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Омикрон разбушевался
Новый штамм коронавируса добрался до Прикамья

В регионе выявили первых 
заболевших штаммом «оми-
крон». Сейчас краевые власти 
рассматривают самые песси-
мистические сценарии раз-
вития ситуации. 

О
микрон-штамм 
к о р о н а в и р у с а 
представляет се-
рьёзную угрозу 
жизни и здоро-

вью для пожилых, непри-
витых и людей с сопутству-
ющими заболеваниями. Об 
этом заявляют во Всемирной 
организации здравоохране-
ния (ВОЗ).

Опасный новичок

По данным экспертов 
ВОЗ, чем старше человек, 
тем выше вероятность тяжё-
лого течения заболевания 
и летального исхода. В груп-
пе риска также находятся не-
привитые и пациенты с  хро-
ническими заболеваниями. 
В целом омикрон менее опа-
сен, чем штамм «дельта». Од-
нако это не повод для того, 
чтобы считать его несерьёз-
ной угрозой.

Впервые штамм B.1.1.529, 
известный как «омикрон», 
обнаружили в ноябре про-
шлого года в Ботсване 
и ЮАР. Он несёт десятки му-
таций в S-белке, необходи-
мом патогену для заражения 
клеток. По мнению иссле-
дователей, многие измене-
ния в геноме указывают на 
высокую трансмиссивность 
(заразность) этого варианта 
и устойчивость к защитным 
антителам переболевших 
и привитых. В связи с этим 
медики рекомендуют про-
хождение полного курса вак-
цинации от COVID-19, в том 
числе бустерный укол по ис-
течении полугода после при-
вивки или с момента послед-
него контакта с вирусом.

Эксперты считают, что 
заражаться новым штам-
мом могут и уже переболев-
шие и вакцинированные, 
а симптомы варьируются от 
усталости до головной боли 
и ломоты в теле. Омикрон 
выявили более чем в 100 
странах, включая Россию. 
Сейчас он постепенно вытес-
няет дельту в таких странах, 
как США и Великобритания. 
Меры предосторожности от 
нового штамма остаются 
прежними: нужно соблю-
дать социальную дистанцию 
и носить средства индивиду-
альной защиты.

Вместе — против 
эпидемии

На этой неделе состоя-
лось заседание региональ-
ного оперштаба по борьбе 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции. 
На нём обсудили ситуацию 
с ожидаемым ростом числа 
заболевших COVID-19, свя-
занным с появлением нового 
штамма «омикрон», и меры, 
которые необходимо при-
нять, чтобы подготовить си-
стему здравоохранения к по-
вышению нагрузки.

В целом с начала этого 
года заболеваемость корона-
вирусом в регионе выросла 
в 1,5 раза. Если в первые дни 
января в крае фиксировали 
примерно по 300 заболев-
ших в сутки, то за последние 

дни — уже порядка 450 случа-
ев. По словам специалистов, 
и в Европе, и в ряде крупных 
российских городов уже сей-
час наблюдается рост зараже-
ний омикрон-штаммом.

«Мы понимаем, что это, 
возможно, не предел. От нас 
сейчас требуется принять 
меры для подготовки регио- 
нальной системы здраво-
охранения и мобилизации 
всех сфер, задействован-
ных в борьбе с коронавиру-
сом», — подчеркнул глава ре-
гиона Дмитрий Махонин.

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Перм-
скому краю Виталий Коста-
рев сообщил, что на сегодня 
в Прикамье выявили шесть 
случаев заражения омикрон-
штаммом, из них пять — за-
возные (жители прибыли 
в регион из Египта, ОАЭ, Тур-
ции, Австрии и с Кипра), ещё 
один человек был инфици-
рован в результате контакта 
с заболевшим.

При выявлении омикрона 
в настоящее время подлежат 
изоляции все контактные 
лица, в том числе вакцини-
рованные и  переболевшие 
COVID-19. По словам Вита-
лия Костарева, опасность 
нового вида вируса заключа-
ется в высокой степени его 
распространения — в разы 
быстрее, чем другие штам-
мы. При этом ситуация 
осложняется тем, что в ре-
гионе по-прежнему преобла-
дает дельта-штамм, зараже-
ние которым особо тяжело 
переносят лица из групп ри-
ска. Исходя из этого, сегод-
ня важнейшими задачами 
являются жёсткий контроль 
соблюдения противоэпиде-
мических мер, в том числе 
юрлицами, наращивание 
темпов вакцинации и увели-
чение объёма тестирований 
на коронавирус.

Доктор медицинских наук, 
завкафедрой эпидемиологии 
ПГМУ Ирина Фельдблюм от-
метила, что уже в ближайшие 
недели ожидается четырёх-
кратный рост заболеваемо-
сти COVID-19. При этом впер-
вые за время пандемии новая 
волна коронавируса будет 
проходить на фоне гриппа. 
В случае если у пациентов бу-
дут «наслаиваться» оба виру-
са, болезнь может протекать 
крайне тяжело.

«В 2020 году эпидемиче-
ский подъём гриппа прошёл 
в период до появления кови-
да. В 2021 году COVID-19 ока-
зался сильнее, почти полно-
стью вытеснив вирус гриппа 
из циркуляции. В 2022 году 

ситуация настораживает, 
есть основания полагать, что 
заболеваемость гриппом бу-
дет высокой. Основное, что 
сегодня пока сдерживает 
заболеваемость и гриппом, 
и COVID-19, это специфиче-
ская профилактика — вакци-
нация. Поэтому сейчас надо 
особое внимание уделить 
иммунизации и ревакцина-
ции против коронавируса. 
Это позволит снизить долю 
тяжёлых форм протекания 
болезни», — подчеркнула 
Ирина Фельдблюм.

По словам министра здра-
воохранения Пермского края 
Анастасии Крутень, могут 
потребоваться дополнитель-
ные меры, чтобы обеспечить 
медпомощью жителей при 
ухудшении эпидемической 
обстановки.

Глава краевого минздра-
ва сообщила, что с учётом 
распространения омикрон-
штамма на седьмую неделю 
рост заболеваемости может 
составить до 13–17 тыс. чело-
век в сутки.

Первая «точка входа» за-
болевших — их обращение 
во все call-центры, в том 
числе поликлиник. Поэто-
му планируется увеличить 
число операторов примерно 
в четыре раза. Уже сегодня 
идёт подготовка студентов 
старших курсов медунивер-
ситета на приём вызовов 
скорой помощи. Потребует-
ся содействие для привлече-
ния в качестве волонтёров 
учащихся других вузов.

По новым правилам пре-
имущественными становят-
ся дистанционные способы 
сопровождения пациентов, 
в том числе прорабатывает-
ся вопрос об использовании 
возможностей телемедици-
ны. Кроме того, необходимо 
в два раза — до 800 — уве-
личить количество бригад 
неотложной скорой помощи. 
При этом надо понимать, 
что оказание плановой по-
мощи придётся свести к ми-
нимуму. В минздраве счита-
ют важным в каждом районе 
Перми и в территориях края 
организовать работу амбу-
латорных ковид-центров, 
в которые пациенты, нахо-
дящиеся в удовлетворитель-
ном состоянии, смогут об-
ращаться за помощью. Там 
будут проводиться экспресс-
диагностика, клинические 
исследования и выдача ле-
карств.

В ближайшие дни в крае 
запустят широкое примене-
ние экспресс-тестирования 
на коронавирус. Его будет 

проводить служба неотлож-
ной помощи при выезде на 
дом к пациентам. По резуль-
татам теста неотложка будет 
предоставлять лекарства, 
чтобы заболевшие сразу 
приступали к лечению. В на-
стоящее время препараты 
предоставляются только по-
сле получения результата 
ПЦР-исследования. Всего при 
росте заболеваемости по-
требуется проводить в сутки 
до 40–45 тыс. тестирований, 
тогда как на пике загрузки 
лаборатории выполняли по-
рядка 14 тыс. ПЦР-анализов. 
Минздрав РФ уже поставил 
в Прикамье 64 тыс. экспресс-
тестов. Сейчас рассматрива-
ется вопрос об их закупке за 
счёт средств регионального 
бюджета.

Краевой минздрав создаёт 
дополнительный резерв коек 
в отделениях реанимации 
и интенсивной терапии в раз-
мере 15%, а общее число мест 
в стационарах будет увеличи-
ваться поэтапно до 7,5 тыс. 
Прорабатывается вопрос об 
обеспечении стационаров 
необходимым объёмом кис-
лорода. В ближайших планах 
стоит создание в стационарах 
резерва средств индивиду-
альной защиты и лекарств, 
а также проработка вопроса 
с аптечными сетями о фор-
мировании ими двухмесяч-
ного запаса препаратов от 
гриппа и ОРВИ, а также при-
меняемых при лечении коро-
навируса и его последствий 
лекарств.

Поликлиникам региона 
рекомендовано заблаговре-
менно, не дожидаясь ухуд-
шения ситуации, госпитали-
зировать пациентов групп 
риска с подозрением на 
COVID-19 — лиц в возрасте 
старше 60 лет, беременных, 
а также имеющих хрониче-
ские заболевания.

Главврач Пермской крае-
вой клинической больницы 
Анатолий Касатов акценти-
ровал внимание на необходи-
мости вакцинации.

«В настоящее время у нас 
в реанимации находится 20 
человек с коронавирусом, 19 
из них — на ИВЛ. При этом 
среди этих людей нет ни од-
ного вакцинированного», — 
обозначил Анатолий Касатов.

Губернатор Прикамья 
Дмитрий Махонин поддер-
жал все предложения, вне-
сённые краевым минздра-
вом, и дал соответствующие 
поручения профильным ми-
нистерствам.

Зоя Фёдорова

Краевой минздрав создаёт дополнительный резерв коек в стационарах

 vk.com/minzdrav_permkrai

Снести 
нельзя 
оставить
Столбы посреди тротуаров 
продолжают удивлять горожан

Газета «Пятница» на своих страницах не раз поднимала 
вопрос о бездумном размещении на тротуарах опор 
освещения. Горожане приводили конкретные факты 
горе-благоустройства, уродующего улицы Перми. Ма-
териал «Столбы-сорняки» (№43 от 22.10.2021) рас-
сказал о столбах на ул. Монастырской около зоопарка, 
а «О столбах и не только» (№46 от 19.11.2021) — на 
ул. Революции.

Теперь поднятые острые темы взяли на контроль 
и общественники Перми. Группа в социальной сети 
«ВКонтакте» «Городские проекты Перми» на прошлой 
неделе опубликовала пост, где попыталась разобрать-
ся с текущим положением дел относительно всё тех же 
злосчастных столбов на ул. Монастырской. Одним из 
поводов для публикации стала неудовлетворительная 
очистка тротуара от снега из-за торчащей посередине 
его опоры освещения.

«Проход по тротуару на ул. Монастырской расчисти-
ли и убрали с него мусорную урну, спустя менее суток 
после нашей публикации. Однако столб по центру тро-
туара останется, так как мэрия не знает свои же про-
екты. Мэрия Перми дала нам ответ по поводу злопо-
лучного столба по центру тротуара ул. Монастырской:  
«…работы по установке столбов освещения проходили 
при согласовании с «Горсветом», под тротуаром и газо-
нами расположены коммуникации, в других местах воз-
можности установить не было. Что касается уборки тро-
туара, то его почистили от снега в ночь». Пресс-служба 
мэрии не знает, что по утверждённому мэрией же про-
екту организации дорожного движения этот столб дол-
жен размещаться на газоне. На этом газоне уже растут 
взрослые деревья и при этом никак не мешают комму-
никациям. Вместо того чтобы написать правду о том, 
что подрядчик «Мегалит» сдал улицу с десятками на-
рушений и будет устранять их весной, администрация 
диффамирует своих же проектировщиков, мол, всё так 
и задумано: столбы должны стоять в центре тротуаров 
города-миллионника и мешать горожанам... При ремон-
те ул. Монастырской не был исполнен утверждённый 
ПОДД (проект организации дорожного движения — до-
кумент, который определяет размещение различных 
объектов на улице, от тротуаров и проезжей части до 
столбов, газонов и остановок общественного транспор-
та): не оборудованы карманы для параллельной парков-
ки от Компроса до ул. Осинской, не сделаны выступы на 
парковочных карманах для установки столбов, столбы 
установлены прямо на уровне проезжей части, не обо-
рудованы газоны вдоль зоопарка, и другие недоработ-
ки», — говорится в сообщении группы «Городские про-
екты Перми».

Похоже, у пермяков всё-таки появится шанс сообща 
сделать город более комфортным, безопасным, а за свои 
глупости подрядчикам придётся расплачиваться из соб-
ственного кармана.

Радеющие за соблюдение градостроительных норм 
пермяки предлагают городской администрации впредь 
включать их представителей в состав будущих приём-
ных комиссий дорожных объектов города «для тщатель-
ной фиксации каждого факта несоблюдения проекта и 
возможности общественного контроля». Мы же со своей 
стороны предлагаем информационную поддержку всех 
этих мероприятий.

Матвей Любимов

• наш город

 vk.com/city4people_prm

• здоровье
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05:00, 09:15 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:10, 17:00, 01:25, 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 «Ищейка». (16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». Лучшее. 

(16+)
00:20 Ко дню рождения Владими-

ра Высоцкого. «Я не верю судь-
бе…» (16+)

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

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

(16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив». (16+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Невский. Тень Архитекто-

ра». (16+)
23:35 Т/с «Золотой запас». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «Интерны». (16+)
10:30, 18:00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым». (16+)
12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «Мне плевать, кто вы». (16+)
21:00, 01:30 «Импровизация». (16+)
22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)
23:35 Х/ф «Секса не будет!!!» (18+)
02:20 Т/с «Нереальный холостяк». 

(16+)
04:30 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(16+)
05:20 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:35 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-

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

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

рии». (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Грань будущего». (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Медальон». (12+)
02:05 Х/ф «Полет Феникса». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Новый человек». (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, 19:00, 23:10 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:30, 00:10 «Путешествие через 

край». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (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 «Астрологический про-

гноз». (0+)
21:45 «Каждый школьник знает чет-

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

да». (16+)
23:30 Д/ф «Наша марка». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:05 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)
12:00 «Русский ниндзя». (16+)
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
18:35 Т/с «Семейка». (16+)
20:00 Х/ф «Война миров Z». (12+)
22:15 Х/ф «Война миров». (16+)
00:35 Х/ф «Начало». (12+)
03:10 Т/с «Воронины». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:55, 05:25 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 03:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 02:55 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 02:00 «Порча». (16+)
13:50, 02:30 «Знахарка». (16+)
14:25, 01:30 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Клевер желаний». (16+)
19:00 Х/ф «Мой милый найденыш». 

(16+)
23:30 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:45 Т/с «Мама-детектив». (12+)
11:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». 

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

(16+)
11:50 Х/ф «Когда-нибудь наступит зав-

тра». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ». 
(12+)

16:55 Д/ф «Последняя любовь Влади-
мира Высоцкого». (12+)

18:10 Х/ф «Где-то на краю света». (12+)

22:35 «Закон и порядок». (16+)

23:10 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая 
любовь». (16+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». (12+)

01:35 «Хроники московского быта». 
(12+)

02:15 «Битва за наследство». (12+)

04:40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце». (12+)

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

05:25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)

09:25, 13:25, 15:35, 16:25 Т/с «Дозна-
ватель-2». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

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

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

03:30 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, 19:00 Д/с «Русь». (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». (12+)

08:30 Х/ф «Дым Отечества». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)

12:20 Д/ф «Португалия. Замок слез». 
(12+)

12:45, 22:10 Т/с «Россия молодая». 
(12+)

14:15 «Игра в бисер». (12+)

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

15:20 «Передвижники. Иван Шиш-
кин». (12+)

15:45 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

16:25 Х/ф «Бег». (12+)

18:05, 01:20 «Московская филармо-
ния представляет». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 «Искусственный отбор». (12+)

21:25 «Белая студия». (12+)

01:05 «Цвет времени». (12+)

02:15 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни». (12+)

08:00, 11:10, 14:30, 17:40, 19:55, 
23:10, 05:00 Новости. (16+)

08:05, 20:55, 00:00, 02:45 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:15, 14:35 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:35 Х/ф «Человек президента. Ли-
ния на песке». (16+)

13:30 «Есть тема!» (12+)

14:55 «МатчБол». (12+)

15:30, 17:45 Т/с «В созвездии Стрель-
ца». (12+)

20:00 Бокс. Наоя Иноуэ против Майк-
ла Дасмаринаса. (16+)

20:25 Бокс. Нордин Убаали против Но-
нито Донэйра. (16+)

21:25 Мини-футбол. ЧЕ. Рос-
сия — Хорватия. (12+)

23:15 Смешанные единоборства. UFC. 
Фрэнсис Нганну против Сирила Га-
на. (16+)

00:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» — УНИКС. (12+)

03:30 «Голевая неделя». (0+)

04:00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

05:05 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Зе-
нит» — «Войводина». (0+)

07:00 Д/ф «Когда папа тренер». (12+)

05:00, 09:15 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:10, 17:00, 01:40, 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 «Ищейка». (16+)
23:35 «Познер». (16+)
00:40 «Вот и свела судьба…» (12+)

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

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

(16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив». (16+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Невский. Тень Архитекто-

ра». (16+)
23:35 Т/с «Золотой запас». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «Интерны». (16+)
10:30, 21:00 «Где логика?» (16+)
11:30 «Двое на миллион». (16+)
12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
18:00 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)
20:00 Т/с «Мне плевать, кто вы». (16+)
22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)
23:30 Х/ф «Крепись!» (18+)
01:25 «Такое кино!» (16+)
01:55 «Импровизация». (16+)
02:40 Т/с «Нереальный холостяк». (16+)
04:55 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(16+)
05:45 «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 «Информацион-

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

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

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

зы». (16+)

20:00 Х/ф «Боги Египта». (16+)
22:25 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Открытое море: Новые 

жертвы». (16+)
02:05 Х/ф «Честная игра». (16+)
03:30 Х/ф «Коррупционер». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Наша марка». (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, 22:15, 00:15 «Краев не 

видишь?» (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 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Новый человек». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:25 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
11:00 Х/ф «Большой и добрый вели-

кан». (12+)
13:20 Т/с «Семейка». (16+)
20:00 «Не дрогни!» (16+)
21:00 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+)
00:00 «Кино в деталях». (18+)
01:00 Х/ф «Селфи». (16+)
03:00 Т/с «Воронины». (16+)
05:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:40, 04:55 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:50, 03:15 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 02:25 «Понять. Простить». (16+)
13:05, 01:30 «Порча». (16+)
13:35, 02:00 «Знахарка». (16+)
14:10, 01:00 «Верну любимого». (16+)
14:45 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+)
19:00 Х/ф «Тень прошлого». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». 

(16+)
08:30 Т/с «Мама-детектив». (12+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)
17:00 Д/ф «Мужчины Людмилы Сен-

чиной». (16+)
18:10 Х/ф «Колодец забытых жела-

ний». (12+)
22:35 «Специальный репортаж». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье». (16+)

01:35 Д/ф «Звездные обиды». (16+)
02:15 «Битва за наследство». (12+)
04:40 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-

дежды». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Чужой рай-
он — 2». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:30 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». (12+)
07:35, 19:00 Д/с «Русь». (12+)
08:00 «Легенды мирового кино». (12+)
08:40 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-

цать». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:30 Д/ф «С песней по жизни. 

Леонид Утесов». (12+)
12:15 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-

нечки». (12+)
12:45, 22:10 Т/с «Россия молодая». 

(12+)
14:05 «Линия жизни». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:25 Х/ф «Бег». (12+)
17:55, 23:25 «Цвет времени». (12+)
18:05, 01:30 «Московская филармо-

ния представляет». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «Повелитель времени. Ни-

колай Козырев». (12+)
21:30 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
00:00 «Магистр игры». (12+)
02:25 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн». (12+)

08:00, 11:10, 14:30, 17:40, 19:55, 
22:55, 05:00 Новости. (16+)

08:05, 01:00 «Все на «Матч!» (12+)
11:15, 14:35 «Специальный репор-

таж». (12+)
11:35 Х/ф «Человек президента». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:55, 04:25 Зимние виды спорта. Об-

зор. (0+)
15:30, 17:45 Т/с «В созвездии Стрель-

ца». (12+)
20:00, 07:05 «Громко». (12+)
20:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА — «Калев». (12+)
23:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». (16+)
01:30 «Тотальный футбол». (12+)
02:00 Х/ф «Война Логана». (16+)
03:55 «Человек из футбола». (12+)
05:05 Д/ф «Сенна». (16+)

24 января, понедельник 25 января, вторник

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
если вам не хватило печатного 

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

версию газеты в группе соцсети 
«ВКонтакте» fridayperm, на сайтах 

newsko.ru и газетапятница.рф
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05:00, 09:15 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:10, 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 «Ищейка». (16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+)
00:10 «Горький привкус любви Фрау 

Шиндлер». (16+)

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

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

(16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив». (16+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Невский. Тень Архитекто-

ра». (16+)
23:35 «Поздняков». (16+)
23:50 Концерт «Русская душа». (12+)
01:25 Т/с «Соседи». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «Интерны». (16+)
10:30, 18:00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым». (16+)
12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «Мне плевать, кто вы». (16+)
21:00 «Я тебе не верю». (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)
23:35 Х/ф «Вечерняя школа». (16+)
01:45 «Импровизация». (16+)
02:35 Т/с «Нереальный холостяк». (16+)
04:55 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(16+)
05:45 «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, 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, 23:25 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Изгой». (12+)
00:30 Х/ф «Железная хватка». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Новый человек». (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 «Краев не видишь?» (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 «Астрологический про-

гноз». (0+)
22:00 Д/ф «История образования». 

(12+)
23:50 «Гав-стори». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00, 04:30 Т/с «Воронины». (16+)
10:00 Х/ф «Война миров Z». (12+)
12:20 «Русский ниндзя». (16+)
14:55 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
18:30 Т/с «Семейка». (16+)
20:00 Х/ф «Я — легенда». (16+)
22:00 Х/ф «Бесконечность». (16+)
00:00 Х/ф «Обливион». (16+)
02:20 Х/ф «Форрест Гамп». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)
06:55, 04:55 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 03:15 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 02:25 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 01:25 «Порча». (16+)
13:50, 01:55 «Знахарка». (16+)
14:25, 00:55 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Крылья». (16+)
19:00 Х/ф «Успеть все исправить». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
05:45 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:45 Т/с «Мама-детектив». (12+)
11:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». 

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

(16+)
11:50 Х/ф «Когда-нибудь наступит зав-

тра». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)
17:00 Д/ф «Мужчины Натальи Гунда-

ревой». (16+)
18:10 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-

ди!» (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 Д/с «Дикие деньги». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:55 «Прощание». (16+)
01:35 «Знак качества». (16+)
02:15 «Битва за наследство». (12+)
04:40 Д/ф «Ия Саввина. «Что будет без 

меня?» (12+)

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

05:35, 07:05, 08:00, 09:25, 13:25 Т/с 
«Дознаватель-2». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

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

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

03:30 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, 19:00 Д/с «Русь». (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». (12+)

08:35 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:50, 16:35 Х/ф «Берег его жизни». 
(16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 Д/ф «Дай лапу, друг!» (12+)

12:00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 
жизни». (12+)

12:45 Х/ф «Залив счастья». (16+)

14:05 «Дороги старых мастеров». (12+)

14:20 «Искусственный отбор». (12+)

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

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:50 «Белая студия». (12+)

17:40 «Цвет времени». (12+)

17:55, 01:20 «Московская филармо-
ния представляет». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 «Абсолютный слух». (12+)

21:30 «Власть факта». (12+)

22:10 Х/ф «Дым Отечества». (16+)

00:50 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Уш-
ковой». (12+)

02:25 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин». (12+)

08:00, 11:10, 14:30, 17:40, 19:55, 
22:55, 05:00 Новости. (16+)

08:05, 01:00 «Все на «Матч!» (12+)

11:15, 14:35 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:35 Х/ф «Война Логана». (16+)

13:30 «Есть тема!» (12+)

14:55 Х/ф «Человек президента». (16+)

16:50, 17:45 Х/ф «Человек президен-
та: Линия на песке». (16+)

18:45, 20:00 Х/ф «Полицейская исто-
рия». (16+)

20:55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) — «Маасейк». (12+)

23:00 «Тройной удар». Кулачные бои. 
(12+)

01:30 Х/ф «Полицейская исто-
рия — 2». (16+)

04:00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

05:05 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Кенд-
зежин-Козле»  —  «Локомотив» (Но-
восибирск). (0+)

07:00 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК — МБА. (Россия). (0+)

05:00, 09:15 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:10, 17:00, 01:20, 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 «Ищейка». (16+)
22:35 «Большая игра». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». Лучшее. (16+)
00:10 «Невский пятачок. Последний 

свидетель». (12+)

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

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

(16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив». (16+)

04:50 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:15 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Невский. Тень Архитекто-

ра». (16+)
23:35 «ЧП. Расследование». (16+)
00:15 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:40 Х/ф «Ошибка следствия». (16+)
03:20 Т/с «Соседи». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Интерны». (16+)
10:30, 18:00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым». (16+)
12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)

20:00 Т/с «Мне плевать, кто вы». (16+)
21:00 «Двое на миллион». (16+)
22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)
23:40 Х/ф «1+1». (16+)
01:50 «Импровизация». (16+)
02:40 Т/с «Нереальный холостяк». (16+)
05:45 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:25 «Документальный про-
ект». (16+)

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

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

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

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:40 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Саботаж». (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Ловец снов». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Новый человек». (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 «Краев не видишь?» (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, 21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)
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+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Наша марка». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
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07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)

09:00, 02:50 Т/с «Воронины». (16+)

09:55 Х/ф «Я — легенда». (16+)

11:45 «Русский ниндзя». (16+)

14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)

18:30 Т/с «Семейка». (16+)

20:00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)

22:10 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)

00:45 Х/ф «Война миров». (16+)

05:05 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)

06:50, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:55 «Давай разведемся!» (16+)

10:00, 03:30 «Тест на отцовство». (16+)

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

13:15, 01:45 «Порча». (16+)

13:45, 02:15 «Знахарка». (16+)

14:20, 01:10 «Верну любимого». (16+)

14:55 Х/ф «Если ты меня простишь». 
(16+)

19:00 Х/ф «Человек без сердца». (16+)

23:15 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:15 «Доктор И…» (16+)

08:50 Т/с «Мама-детектив». (12+)

11:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». 
(16+)

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

11:50 Х/ф «Когда-нибудь наступит зав-
тра». (12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ». 
(12+)

16:55 Д/ф «Женщины Николая Кара-
ченцова». (16+)

18:10 Х/ф «На одном дыхании». (16+)

22:35 «10 самых…» (16+)

23:05 Д/ф «Закулисные войны. Юмо-
ристы». (12+)

00:00 «События. 25-й час». (16+)

00:55 Д/ф «Власть под кайфом». (16+)

01:35 «Хроники московского быта». 
(16+)

02:15 «Битва за наследство». (12+)

04:40 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-
кая, жестокая любовь». (12+)

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

05:25 Т/с «Дознаватель-2». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

09:25, 13:25 Т/с «Куба». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)

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

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

03:30 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, 19:00 Д/с «Русь». (12+)

08:00 «Легенды мирового кино». (12+)

08:35 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:55, 16:30 Х/ф «Берег его жизни». 
(16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:00 Д/ф «Столица фонтанов». 
(12+)

12:15 Д/ф «Гость из будущего. Исайя 
Берлин». (12+)

12:40 «Цвет времени». (12+)

12:50 Х/ф «Зверобой». (0+)

14:05 90 лет со дня рождения Риммы 
Казаковой. (12+)

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

15:20 «Пряничный домик». (12+)

15:50 «2 Верник 2». (12+)

17:35, 01:00 «Московская филармо-
ния представляет». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 Д/ф «Блокада. Искупление». (12+)

21:30 «Энигма. Андреа Бочелли». (12+)

22:15 Д/ф «Мотивы Моисея Берегов-
ского». (12+)

02:25 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки». (12+)

08:00, 11:10, 14:30, 17:40, 19:55, 
22:55, 05:00 Новости. (16+)

08:05, 22:05, 01:30 «Все на «Матч!» 
(12+)

11:15, 14:35, 07:15 «Специальный ре-
портаж». (12+)

11:35 Х/ф «Рожденный защищать». 
(16+)

13:30 «Есть тема!» (12+)

14:55 Х/ф «Полицейская история». 
(16+)

17:05, 17:45 Х/ф «Дело храбрых». (16+)

20:00 Х/ф «Кровь и кость». (16+)

23:00 «Тройной удар». Кикбоксинг. 
(16+)

01:55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Эква-
дор — Бразилия. (12+)

04:00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

05:05 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Чи-
ли — Аргентина. (12+)

07:30 «Третий тайм». (12+)

05:00, 09:15 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 

(16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:10 «Модный приговор». (6+)
12:10, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:00 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:40 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Ко дню рождения Владимира 

Высоцкого. «Своя колея». (16+)
23:20 «Вечерний Ургант». (16+)
00:15 Д/ф «Гражданин Китано». (16+)
01:25 «Наедине со всеми». (16+)
05:00 «Россия от края до края». (12+)

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

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

(16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский». (16+)
01:45 Вручение XX Национальной ки-

нематографической премии «Золо-
той орел». (12+)

04:10 Т/с «Семейный детектив». (16+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

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

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 Т/с «Невский. Тень Архитекто-

ра». (16+)
23:20 «Своя правда». (16+)
01:20 «Квартирный вопрос». (0+)
02:20 Т/с «Соседи». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «Интерны». (16+)
10:30 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)
12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 «Я тебе не верю». (16+)
18:00 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 04:55 «Открытый микрофон». 

(16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 Х/ф «Нецелованная». (16+)
02:20 «Импровизация». (16+)
04:00 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(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 «Информацион-

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

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

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Гладиатор». (16+)
23:25 Х/ф «Легенда о зеленом рыца-

ре». (18+)
01:55 Х/ф «Саботаж». (16+)
03:35 Х/ф «Каскадеры». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Т/с «Новый человек». (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, 19:15, 00:15 «Краев не ви-

дишь?» (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, 20:20 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (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+)
20:45 «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 горо-

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

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Гонки по краю». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+)
11:10 Х/ф «Иллюзия обмана — 2». (12+)
13:40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
23:20 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». (16+)
01:15 Х/ф «Папа-досвидос». (16+)
03:10 Х/ф «Герой супермаркета». (12+)
04:35 Т/с «Воронины». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:50, 05:00 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08:55 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 03:20 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 02:30 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 01:30 «Порча». (16+)
13:45, 02:00 «Знахарка». (16+)
14:20, 01:00 «Верну любимого». (16+)
14:55 Х/ф «Мой любимый враг». (16+)
19:00 Х/ф «Стань моей тенью». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
05:50 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10, 11:50 Х/ф «Чудны дела твои,  

Господи!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:30, 15:05 Х/ф «Не приходи ко мне 

во сне». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Любовные истории. Серд-

цу не прикажешь». (12+)
18:10, 03:35 Х/ф «Когда позовет 

смерть». (12+)
20:00, 05:15 Х/ф «Роковое SMS». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:15 «Кабаре «Черный кот». (16+)
01:05 Д/ф «Чарующий акцент». (12+)
01:45 Х/ф «Черный принц». (6+)
03:20 «Петровка, 38». (16+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Куба». (16+)
17:35 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:30, 00:45 Т/с «След». (16+)

23:45 «Светская хроника». (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, 19:00 Д/с «Русь». (12+)
08:00 «Легенды мирового кино». (12+)
08:35 Д/с «Первые в мире». (12+)
08:55, 16:25 Х/ф «Берег его жизни». (16+)
10:15 Х/ф «Гармонь». (0+)
11:10 «ХХ век». (12+)
12:30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Уш-

ковой». (12+)
13:00 Х/ф «Зверобой». (0+)
14:15 «Власть факта». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Андреа Бочелли». (12+)
16:15 «Цвет времени». (12+)
17:30, 02:00 «Московская филармония 

представляет». (12+)
18:20 «Билет в Большой». (12+)
19:45 «Смехоностальгия». (12+)
20:15 «Линия жизни». (12+)
21:10 Х/ф «Старомодная комедия». (12+)
22:45 «2 Верник 2». (12+)
00:00 Х/ф «Китайский синдром». (16+)
02:45 Мультфильмы. (6+)

08:00, 10:40, 14:30, 17:00, 19:55, 
22:55, 05:00 Новости. (16+)

08:05, 20:00, 01:15 «Все на «Матч!» (12+)
10:45 Х/ф «Дело храбрых». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:35 «Специальный репортаж». (12+)
14:55, 17:05 Х/ф «Полицейская исто-

рия — 2». (16+)
17:30 Смешанные единоборства. One 

FC. Анатолий Малыхин против Ки-
рилла Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова. (16+)

20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС — ЦСКА. (12+)

23:00 «Тройной удар». Смешанные еди-
ноборства. (16+)

01:35 «Точная ставка». (16+)
01:55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Колум-

бия — Перу. (12+)
04:00 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Вене-

суэла — Боливия. (12+)
05:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» — «Анадолу Эфес». (0+)
07:00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 

Старз»  —  «Вашингтон Кэпиталз». 
(12+)

27 января, четверг 28 января, пятница
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 Ко дню рождения Владимира 

Высоцкого. «Письмо Уоррену Бит-
ти». (16+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:25 Х/ф «Стряпуха». (0+)
14:45 «Владимир Высоцкий. «И, улы-

баясь, мне ломали крылья». (16+)
16:40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18:15 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:05 Х/ф «Небеса подождут». (16+)
00:55 «Наедине со всеми». (16+)
01:50 «Модный приговор». (6+)
02:40 «Давай поженимся!» (16+)
03:20 «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+)
11:35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:50 «Доктор Мясников». (12+)
14:00 Т/с «Подари мне воскресенье». 

(16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Мой любимый друг». (12+)
01:25 Х/ф «Счастье есть». (12+)

04:55 «ЧП. Расследование». (16+)
05:20 Х/ф «Чужой дед». (16+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
14:05 «Однажды…» (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+)
23:25 «Международная пилорама». 

(16+)
00:20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
01:40 «Дачный ответ». (0+)
02:30 Т/с «Соседи». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «Интерны». (16+)
09:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
10:40 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)
13:30 Х/ф «Хищные птицы: Потряса-

ющая история Харли Квинн». (16+)
15:50 Х/ф «Я худею». (16+)
17:55 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу». (16+)
20:00 «Stand Up». Стас Старовойтов». 

(16+)
21:00 Т/с «Стас». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 Т/с «Беспринципные». (18+)
01:55 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(16+)
04:25 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:35 Х/ф «Вечно молодой». (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 «Наука и техника». (16+)
13:05 «Военная тайна». (16+)
14:05 «Совбез». (16+)
15:05 Д/ф «ЖКХ: почему так дорого?» 

(16+)
16:10 Д/ф «Засекреченные списки. 

Как защититься от мошенников: 
10 главных способов». (16+)

17:10 Х/ф «Я — четвертый». (16+)
19:20 Х/ф «Люси». (16+)
21:05 Х/ф «Терминатор: Темные судь-

бы». (16+)
23:30 Х/ф «Терминатор: Генезис». (16+)
01:50 Х/ф «Монстро». (16+)
03:00 Х/ф «Расплата». (16+)
04:35 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25 «Краев не видишь?» (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться ле-

читься». (16+)
11:00, 14:00, 16:35, 22:40 «#Точтона-

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

(16+)
11:25, 15:40, 20:30, 23:10 «Здоровья 

для». (16+)
11:30, 20:40, 23:50 «Хорошие люди». 

(16+)
11:40, 14:20, 15:45, 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, 23:00 «Каждый школьник зна-

ет четко». (16+)
12:40, 22:00 «Легенды губернского го-

рода». (16+)
12:45, 15:35, 20:25, 23:35 «Кулинар-

ный лайфхак». (16+)
12:55, 14:35, 20:35 «Свободное вре-

мя». (16+)
13:00 Т/с «Новый человек». (16+)
14:40, 21:15, 23:15 «Гав-стори». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
17:00 Хоккейный матч «Мо-

лот» — «Сокол». (16+)
20:45 «Арт-география». (16+)
21:00 «Правила денег». (16+)
21:05, 23:05 «Чудеса и факты». (16+)
21:10 «Переводчик». (16+)
21:35 «Книжная полка». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/ф «Зайчонок и муха». (0+)
06:35 М/ф «Заяц Коська и родничок». 

(0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

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

таксисты». (6+)
08:25, 11:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Не дрогни!» (16+)
11:25 М/ф «Дом-монстр». (12+)
13:10 М/ф «Как приручить дракона». 

(12+)
15:05 М/ф «Как приручить драко-

на — 2». (0+)
17:05 М/ф «Как приручить драко-

на — 3». (6+)
19:05 М/ф «Эверест». (6+)
21:00 Х/ф «Красотка». (16+)
23:35 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса  

в Бангкок». (18+)
01:35 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
03:10 Х/ф «Толстяк против всех». (16+)
04:35 Т/с «Воронины». (16+)
05:45 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:50 Х/ф «Мама моей дочери». (16+)
10:45, 03:35 Т/с «Авантюра на дво-

их». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:55 Х/ф «Человек без сердца». (16+)

07:00 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:25 «Фактор жизни». (12+)
08:00 Х/ф «Соната для горничной». 

(12+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:55, 11:50 Х/ф «Дело №306». (12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
12:50, 14:50 Х/ф «Заложница». (12+)
17:00 Х/ф «Змеи и лестницы». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 Д/ф «Госизменники». (16+)
00:50 Д/ф «Удар властью. Убить депу-

тата». (16+)
01:30 «Специальный репортаж». (16+)
02:00 «Хватит слухов!» (16+)
02:25 Д/ф «Последняя любовь Влади-

мира Высоцкого». (12+)
03:05 Д/ф «Женщины Николая Кара-

ченцова». (16+)
03:45 Д/ф «Мужчины Людмилы Сен-

чиной». (16+)
04:25 Д/ф «Мужчины Натальи Гунда-

ревой». (16+)
05:05 «Битва за наследство». (12+)
05:45 «Петровка, 38». (16+)

05:00, 13:30 Т/с «След». (16+)
06:05 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 4». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 Т/с «Свои-2». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05 Мультфильмы. (6+)
08:10 Х/ф «Старомодная комедия». 

(12+)
09:40 «Передвижники. Василий Вере-

щагин». (12+)
10:15 Х/ф «Начальник Чукотки». (6+)
11:45 Д/ф «Алексей Грибов. Велико-

лепная простота». (12+)
12:25 «Дом ученых». (12+)
12:55 Д/ф «Португалия. Дикая приро-

да на краю земли». (12+)
13:50 Д/с «Эффект бабочки». (12+)
14:20 95 лет со дня рождения Михаи-

ла Калика. «Острова». (12+)
15:00 Х/ф «До свидания, мальчики». 

(6+)
16:20 Д/с «Отцы и дети». (12+)
16:50 Д/с «Энциклопедия загадок». 

(12+)
17:20 Д/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино». «Пропа-
ла жизнь!» (12+)

18:05 100 лет Московской государ-
ственной академической филармо-
нии. (12+)

21:05 Д/ф «Зачем нам музыка игра-
ет?» (12+)

22:00 «Агора». (12+)
23:00 Х/ф «Бабочки свободны». (16+)
00:50 Х/ф «Зайчик». (0+)
02:15 Д/ф «Тетеревиный театр». (12+)

08:00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз»  —  «Вашингтон Кэпиталз». 
(12+)

09:30, 11:20, 14:00, 20:05, 22:55, 
05:00 Новости. (16+)

09:35, 00:30 «Все на «Матч!» (12+)
11:25 М/ф «Фиксики». (0+)
11:55 Х/ф «Кровь и кость». (16+)
14:05 Биатлон. ЧЕ. Мужчины. (12+)
15:20 Х/ф «Телохранитель». (16+)
17:10 Биатлон. ЧЕ. Женщины. (12+)
18:25 Мини-футбол. ЧЕ. Рос-

сия — Польша. (12+)
20:10 Х/ф «Единство героев». (16+)
22:25, 23:00 Х/ф «Единство геро-

ев — 2». (16+)
00:55 Футбол. Кубок Франции. «Мар-

сель» — «Монпелье». (12+)
03:00 Смешанные единоборства. One 

FC. Анатолий Малыхин против Ки-
рилла Грищенко. Марат Григорян 
против Чингиза Аллазова. (16+)

04:00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

05:05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская об-
ласть) — «Динамо-Ак Барс». (0+)

07:00 Дзюдо. Гран-при. (0+)

04:45, 06:10 Т/с «Галка и Гамаюн». (16+)
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+)
10:10 «Жизнь других». (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (6+)
14:00 «Страна Советов. Забытые вож-

ди». (16+)
17:15 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
19:00 «Дело Романовых. Следствием 

установлено…» (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 Т/с «Хрустальный». (16+)
00:00 Х/ф «Танцуй отсюда!» (16+)
01:45 «Наедине со всеми». (16+)
02:30 «Модный приговор». (6+)
03:20 «Давай поженимся!» (16+)
04:00 «Мужское/Женское». (16+)

05:25, 03:20 Х/ф «Подруги». (16+)
07:15 «Устами младенца». (0+)
08:00 «Местное время. Воскресенье». 

(16+)
08:35 «Когда все дома». (0+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Вести». (16+)
11:35 «Парад юмора». (16+)
14:00 Т/с «Подари мне воскресенье». 

(16+)
17:50 «Танцы со звездами». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 Х/ф «Человек, который знал все». 

(16+)

04:50 Х/ф «Бобры». (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+)
14:00 «НашПотребНадзор». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:10 «Звезды сошлись». (16+)
21:30 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
01:35 Т/с «Соседи». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «Интерны». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:35 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:55 Т/с «Ольга». (16+)
16:30 Х/ф «Робин Гуд: Начало». (16+)
18:40 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:00 «Talk». (18+)
00:00 Т/с «Беспринципные». (18+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)
04:25 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
06:55 Х/ф «Изгой». (12+)
09:35 Х/ф «В ловушке времени». (16+)
11:55 Х/ф «Власть огня». (16+)
13:55 Х/ф «День, когда Земля остано-

вилась». (16+)
15:55 Х/ф «Терминатор: Темные судь-

бы». (16+)
18:20 Х/ф «Хроники Риддика». (16+)
20:35 Х/ф «Риддик». (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, 12:35, 16:20, 18:20, 21:50 «Кра-
ев не видишь?» (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, 21:25, 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, 15:15, 19:00 «Арт-география». 
(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+)

12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)

13:00 Т/с «Новый человек». (16+)

14:00, 16:40 «Доступный Урал». (16+)

15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 
(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 «Ералаш». (0+)

06:05 М/с «Фиксики». (0+)

06:25 М/ф «Как верблюжонок и ослик  
в школу ходили». (0+)

06:35 М/ф «Как утенок-музыкант стал 
футболистом». (0+)

06:45 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

07:45 М/ф «Эверест». (6+)

09:30 Х/ф «Папе снова 17». (16+)

11:35 Х/ф «Как стать принцессой». (0+)

13:55 Х/ф «Дневники принцессы  —  2: 
Как стать королевой». (0+)

16:15 Х/ф «Красотка». (16+)

18:45 Х/ф «Предложение». (16+)

21:00 Х/ф «Золушка». (6+)

23:05 Х/ф «Мальчишник: Часть 3». (16+)

01:05 Х/ф «Форрест Гамп». (16+)

03:30 Т/с «Воронины». (16+)

05:30 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров». (16+)

06:40 «Пять ужинов». (16+)

06:55 Х/ф «Мой милый найденыш». (16+)

11:10 Х/ф «Тень прошлого». (16+)

15:05 Х/ф «Успеть все исправить». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:20 Х/ф «Стань моей тенью». (16+)

03:00 Т/с «Авантюра на двоих». (16+)

06:00 Х/ф «Дело №306». (12+)

07:35 Х/ф «Два силуэта на закате солн-
ца». (12+)

09:25 «Выходные на колесах». (6+)

10:00 «Знак качества». (16+)

10:50 «Страна чудес». (6+)

11:30, 00:10 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Черный принц». (6+)

13:45 «Москва резиновая». (16+)

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

15:05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь во 
имя кумира». (12+)

15:55 «Прощание». (16+)

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

17:40 Х/ф «Окна на бульвар». (12+)

21:25, 00:25 Х/ф «Барышня и хулиган». 
(12+)

01:15 «Петровка, 38». (16+)

01:25 Х/ф «Колодец забытых желаний». 
(12+)

04:20 «Закон и порядок». (16+)

04:50 «Битва за наследство». (12+)

05:00, 02:50 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+)

08:05, 23:25 Х/ф «Барсы». (16+)

11:55 Т/с «Чужой район — 2». (16+)

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок». (12+)

07:05, 02:20 Мультфильмы. (6+)

08:15 Х/ф «До свидания, мальчики». (6+)

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

10:05 Х/ф «Зайчик». (0+)

11:30 «Письма из провинции». (12+)

12:00 Д/ф «Тетеревиный театр». (12+)

12:40 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». (12+)

13:10 «Игра в бисер». (12+)

13:50 Д/с «Архи-важно». (12+)

14:20 Х/ф «Осенние листья». (16+)

16:05 «Пешком. Другое дело». Констан-
тин Паустовский». (12+)

16:35 Д/ф «Невероятные приключения 
Луи де Фюнеса». (12+)

17:30 70 лет со дня рождения Валерия 
Халилова. (12+)

18:25 «Песни разных лет». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Начальник Чукотки». (6+)

21:40 Д/ф «Анна Франк. Параллельные 
истории». (16+)

23:15 Балет Л. Делиба «Коппелия». (12+)

00:40 Д/ф «Португалия. Дикая природа 
на краю земли». (12+)

01:35 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Глей-
сона Тибау. Андерсон Сильва про-
тив Чейла Соннена. (16+)

09:00, 11:20, 17:00, 19:55, 22:55, 05:00 
Новости. (16+)

09:05, 16:15, 22:05, 01:35 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:25 М/ф «Фиксики». (0+)

11:45 М/с «Спорт Тоша». (0+)

11:55 Лыжные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. 70 км. (12+)

14:05 Биатлон. ЧЕ. Смешанная эстафе-
та. (12+)

17:05 Биатлон. ЧЕ. Одиночная смешан-
ная эстафета. (12+)

18:45, 20:00 Х/ф «Али». (16+)

23:00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» — «Лос-Анджелес Кингз». (12+)

02:20 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Финал. (0+)

04:00 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+)

05:05 Футбол. Кубок Франции. 
«Ланс» — «Монако». (0+)

07:00 Дзюдо. Гран-при. (0+)

телепрограмма

29 января, суббота 30 января, воскресенье
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Рекламная служба

206-40-23
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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.

• Маникюр, педикюр. Опыт. Центр города. 
Т. 8-902-633-00-30.

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

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

• Помощь в продаже и покупке недвижи-
мости. Т. 8-952-336-02-95.

Ремонт бытовой техники

ре
кл

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

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

• Недорого рем. стиральных машин. 
Т. 293-38-16.

• Рем. и наладка телевиз. на дому. Пенсио-
нерам скидка 30%. Т. 203-01-91.

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

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

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

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». 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: бани, дома. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.

• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 293-22-63.

• Дрова. Горбыль. Опил. Т. 246-12-09.

• Дрова колотые, чурками, сухие. Т. 278-55-40.

• 2-комн. квартира в Запруде. 2/3. 2590 
тыс. руб. Т. 8-952-336-02-95.

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.

• Куплю любое авто, деньги сразу. 
Т. 8-919-471-92-01.

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

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

• Куплю гараж любой. Т. 8-919-471-92-01.

• Велосипед, мототехнику. Т. 8-919-471-92-01.

• Долю, комнату, квартиру. Т. 8-919-471-92-01.

Сдам
• Сдам квартиру в Голованово, 12 кв. м, 
мебель есть, 5000 руб. + коммуналка. 
Т. 8-982-45-39-399.

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
• Диплом ВСВ 1590165 на имя Калиушко 
Г. В., выданный ГОУ ВПО «Пермский госу-
дарственный университет» 17.06.2006, счи-
тать недействительным в связи с утерей.

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

• 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.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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. Тел. 8-982-466-
74-27.

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. Суточный график. 
Оплата 70 руб. в час. Тел. 8-912-
488-40-69.

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.

Требуются ОХРАННИКИ в 
офисные помещения, ночь че-
рез 2. Тел. 8-902-833-20-91.

Требуются ОХРАННИКИ. Тел. 
8-901-267-21-35.

СЕРВИС. УСЛУГИ

В швейную мастерскую требуют-
ся ШВЕИ. Тел. 8-912-493-43-13.

РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРА-
ТОР, своевременная оплата до 
24 т. р. Приём входящих звонков 
и оформление заявок. Удобный 
график: утренние, дневные, ве-
черние смены. Готовы рассмо-
треть студентов и пенсионеров. 

Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44-
118, 204-66-12. 

3–5–8 часов в день, 15–49 т. р., 
а также примем студентов и 
пенсионеров. Тел. 8-951-931-
61-92.

ВЫСОКИЙ доход в надёжной 
компании. Тел. 8-922-353-94-
75.

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.

ДВОРНИК-ГРУЗЧИК в отель 
«Урал». С 7:00 до 16:00 (5/2). 
З/п 16 000 руб. ТК РФ. Ул. Ле-
нина, 58. Тел. 218-62-47.

ДИСПЕТЧЕР, 28 000 руб. 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.

Нужен грамотный, деловой, 
активный СОТРУДНИК. Тел. 
8-992-219-95-54.

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

Срочно! Требуются ДВОРНИКИ
на объекты города Перми. Свое-
временная оплата, удобный гра-
фик. Тел.: 211-08-71, 8-950-443-
42-15, 8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются ОПЕРАТОРЫ
внутренней уборки (уборщицы 
(-ки)) в п. Ферма, ул. Нефтя-
ников, 25. Все условия по тел. 
8-912-585-03-35.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в магазины «Магнит» в раз-
ных районах. График 6/1. Тел. 
8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на завод «Авиадвигатель». 
Своевременная оплата. График 
постоянный или сменный. Все 
условия при собеседовании. Тел. 
8-902-834-59-27. 

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) и ГАРДЕРОБЩИЦЫ (-ки) 
в школу №60 на ул. Лодыгина, 14. 
Тел. 8-992-229-75-58.

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 школу №108. Тел. 8-912-
482-3-777.

Срочно! Требуется ХОЗЯЙ-
КА ЗАЛА в кафе «Алендвик» по 
адресу: ул. Спешилова, 114 (ТЦ 
«СпешиLove»). График 2/2, хо-
рошие условия, своевременная 
оплата. Тел.: 8-992-229-75-58 и 
8-912-482-37-77.

Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, 
график 2/2. Своевременная 
оплата труда. Тел. 8-902-836-
73-62.

Требуется ОПЕРАТОР поломоеч-
ной машины, график 2/2. Свое-
временная оплата труда. Тел. 
8-902-836-73-62.

Требуются ГАРДЕРОБЩИКИ, 
график 2/2. Своевременная 
оплата труда. Тел. 8-902-836-
73-62.

Требуются МОЙЩИКИ посу-
ды, график 2/2. Своевременная 
оплата труда. Тел. 8-902-836-
73-62.

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

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
в сеть магазинов «Семья» (раз-
ные районы города) и в ТРК «Се-
мья» на ул. Революции, 13, ул. Та-
тищева, 6. Тел.: 8-912-482-3-777, 
8-992-229-75-58.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки).
Графики: 2/2, 5/2, 6/1, 7/0, под-
работка. Тел. 8-902-830-69-59.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки), 
график 5/2. Своевременная 
оплата труда. Тел. 8-902-836-
73-62.
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