Наедине со всеми». (16+)

02:50 «Модный приговор». (6+)

03:40 «Давай поженимся!» (16+)

05:20, 02:25 Х/ф «Ой, мамочки…» (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 «Парад юмора». (16+)

13:45 Т/с «Большие надежды». (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 «Выход из карантина. Уругвай, 
Парагвай и другие». (12+)

05:00 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+)

14:00 «Фактор страха». (12+)

15:00 «Своя игра». (0+)

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 собы-
тиях». (16+)

03:20 Т/с «Предатель». (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+)

15:50 Х/ф «Охотники на ведьм». (16+)

17:30 Х/ф «Белоснежка и охотник». 
(16+)

20:00 «Звезды в Африке». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

23:00 «Talk». (16+)

00:00 Х/ф «Ночная смена». (18+)

01:50 «Импровизация». (16+)

03:35 «Comedy Баттл». (16+)

04:30 «Открытый микрофон». (16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

06:00 Х/ф «Мерцающий». (16+)

07:40 Х/ф «Некуда бежать». (16+)

09:30 Х/ф «Пассажир». (16+)

11:30 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес». (16+)

13:55 Х/ф «Прометей». (16+)

16:25 Х/ф «Чужой: Завет». (16+)

18:45 Х/ф «Пассажиры». (16+)

21:05 Х/ф «Под водой». (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, 21:05, 00:00 «Дополнительное 
время». (16+)

10:40, 15:30, 16:50, 23:15, 00:55 «Ку-
линарный лайфхак». (16+)

10:45, 15:05, 21:30 «Гав-стори». (16+)

10:55, 14:30, 20:40, 22:40 «#Сториз». 
(16+)

11:15, 23:55 «Чудеса и факты». (16+)

11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)

11:25, 16:20 «Раскадровка». (16+)

11:40, 15:45, 20:20, 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, 21:50 «Краев не видишь?» (16+)

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

13:00 Т/с «Команда Б». (16+)

14:00 «Звездная кухня». (16+)

14:50, 16:40 «Доступный Урал». (16+)

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

15:15 «Арт-география». (16+)

16:35, 23:25 «Правила денег». (16+)

16:45, 21:45, 23:10 «Здоровья для». 
(16+)

17:00 Хоккейный матч «Мо-
лот» — «Лада». (16+)

23:20 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

23:35 «Научиться лечиться». (16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (6+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25, 05:10 Мультфильмы. (0+)

06:45 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

09:00 «Рогов в деле». (16+)

11:20 Х/ф «Tomb Raider: Лара Крофт». 
(16+)

13:40 Х/ф «Мег: Монстр глубины». (16+)

15:55 «Полный блэкаут». (16+)

17:05 «Форт Боярд». (16+)

19:00 «Русский ниндзя». (16+)

21:30 Х/ф «Послезавтра». (12+)

00:00 Х/ф «Малыш на драйве». (18+)

02:10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия — 7: Миссия в Москве». (16+)

03:25 «6 кадров». (16+)

06:30 «Знахарка». (16+)

10:45 Х/ф «Опекун». (16+)

14:45 Х/ф «Радуга в небе». (16+)

18:45 «Пять ужинов». (16+)

19:00 Т/с «Любовь Мерьем». (16+)

22:00 Х/ф «Мама моей дочери». (16+)

02:00 Т/с «Райский уголок». (16+)

05:20 Д/с «Из России с любовью». (16+)

06:10 «6 кадров». (16+)

06:20 Т/с «Я иду тебя искать. За закры-
тыми дверями». (12+)

08:00 Т/с «Я иду тебя искать. Буме-
ранг». (12+)

10:00 «Знак качества». (16+)

10:55 «Страна чудес». (6+)

11:30, 00:05 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(12+)

13:45 «Москва резиновая». (16+)

14:30, 05:30 «Московская неделя». 
(12+)

15:05 Д/ф «Анна Герман. Страх нище-
ты». (16+)

15:55 «Прощание. Надежда Круп-
ская». (16+)

16:50 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа». (12+)

17:40 Х/ф «Алиса против правил». (12+)

21:25, 00:20 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Маскарадъ со смертью». (12+)

01:15 Х/ф «Коснувшись сердца». (12+)

04:10 «Петровка, 38». (16+)

04:20 «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов». (16+)

05:00 «10 самых… Страшная сказка». 
(16+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

08:15, 22:25 Х/ф «Раскаленный пери-
метр». (16+)

11:55, 14:45 Х/ф «Стрелок». (16+)

15:40 Х/ф «Стрелок-2». (16+)

19:10 Х/ф «Стрелок-3». (16+)

02:00 Х/ф «Расплата». (16+)

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

07:05, 02:25 Мультфильмы. (6+)

08:10, 00:25 Х/ф «Три встречи». (0+)

09:35 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

10:00 Х/ф «Дворянское гнездо». (0+)

11:50, 01:45 «Диалоги о животных». 
(12+)

12:30 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». (12+)

13:00 «Игра в бисер». (12+)

13:45 Х/ф «Возвращение к жизни». 
(16+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:15 «Пешком…» (12+)

17:45 Д/ф «Книга». (12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Зеркало для героя». (16+)

22:25 Награждение и концерт лауре-
атов российской оперной премии 
Casta Diva. (12+)

08:00 Бокс. Стивен Фултон против 
Брэндона Фигероа. (16+)

11:00, 13:20, 19:20, 05:55 Новости. 
(16+)

11:05 Х/ф «Игра в четыре руки». (12+)

13:25, 02:45 «Все на «Матч»!» (12+)

13:55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. (12+)

14:55 Биатлон. Кубок мира. Женщи-
ны. (12+)

16:25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. (12+)

17:20 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». (12+)

17:45 Биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. (12+)

19:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» — «Унион». (12+)

21:30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. ЦСКА — «Зенит». 
(12+)

00:00 «После футбола». (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» — «Лацио». (12+)

03:45 Автоспорт. Кубок мира FIA по 
кузовным гонкам. Финал. (0+)

04:50 Санный спорт. Кубок мира. (0+)

06:00 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)

07:00 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. (0+)

телепрограмма

27 ноября, суббота 28 ноября, воскресенье



 

 

 

 

 

 

частные объявления/вакансии 719 ноября 2021

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, 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.

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

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

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

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

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

• 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.

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

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

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

• Ремонт за 1 день стир. машин, холо-
дильников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запча-
сти. Т. 8-908-276-17-87.

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

 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.

• Гараж, ш. Космонавтов. Т. 8-982-243-88-40.

• Инвалидное кресло. Т. 8-982-243-88-40.

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.

• 1-комн. квартиру в Дзерж., Свердл. 
или Ленинском районах. Можно с дол-
гами или обременением. Т. 8-922-
643-83-03.

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

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

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.

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.

• Вывоз мусора, мебели, ТВ, всей быто-
вой техники, пианино, макулатуры и т. д. 
Т. 243-18-47.

• 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. 

Разное
• Клуб знакомств «Виктория». Т. 8-912-
986-30-77.

• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 2 года. 
Котёнок бело-чёрный, 5 мес., кошечка трёх-
цветная, 3 мес. Коты и кошки от 1 года до 
3 лет. Коты чёрные. Кошки: чёрная, бело-
чёрная, серая, дымчатая. Все стерилизо-
ваны, привиты. Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
Дистанционно подать  
объявление в газету  

можно на сайте 

газетапятница.рф

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля, достойная оплата до 52 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
8-922-315-31-29.

ПОМОЩНИК в архив, 
35 000 руб. 5/2, возможно со-
вмещение. Тел. 8-908-259-67-
50.

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 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

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.

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.

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.

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, 23 т. р. Тел. 8-908-
258-51-17.

ДИСПЕТЧЕР, 24 т. р. Тел. 8-908-
277-16-28.

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, 25 т. р. Тел. 
8-908-261-52-64.

ПОМОЩНИК по работе с доку-
ментами, 28 т. р. Тел. 8-902-807-
07-97.

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

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

Срочно! Требуется ХОЗЯЙ-
КА ЗАЛА в кафе «Алендвик» по 
адресам: ул. Спешилова, 114 (ТЦ 
«СпешиLove») и Компрос, 72. Гра-
фик 2/2, хорошие условия, своев-
ременная 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 ул. Баумана, 
17 (график с 8:00 до 17:00). Тел. 
8-912-884-35-17.

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 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.

Требуются УБОРЩИЦА (-к) и 
ДВОРНИК в музей PERMM по 
адресу: бул. Гагарина, 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.

В кинотеатр «Синема Парк» 
(ул. Куйбышева, 16) требуется 
РАЗНОРАБОЧИЙ. График 5/2. 
З/п 2 раза в месяц без задержек. 
Тел.: 8-902-836-73-62, 8-912-
985-31-26.

УБОРЩИЦЫ (-ки) требуются 
сети кинотеатров «Синема Парк» 
(ТРК «Кристалл», «Колизей», «Се-
мья»). Графики: 2/2, 5/2, в день, 
ночь. Возможна подработка. З/п 
2 раза в месяц без задержек. 
Тел.: 8-902-836-73-62, 8-912-
985-31-26.

УБОРЩИЦА (-к) требуется 
в клинику по адресу: ул. Пушки-
на, 6. График: 2/2, будни с 11:00 
до 20:30, суббота с 10:00 до 
18:00, воскресенье с 10:00 до 
16:00. Дружный коллектив. Тел. 
8-909-119-14-22. Почта: smcl59@
yandex.ru.
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