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

 Архив ИД «Компаньон»  БК «Парма-Париматч»  gorodperm.ru  permkrai.ru  gorodperm.ru  permkrai.er.ru

Работающие в Перми торговые сети ввели ограничения на продажу 
социально значимых товаров в одни руки   стр. 2

Товарный
лимит

• неделя — в фактах

Автобусы №62 
и 63 переходят на 
бескондукторную 
систему оплаты 
проезда. Пассажиры 
этих маршрутов 
могут приобрести 
билет у водителя за 
наличные средства 
либо воспользовать-
ся банковской или 
транспортной кар-
той. Карту нужно 
приложить к одному 
из валидаторов, 
расположенных на 
поручнях у дверей.

Пермский баскет-
больный клуб 
«Парма-Париматч» 
уступил на выезде 
питерскому «Зениту» 
со счётом 82:75, но 
остался на пятом 
месте в Лиге ВТБ. 
Накануне встречи 
команду в связи с си-
туацией на Украине 
покинули шесть ино-
странных игроков 
и три представителя 
тренерского штаба, 
включая главного 
тренера.

На набережной 
Камы в Кировском 
районе Перми 
стартовали работы 
по берегоукрепле-
нию. В течение 
двух лет в рамках 
реконструкции 
на объекте будет 
обновлён променад, 
благоустроен пляж, 
восстановлено ос-
вещение, появятся 
площадки для тихо-
го отдыха, детских 
игр и спортивных 
тренировок.

К 300-летию Перми 
в городе будут отре-
монтированы фаса-
ды восьми много-
квартирных домов: 
на ул. Малкова, 14, 
16, 18 и 20, ул. Ло-
комотивной, 8 и 
на шоссе Космо-
навтов, 110, 112 
и 114. При замене 
облицовки будет 
использована тех-
нология вентили-
руемых фасадных 
плит, позволяющая 
сохранить тепло.

В Перми на ул. Юнг 
Прикамья открылся 
новый корпус хими-
ко-технологической 
школы «СинТез». 
В здании на 1100 
мест есть учебные 
кабинеты, лабора-
тории, столярная, 
слесарная и швей-
ная мастерские, 
изостудии, кулинар-
ная студия, актовый 
зал, библиотека. 
Корпус построен 
по нацпроекту «Об-
разование».

Жители Пермского 
края собрали 60 тонн 
продуктов питания, 
товаров первой 
необходимости, 
одежды, строймате-
риалов для бежен-
цев из ДНР и ЛНР. 
Колонна с первым 
благотворительным 
грузом отправилась 
в Ростовскую об-
ласть. В самом При-
камье подготовили 
700 мест для приёма 
временных пересе-
ленцев.
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Архив ИД «Компаньон»



Для обеспечения жителей базовыми продуктами питания 
с минимальной наценкой Минпромторг и Минсельхоз РФ 
разрешили торговым сетям ограничивать объёмы покупок, 
совершённых одним человеком. Эта мера призвана помочь 
в борьбе со спекулянтами, готовыми забрать всё с полок по 
приемлемой цене, чтобы в дальнейшем продавать товары 
по завышенной стоимости. Кроме того, она позволяет ма-
газинам вовремя пополнять запасы продукции и не остав-
лять стеллажи пустыми на время их фасовки и доставки 
в торговые точки.

Л
имит на коли
чество покупок 
разрешено вво
дить лишь на 
социально зна

чимые продукты, которые 
продаются со сниженной до 
5% наценкой. В предыдущем 
номере газеты «Пятница» 
мы уже писали о том, что ре
шение уменьшить в два раза 
надбавки на закупочные 
цены ряда товаров приняли 
крупнейшие торговые сети 
России. За прошедшее вре
мя к этой инициативе при
соединились ещё несколько 
сетевых продавцов. Мини
мальная наценка сохраняет
ся на молочную продукцию, 
хлебобулочные изделия, 
сахар, овощи «борщевого 
набора», а также некоторые 
виды круп и мяса.

Искусственный 
дефицит

В связи с резким ростом 
цен на некоторые виды не
продовольственных товаров 
многие жители решили не 
рисковать и пополнить за
пасы продуктов питания. 
Без новой бытовой техни

ки и электроники обойтись 
можно, а вот остаться голод
ным в любом случае нельзя. 
Так наверняка подумали те, 
кто бросились в магазины 
и на оптовые базы, для того 
чтобы скупить всё, что мож
но хранить в течение не
скольких месяцев или даже 
лет.

Высокий спрос, вызван
ный страхом «взлёта» цен 
на продукты, мгновенно 
привёл к опустошению по
лок в небольших магазинах 
формата «у дома». В этот мо
мент, глядя на голые стелла
жи, забеспокоились даже те, 
кто не подвержен панике. 
Несмотря на заверения вла
стей в том, что запасы про
дуктов есть, а цены на них 
контролируются надзорны
ми органами, люди продол
жили сметать с прилавков 
всё, что заботливо выстави
ли работники магазинов.

Видя такой ажиотаж у по
купателей, пополнить свои 
карманы решили спекулян
ты. Однако в отличие от ря
довых клиентов торговых то
чек они начали приобретать 
товары не десятками кило
граммов, а тоннами.

На происходящее быстро 
среагировали сетевые ма
газины — они обратились 
к властям с просьбой разре
шить ввести ограничения на 
покупки.

Квота на покупку

О лимите на объём про
дуктов, приобретаемых од
ним человеком, торговые 
точки предупредили зара
нее, вывесив объявления 
с предупреждением. Напри
мер, торговая сеть «Магнит» 
ввела ограничения на отпуск 
в Перми сахара, гречневой 

крупы и тушки курицы — не 
более пяти единиц товара 
(или 5 кг весового товара) 
одному покупателю.

Подобные ограничения 
на продажу сахара также 
ввела торговая сеть «Се
мья» — не более 10 кг одно
му покупателю.

Сети магазинов «Пятё
рочка» и «Перекрёсток» ре
шили запретить большие 
закупки сахара, гречки и 
подсолнечного масла. На эти 
товары наблюдается повы
шенный спрос, и поставщи
ки не успевают подготавли
вать продукцию к отгрузке, 

сообщили в компании X5 
Retail Group.

Меры сдерживания не
обоснованных объёмов по
купок ввела сеть «Лента». 
Об этом торговая сеть со
общила на страницах в соц
сетях: «Сейчас мы вынуж
дены ввести ограничения, 
связанные с управлением 
текущими запасами. Данная 
мера введена для исключе
ния рисков ускоренного вы
бывания этих товаров. Сюда 
входят категории: крупы, 
чай, кофе, сахар, мука; про
дукты быстрого приготовле
ния, приправы, соусы; мяс

ная и рыбная консервация, 
масла; косметика, средства 
для стирки, туалетная бума
га; детская бытовая химия и 
подгузники. Просим вас от
нестись к этим временным 
мерам с пониманием».

В сети «Ашан» ограни
чения ввели на пачки са
хара весом 1 кг — не более 
10 штук в одни руки, упаков
ки сахара 5 кг — не более 
двух штук, масло раститель
ное — 10 штук, мука 2 кг — 
пять штук, соль — три шту
ки, консервы — пять штук, 
крупы, макароны, рис — 
10 штук.

В гипермаркете METRO 
в Перми посетителей преду
преждают о том, что введе
но ограничение на покупки 
растительного масла, саха
ра, муки, макаронных изде
лий, крупы, мясных и рыб
ных консервов. Эти товары 
можно приобрести одной 
банковской картой только 
на сумму не более 1 тыс. 
руб.

На фоне происходящего 
Федеральная антимонополь
ная служба России напомни
ла покупателям и торговым 
сетям о том, что создание 
искусственного дефицита 
продукции с целью поддер
жания ажиотажного спроса 
и завышения цен недопусти
мо. ФАС предлагает жителям 
оперативно сообщать обо 
всех случаях необоснован
ного роста стоимости на то
вары.

Мария Пермякова

Товарный лимит • рынок

 Архив ИД «Компаньон»

На прошедшей неделе Минсоцразвития Пермского края успо-
коило жителей региона: все выплаты и субсидии, положенные 
гражданам, перечисляются автоматически и поступают полу-
чателям в полном объёме согласно графику. В дополнение 
к ним по решению федеральных властей был принят ряд мер 
для усиления социальной поддержки граждан.

Т
ак, с 1 мая семьи 
с низким доходом, 
которые воспиты
вают детей в воз
расте от восьми до 

16 лет, начнут получать новые 
выплаты. Право на них есть 
у пермяков, средний доход на 
каждого члена семьи которых 
ниже прожиточного мини
мума в размере 11 121 руб. 
Базовый размер нового по
собия — 50% от этой суммы. 
Повышенную выплату в 75% 
и 100% получат те семьи, в ко
торых среднедушевой доход 
даже при оказании этой соц
поддержки будет ниже про
житочного минимума. Подать 
заявление на пособие можно 
с 1 апреля на сайте госуслуг.

Семьи, в которых доход 
снизился более чем на 30%, 
смогут получить отсрочку 
взносов по кредиту или зай
му либо уменьшение их раз
мера. Речь в том числе идёт 
об ипотеке. «Платёжные ка
никулы» на период до шести 
месяцев смогут получить те, 
кто оформил кредитные до
говоры до 1 марта этого года. 
Обратиться в банк с просьбой 

отложить погашение займа 
жители могут до 30 сентября. 
Причём претендовать на эту 
меру поддержки смогут даже 
те, кто раньше уже оформлял 
отсрочку во время действия 
ковидных ограничений.

Для упрощения приня
тия решений о финансовой 
помощи жителям Госдума 
приняла законопроекты, 
которые позволяют прави
тельству РФ самостоятельно 
повышать МРОТ и размер 
прожиточного минимума, 
а также в случае необходи
мости дополнительно индек
сировать страховую часть 
пенсии, пенсионный коэф
фициент и фиксированные 
выплаты к пенсиям. Помимо 
этого, кабмин получил право 
устанавливать предельную 
стоимость лекарств, входя
щих в перечень жизненно 
важных. Это позволит сдер
жать рост цен на базовые ме
дицинские препараты.

На фоне санкций чиновни
ки Прикамья также объявили 
о готовности содействия ком
паниям и организациям из 
ряда пострадавших отраслей. 

Для работодателей в Перми 
на ул. Ленина, 51 (корпус Б, 
2й этаж) открылся консуль
тационный центр. Тем, кто 
в результате экономической 
ситуации потерял работу, 
дополнительно помогают 
в офисе на ул. Советской, 51. 
Он работает шесть дней в не
делю, с 9:00 до 18:00 в будни, 
в субботу — с 11:00 до 15:00. 
Специалисты этого центра 
оказывают жителям полное 
содействие в трудоустройстве.

Кроме того, краевые вла
сти анонсировали введение 
мер поддержки для пред
приятий отрасли ЖКХ. Это 
необходимо для того, чтобы 
обеспечить жителей каче
ственными жилищными ус
лугами и бесперебойными 
поставками коммунальных 
ресурсов. В частности, по
ставщики воды, газа и тепла 
смогут получить авансовые 
платежи от бюджетных ор
ганизаций. Эти деньги они 
смогут использовать для 
оказания услуг населению.

Как отмечают власти, 
предпринятые меры поддерж
ки — только часть той помо
щи, которую государство го
тово оказать жителям. Новые 
решения будут приниматься 
в зависимости от текущей об
становки в экономике.

Павел Верещагин

• семейный бюджет

Скорая помощь
Жители, которые из-за сложившейся  
экономической ситуации оказались  
в наиболее трудном финансовом положении,  
смогут рассчитывать на дополнительную поддержку
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05:00, 09:15 «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». (0+)
12:10, 01:30, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Янычар». (16+)
23:25 «Большая игра». (16+)
00:25 «Николай II. Последняя воля им-

ператора». (16+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение». (16+)
02:00 Т/с «Пыльная работа». (16+)
03:40 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, 23:20 

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

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Первый отдел». (16+)
23:40 Т/с «Пес». (16+)
03:25 Т/с «Береговая охрана». (16+)

07:00 «Однажды в России». (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
20:00 Т/с «Исправление  и  наказание». 

(16+)
21:00 Т/с «Идеальная семья». (16+)
22:00, 00:50 «Импровизация». (16+)
23:00 Х/ф «Бармен». (16+)
03:20 «Comedy Баттл». (16+)
04:10 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «Комеди Клаб». (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, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Тор: Рагнарек». (16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:20 Х/ф «47 ронинов». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Вы все меня бесите». 

(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 «Специальный репортаж». (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 «Краев не видишь?» (16+)
19:15 «На все сто». (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 «Наукограды». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-

ки». (12+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 17:55 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
09:00 Х/ф «Терминал». (12+)
11:35 «Полный блэкаут». Телеигра. (16+)
12:20 Т/с «Семейка». (16+)
14:45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

Сундук мертвеца». (12+)
23:05 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
01:00 Х/ф «Затерянный мир». (12+)
02:40 Х/ф «Национальная безопас-

ность». (12+)
04:00 Т/с «Воронины». (16+)
05:10 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:15 «Понять. Простить». (16+)
13:20 «Порча». (16+)
13:50 «Знахарка». (16+)
14:25 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Пробуждение любви». (16+)
19:00 Х/ф «Когда умрет любовь». (16+)
23:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
01:00 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)
05:10 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 Х/ф «Старая гвардия. Прощаль-

ная вечеринка». (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Галина Польских.  

«Я нашла своего мужчину». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)

15:00, 03:10 Т/с «Анна-детективъ — 2». 
(16+)

16:55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». 
(16+)

18:10 Х/ф «Психология преступления. 
Черная кошка в темной комнате» 
(12+), «Психология преступления. Ни-
чего личного». (12+)

22:30 «Закон и порядок». (16+)
23:05 Д/ф «Расписные звезды». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Хроники московского быта». 

(12+)
01:35 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-

рия дефицита». (12+)
02:15 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+)

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

05:25, 09:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

10:00, 13:25 Х/ф «Чужое». (12+)
14:00 Х/ф «На рубеже. Ответный удар». 

(16+)
18:00 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 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 культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:05, 01:35 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху». (12+)
08:35, 17:50 Д/с «Первые в мире». (12+)
08:50 Х/ф «Под куполом цирка». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)
12:10 «Дороги старых мастеров». (12+)
12:25, 22:15 Т/с «Березка». (12+)
13:20, 02:30 «Жизнь замечательных 

идей». (12+)
13:50 «Игра в бисер». (12+)
14:30 К 80-летию со дня рождения На-

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

(12+)
16:35 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы». (12+)
19:00 «Кто мы?» (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 «Искусственный отбор». (12+)
21:30 «Белая студия». (12+)
23:10 «Школа будущего». (12+)
00:55 Всероссийский юношеский сим-

фонический оркестр под управле-
нием Юрия Башмета. «Триптих». (12+)

08:00, 10:55, 14:25, 16:45, 19:50, 
00:00, 05:45 Новости. (16+)

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

11:00 Х/ф «Воин». (12+)
13:55 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков против Фабрисио 
Вердума. (16+)

14:30 «Есть тема!» (12+)
15:30, 05:50 «Специальный репортаж». 

(12+)
15:50, 16:50 Т/с «Правила охоты. От-

ступник». (16+)
19:30, 19:55 Х/ф «Ночной беглец». (16+)
22:25 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
ЦСКА. (0+)

00:45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Юнай-
тед» — «Атлетико». (0+)

03:55 Футбол. ЛЧ. «Аякс»  —  «Бенфи-
ка». (0+)

06:05 «Несвободное падение. Кира 
Иванова». (12+)

07:05 «Наши иностранцы». (12+)
07:30 «Голевая неделя». (0+)

05:00, 09:15 «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». (0+)
12:10, 01:35, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Янычар». (16+)
23:25 «Большая игра». (16+)
00:25 К юбилею Наины Ельциной. 

«Объяснение любви». (12+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение». (16+)
02:00 Т/с «Пыльная работа». (16+)
03:40 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, 23:20 

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

Смерч. Судьбы». (16+)
13:25 «ЧП». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Первый отдел». (16+)
23:40 Т/с «Пес». (16+)
03:30 Т/с «Береговая охрана». (16+)

07:00 «Однажды в России». (16+)
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». (16+)

14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
20:00 Т/с «Исправление  и  наказание». 

(16+)
21:00 Т/с «Идеальная семья». (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 Х/ф «30 свиданий». (16+)
00:55 «Такое кино!» (16+)
01:20 «Импровизация». (16+)
04:00 «Comedy Баттл». (16+)
04:50 «Открытый микрофон». (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 «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 «Ангел мести». (16+)
21:55 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Кикбоксер: Возмездие». (18+)
02:10 Х/ф «Черный скорпион». (16+)
03:35 Х/ф «Черный скорпион  —  2:  

В эпицентре взрыва». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Наукограды». (12+)
12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)
12:40, 17:10, 18:10, 21:40 «Доступный 

Урал». (16+)

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

13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)
13:35 «Краев не видишь?» (16+)
13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)
13:55, 19:50 «Легенды губернского го-

рода». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:35, 00:00 «Путешествие через 

край». (16+)
18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

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

таж». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
22:15 «Вне зоны». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Форсаж: Шпионские гон-

ки». (12+)
06:50 Х/ф «Лжец, лжец». (12+)
08:35 Х/ф «Маска». (12+)
10:35 Х/ф «Кролик Питер». (6+)
12:25 Х/ф «Кролик Питер — 2». (6+)
14:15 М/ф «Зверополис». (6+)
16:20 Х/ф «Аладдин». (6+)
19:00 Т/с «Модный синдикат». (16+)
19:45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

Проклятие «Черной жемчужины». 
(12+)

22:35 «Не дрогни!» (16+)
23:25 Х/ф «Отмель». (16+)
01:00 «Кино в деталях». (18+)
02:00 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
04:20 Т/с «Воронины». (16+)

06:40, 06:00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:00 «Понять. Простить». (16+)
13:05 «Порча». (16+)
13:35 «Знахарка». (16+)
14:10 «Верну любимого». (16+)
14:45 Х/ф «Никогда не бывает позд-

но». (16+)
19:00 Т/с «Сашка». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
01:50 «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Д/с «Большое кино». (12+)
08:40 Х/ф «Старая гвардия. Прощаль-

ная вечеринка». (12+)
10:40, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00, 03:10 Т/с «Анна-детективъ — 2». 

(16+)
16:55 Д/ф «90-е. «Звезды» и ворье». (16+)
18:10 Х/ф «Психология преступле-

ния. Эра стрельца» (12+), «Психоло-
гия преступления. Смерть по сце-
нарию». (12+)

22:35 «Специальный репортаж». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:55 «Хроники московского быта». 

(12+)
01:35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жиз-

ни и смерти». (12+)
02:15 Д/ф «Убийца за письменным сто-

лом». (12+)
04:40 Д/ф «Николай Черкасов. Послед-

ний Дон Кихот». (12+)

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

05:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

08:10, 09:25, 13:25 Т/с «Специалист». 
(16+)

18:00 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». 

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

(16+)
03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 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 Д/ф «Мозг. Эволюция». (12+)
08:50 Х/ф «Под куполом цирка». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)
12:15 Д/ф «Дом полярников». (12+)
12:55 К 65-летию Дмитрия Астраха-

на. (12+)
13:50 Д/ф «Феномен Кулибина». (12+)
14:30 80 лет со дня рождения Натальи 

Шмельковой. (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:20, 02:40 «Цвет времени». (12+)
16:35 «Феликс Мендельсон. Инстру-

ментальные концерты». (12+)
18:05 Д/ф «Новый взгляд на доистори-

ческую эпоху». (12+)
19:00 «Кто мы?» (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «Бунин — Чехов. Неокончен-

ная книга». (12+)
21:30 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22:15 Т/с «Березка». (12+)
23:10 «Школа будущего». «Мир без учи-

теля?» (12+)
01:00 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы». (12+)
02:15 Д/ф «Франция. Замок Шамбор». 

(12+)

08:00, 10:30, 14:25, 16:50, 00:00, 05:50 
Новости. (16+)

08:05, 00:05, 03:15 «Все на «Матч!» (12+)
10:35 Биатлон. Кубок России. Финал. 

Мужчины. (12+)
12:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Тиаго Сантос против Магомеда Ан-
калаева. (16+)

13:05 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Женщины. (12+)

14:30 «Есть тема!» (12+)
15:30, 05:55 «Специальный репор-

таж». (12+)
15:50, 03:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. Обзор тура. (0+)
16:55 Х/ф «Воин». (12+)
19:50 Бокс. Мэнни Пакьяо против Йор-

дениса Угаса. (16+)
21:00, 07:10 «Громко». (12+)
21:55, 04:45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. (0+)
00:40 Футбол. Кубок Шотландии.  (0+)
02:45 «Тотальный футбол». (12+)
06:10 «Несвободное падение. Олег Ко-

ротаев». (12+)
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05:00, 09:15 «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». (0+)
12:10, 01:30, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Янычар». (16+)
23:25 «Большая игра». (16+)
00:25 «Сергей Юрский. Против пра-

вил». (12+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)

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

11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение». 

(16+)
02:00 Т/с «Пыльная работа». (16+)
03:40 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, 

23:20 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Первый отдел». (16+)

23:40 Т/с «Пес». (16+)
03:25 Т/с «Береговая охрана». (16+)

07:00 «Однажды в России». (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
20:00 Т/с «Исправление и наказание». 

(16+)
21:00 Т/с «Идеальная семья». (16+)
22:00 «Двое на миллион». (16+)
23:00 Х/ф «Будь моим Кириллом». (16+)
01:00 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». (16+)
04:25 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «Комеди Клаб». (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, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Заложник». (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Медвежатник». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Вы все меня беси-

те». (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 «На все сто». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
22:00 Д/ф «Наукограды». (12+)

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-

ки». (12+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 17:55 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:25 Х/ф «Гнев титанов». (16+)
11:20 «Полный блэкаут». Телеигра. 

(16+)
12:20 Т/с «Семейка». (16+)
14:45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

На краю света». (12+)
23:25 Х/ф «Битва титанов». (16+)
01:25 Х/ф «Клик:  с  пультом по жиз-

ни». (12+)
03:10 Т/с «Воронины». (16+)
05:10 Мультфильмы. (0+)

06:30, 06:00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:15 «Понять. Простить». (16+)
13:20 «Порча». (16+)
13:50 «Знахарка». (16+)
14:25 «Верну любимого». (16+)
15:00 Т/с «Сашка». (16+)
19:00 Х/ф «Хочу тебе верить». (16+)
23:15 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
01:10 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 

след». (12+)
10:35, 04:40 Д/ф «Ростислав Плятт. 

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

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00, 03:10 Т/с «Анна-детек-

тивъ — 2». (16+)
16:50 Д/ф «90-е. Черный юмор». (16+)
18:10 Х/ф «Психология преступле-

ния. Дуэль» (12+), «Психология пре-
ступления. Перелетная птица». (12+)

22:30 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Прощание». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Жены Третьего рейха». (16+)
01:35 Д/ф «Разлученные властью». 

(12+)
02:15 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-

него удара». (12+)

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

05:40 Х/ф «На рубеже. Ответный 
удар». (16+)

08:40, 09:25, 13:25 Т/с «Глухарь». (16+)
18:00 Т/с «Условный мент — 2». (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, 18:05, 01:35 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху». (12+)
08:35 Д/с «Первые в мире». (12+)
08:50 Х/ф «Бал в «Савойе». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 Д/ф «Опознание, или По 

следам людоеда». (12+)
12:10 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:25, 22:15 Т/с «Березка». (12+)
13:20, 02:30 «Жизнь замечательных 

идей». (12+)
13:50 «Искусственный отбор». (12+)
14:30 К 80-летию со дня рождения На-

тальи Шмельковой. (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
16:35, 00:55 Всероссийский юно-

шеский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Башмета. 
«Триптих». (12+)

17:20 «Больше, чем любовь». (12+)
19:00 «Кто мы?» (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 «Абсолютный слух». (12+)
21:30 «Власть факта». (12+)
23:10 «Школа будущего». (12+)

08:00, 10:30, 14:25, 16:50, 19:50, 
05:45 Новости. (16+)

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

10:35 Биатлон. Кубок России. Финал. 
Мужчины. (12+)

12:20, 15:30, 05:50 «Специальный ре-
портаж». (12+)

12:40 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
13:05 Биатлон. Кубок России. Финал. 

Женщины. (12+)
14:30 «Есть тема!» (12+)
15:50, 16:55 Т/с «Правила охоты. 

Штурм». (16+)
19:55 Х/ф «13 убийц». (16+)
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Майнц» — «Боруссия». (0+)
00:45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус»  —  «Ви-

льярреал». (0+)
03:55 Футбол. ЛЧ. «Лилль»  —  «Чел-

си». (0+)
06:05 «Несвободное падение. Инга 

Артамонова». (12+)
07:05 «Одержимые. Ольга Брусники-

на». (12+)
07:30 «Голевая неделя РФ». (0+)

05:00, 09:15 «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». (0+)
12:10, 01:30, 03:05 «Время покажет». 

(16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Янычар». (16+)
23:25 «Большая игра». (16+)
00:25 «Григорий Горин. «Живите дол-

го!» (12+)

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

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

(16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение». 

(16+)
02:00 Т/с «Пыльная работа». (16+)
03:40 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, 

23:20 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Первый отдел». (16+)
23:40 «ЧП. Расследование». (16+)
00:20 «Поздняков». (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:30 Т/с «Пес». (16+)
03:25 Т/с «Береговая охрана». (16+)

07:00 «Однажды в России». (16+)
08:25 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
20:00 Т/с «Исправление и наказание». 

(16+)
21:00 Т/с «Идеальная семья». (16+)
23:00 Х/ф «Неадекватные люди — 2». 

(16+)
01:25, 03:05 «Импровизация». (16+)
02:15 «Импровизация». Новогодний 

выпуск. (16+)

03:55 «Comedy Баттл». (16+)
04:50 «Открытый микрофон». (16+)
06:30 «Комеди Клаб». (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:00 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, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Халк». (16+)
22:45 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Стрекоза». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:40 «#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 «Вне зоны». (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+)
20:00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Наукограды». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-

ки». (12+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 17:55 Т/с «Модный синдикат». 

(16+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:10 Х/ф «Битва титанов». (16+)

17 марта, четверг16 марта, среда

Приходит мужик по фами-
лии Козлов домой и гово-
рит жене:
— Знаешь, дорогая, я знаме-
нит. Мою фамилию в горо-
де знают.
— ???
— Спешил я сегодня, пере-
хожу дорогу второпях. Ну, 
визг тормозов, бежит ко 
мне патрульный и кричит: 
— Для вас же, козлов, пере-
ход построили!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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11:15 «Полный блэкаут». Телеигра. 
(16+)

12:20 Т/с «Семейка». (16+)
14:45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

На странных берегах». (12+)
22:50 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц: Колыбель жизни». 
(12+)

01:00 Х/ф «Невероятный мир глазами 
Энцо». (12+)

02:55 Х/ф «Двойной просчет». (16+)
04:30 Т/с «Воронины». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)
05:15 Мультфильмы». (0+)

06:30, 05:50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:15 «Понять. Простить». (16+)
13:20 «Порча». (16+)
13:50 «Знахарка». (16+)
14:25 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Когда умрет любовь». (16+)
19:00 Х/ф «Формула счастья». (16+)
23:05 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
00:55 Д/с «Эффект Матроны». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 

след». (12+)
10:35, 04:40 Д/ф «Леонид Гайдай. Че-

ловек, который не смеялся». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детек-

тивъ — 2». (16+)
16:55 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». (16+)
18:10 Х/ф «Психология преступле-

ния. Жажда счастья» (12+), «Психо-
логия преступления. Зона комфор-
та». (12+)

22:30 «10 самых…» (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. После 

катастрофы». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 03:00 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса». (16+)
01:35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

«Страшно жить». (16+)
02:15 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

председателя». (12+)

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

05:30, 09:25, 13:25 Т/с «Глухарь». (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
18:00 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 4». (16+)

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

03:25 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, 01:40 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху». (12+)
08:35 Д/с «Первые в мире». (12+)
08:55 Х/ф «Бал в «Савойе». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 100 лет музею-заповед-

нику «Михайловское». «ХХ век». 
(12+)

12:10 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:25, 22:15 Т/с «Березка». (12+)
13:20, 02:30 «Жизнь замечательных 

идей». (12+)
13:50 «Абсолютный слух». (12+)
14:30 К 80-летию со дня рождения На-

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

(12+)
15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:50 «2 Верник 2». (12+)
16:35, 00:55 Всероссийский юно-

шеский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Башмета. 
«Триптих». (12+)

17:20 «Больше, чем любовь». (12+)
18:05 Д/ф «Куда ушли динозавры?» 

(12+)
19:00 «Кто мы?» (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Открытая книга». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 Д/ф «Гардемарины, вперед!» Не-

видимые слезы». (12+)
21:30 «Энигма. Рене Папе». (12+)
23:10 «Школа будущего». (12+)

08:00, 10:50, 14:25, 16:50, 22:25, 
05:45 Новости. (16+)

08:05, 21:15, 03:00 «Все на «Матч!» 
(12+)

10:55 Т/с «Правила охоты. Отступ-
ник». (16+)

14:30 «Есть тема!» (12+)
15:30, 05:50 «Специальный репор-

таж». (12+)
15:50, 16:55 Х/ф «Поединок». (16+)
17:50 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков против Грега 
Харди. (16+)

18:55 Хоккей. КХЛ. Конференция 
«Восток». (0+)

22:00 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
22:30 Футбол. Лига Европы. «Галатаса-

рай» — «Барселона». (0+)
00:45 Футбол. Лига Европы. «Вест 

Хэм» — «Севилья». (0+)
03:55 Футбол. Лига Европы. «Бай-

ер» — «Аталанта». (0+)
06:05 «Несвободное падение. Алек-

сандр Белов». (12+)
07:05 «Одержимые. Ирина Слуцкая». 

(12+)

05:00, 09:15 «Доброе утро». (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 02:00 «Модный приговор». (0+)
12:10, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 02:50 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон. (0+)
23:05 «Большая игра». (16+)
00:05 Д/ф «Джоди Фостер». (16+)
01:15 «Наедине со всеми». (16+)
04:50 «Россия от края до края». (12+)

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

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Годунов. Продолжение». (16+)
01:50 Х/ф «Мелодия на два голоса». (12+)

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 Д/с «Мои университеты. Будущее 

за настоящим». (6+)
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 «Следствие вели…» (16+)
21:00 «Страна талантов». (12+)
23:40 «Своя правда». (16+)
01:30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
01:55 «Квартирный вопрос». (0+)
02:50 Т/с «Береговая охрана». (16+)

07:00, 18:00 «Однажды в России». (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
14:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21:00, 06:05 «Комеди Клаб». (16+)
22:00, 03:35 «Comedy Баттл». (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (18+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Холостяк-9». (16+)
01:55 «Импровизация». (16+)
04:25 «Открытый микрофон». (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 «112 ». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:10 «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 «Код 8». (16+)
21:55 Х/ф «Бог грома». (16+)
23:55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль». (18+)
02:25 Х/ф «Заложник». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Т/с «Семейный бизнес». (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 «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+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

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

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

ничкиной». (12+)
20:50 «Гав-стори». (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Чудеса и факты». (16+)
22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)
22:20 «Легенды губернского города». 

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

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Форсаж: Шпионские гон-

ки». (12+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 Т/с «Модный синдикат». (16+)
09:00 Х/ф «Лара Крофт: Расхититель-

ница гробниц  —  2. Колыбель жиз-
ни». (12+)

11:15 «Не дрогни!» (16+)
12:05, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

Мертвецы не рассказывают сказ-
ки». (16+)

23:35 Х/ф «Дора и затерянный город». 
(6+)

01:35 Х/ф «Затерянный мир». (12+)
03:10 Т/с «Воронины». (16+)

06:30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:00 «Понять. Простить». (16+)
13:05 «Порча». (16+)
13:35 «Знахарка». (16+)
14:10 «Верну любимого». (16+)
14:45 Х/ф «Хочу тебе верить». (16+)
19:00 Х/ф «Присяжная». (16+)
23:20 «Про здоровье». (16+)
23:40 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
01:35 Д/с «Эффект Матроны». (16+)
05:55 «Пять ужинов». (16+)
06:10 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10, 11:50 Х/ф «Танцы на песке». (16+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:25, 15:05 Х/ф «Танцы на углях». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Погиб-

шие дети звезд». (12+)
18:10 Х/ф «Психология преступле-

ния. Туфелька не для Золушки». (12+), 
«Психология преступления. Красное 
на белом». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)
23:00 «Приют комедиантов». (12+)
01:00 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
02:25 «Петровка, 38». (16+)
02:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04:10 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-

рия дефицита». (12+)
04:50 «10 самых…» (16+)
05:15 Х/ф «Ночной переезд». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Глухарь». (16+)
17:40 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
19:25 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 «Они потрясли мир». (12+)
01:35 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
04:05 Т/с «Великолепная пятерка». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 Д/ф «Врубель». (12+)

07:35 Д/ф «Куда ушли динозавры?» (12+)

08:35, 13:20 «Цвет времени». (12+)

08:45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». (12+)

10:20 Х/ф «Сельская учительница». (12+)

12:00 «Открытая книга». (12+)

12:25 Т/с «Березка». (12+)

13:35 «Власть факта». (12+)

14:15 Д/ф «Земляничная поляна  
Святослава Рихтера». (12+)

15:05 «Письма из провинции». (12+)

15:35 «Энигма. Рене Папе». (12+)

16:20 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

16:35 Всероссийский юношеский сим-
фонический оркестр под управле-
нием Юрия Башмета. «Триптих». (12+)

17:20 Д/ф «Цецилия Мансурова. Пре-
красная насмешница». (12+)

18:05 «Царская ложа». (12+)

18:45 Д/с «Первые в мире». (12+)

19:00 «Смехоностальгия». (12+)

19:45 К 75-летию Аристарха Ливано-
ва. (12+)

20:40 Х/ф «На муромской дорожке…» 
(12+)

22:10 «2 Верник 2». (12+)

23:20 Х/ф «Абу Омар». (12+)

01:30 «Искатели». (12+)

02:15 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-
хова». (12+)

08:00, 10:30, 14:25, 16:50, 05:45 Но-
вости. (16+)

08:05, 21:15, 23:50, 03:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

10:35 Т/с «Правила охоты. Штурм». (16+)

14:30 «Есть тема!» (12+)

15:30, 05:50 «Специальный репортаж». 
(12+)

15:50, 16:55 Х/ф «13 убийц». (16+)

18:25 Футбол. Еврокубки. Обзор. (12+)

18:55 Хоккей. КХЛ. Конференция «Вос-
ток». (12+)

21:25 Хоккей. КХЛ конференции. (12+)

00:35 «Точная ставка». (16+)

00:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» — «Црвена Звезда». (0+)

03:55 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит-Казань» — «Кузбасс». (12+)

06:05 «Несвободное падение. Валерий 
Воронин». (12+)

07:05 «РецепТура». (12+)

07:30 «Все о главном». (12+)
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05:20, 06:10 Х/ф «Вопреки всему». (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 «Суровое море России». (12+)
15:55 Ко дню рождения Александра 

Вертинского. «Жил я шумно  и  весе-
ло». (16+)

17:05 «Док-ток. Доченьки». (16+)
18:00 «Вертинский. Песни». (16+)
19:05 «Две звезды. Отцы  и  дети». Фи-

нал. (12+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 Х/ф «Трое». (16+)
00:20 К 100-летию со дня рождения 

Ирины Антоновой. «Я давно иду по 
прямой». (12+)

01:20 «Наедине со всеми». (16+)
02:05 «Модный приговор». (0+)
02:55 «Давай поженимся!» (16+)
03:35 «Мужское/Женское». (16+)

05:20, 03:15 Х/ф «Формула счастья». 
(12+)

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+)
11:30 Х/ф «Работа над ошибками». (12+)
13:40 Т/с «Только о любви». (12+)
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 «Любовь на сене». (12+)

04:45 Х/ф «Золотой транзит». (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 «Своя игра». (0+)
15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (12+)
20:10 «Маска». (12+)
23:20 «Звезды сошлись». (16+)
00:50 «Основано на реальных событи-

ях». (16+)
03:25 Т/с «Береговая охрана». (16+)

07:00 «Однажды в России». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
14:35 Х/ф «Самый лучший день». (16+)
16:50 Х/ф «Пара из будущего». (16+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
20:30, 06:10 «Комеди Клаб». (16+)
23:00 «Stand Up». (18+)
00:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». (16+)
04:25 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
06:10 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». (12+)
08:00 Х/ф «Белоснежка и охотник». (16+)

10:25 Х/ф «Белоснежка и охотник — 2». 
(16+)

12:35 Х/ф «Халк». (16+)
15:20 Х/ф «Стражи Галактики». (16+)
17:40 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2». 

(16+)
20:25 Х/ф «Черная пантера». (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, 16:20, 18:20, 21:50 «Вне зоны». 

(16+)
10:20, 17:15, 21:05, 00:00 «Дополни-

тельное время». (16+)
10:40, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Кули-

нарный лайфхак». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:25, 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+)
12:35 «Краев не видишь?» (16+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 

(16+)
16:35, 18:15, 23:25 «Правила денег». 

(16+)
16:40 «Сад  и  огород  с  Октябриной Га-

ничкиной». (12+)
17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для». (16+)
18:05 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
18:10 «Легенды губернского города». 

(16+)
18:35 «Путешествие через край». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25, 05:15 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
08:20 «Зов предков». (6+)
10:20 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

На краю света». (12+)
13:45 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

На странных берегах». (12+)
16:25 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

Мертвецы не рассказывают сказ-
ки». (16+)

19:05 М/ф «Босс-молокосос». (6+)
21:00 Х/ф «Джон Картер». (12+)
23:40 Х/ф «Быстрее пули». (18+)
01:35 Х/ф «Неизвестный». (16+)
03:25 Т/с «Воронины». (16+)
05:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:55 Д/с «Предсказания: 2022». 
(16+)

06:45 Х/ф «Часы с кукушкой». (16+)
10:30 Х/ф «Формула счастья». (16+)
14:30 Х/ф «Присяжная». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:25 «Про здоровье». (16+)
23:45 Х/ф «Референт». (16+)
03:15 Х/ф «Гордость  и  предубежде-

ние». (16+)
05:45 «Пять ужинов». (16+)

06:05 Х/ф «Дорогой мой человек». (0+)
08:10 Х/ф «Психология преступления. 

Красное на белом». (12+)
10:00 Д/ф «Шесть дней из жизни Ирины 

Антоновой». (12+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:40 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
13:35 Т/с «Москва резиновая». (16+)
14:30, 05:25 «Московская неделя». (12+)
15:00 Х/ф «Призраки Арбата». (12+)
16:55 Х/ф «Селфи на память». (12+)
21:00 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+)
00:55 «Петровка, 38». (16+)
01:05 Х/ф «Детдомовка». (12+)
04:05 Д/ф «Разлученные властью». (12+)
04:45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жиз-

ни и смерти». (12+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4». (16+)

08:15, 00:35 Х/ф «Ветеран». (16+)
12:00 Х/ф «Бирюк». (16+)
15:40 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
03:45 Т/с «Глухарь». (16+)

06:30, 02:30 Мультфильмы. (0+)
08:10 Х/ф «Уроки французского». (12+)
09:35 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:20 Х/ф «Мой нежно любимый де-

тектив». (12+)
11:45 «Письма из провинции». (12+)
12:10, 01:50 «Диалоги о животных». 

(12+)
12:55 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
13:20 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». (12+)
14:40 Закрытие XV Зимнего междуна-

родного фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета. (12+)

16:30 «Картина мира». (12+)
17:10 100 лет со дня рождения Ирины 

Антоновой. (12+)
18:25 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Женитьба». (12+)
21:50 Балет «Корсар» в постановке теа-

тра Ла Скала. (12+)
23:50 «Кинескоп». (12+)
00:30 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». (12+)

08:00 Бокс. Мэнни Пакьяо против Йор-
дениса Угаса. (16+)

09:00, 11:00, 14:55, 19:35 Новости. (16+)
09:05, 15:00, 00:00, 02:45 «Все на 

«Матч!» (12+)
11:05 М/с «Спорт Тоша». (0+)
11:40 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков против Тома 
Аспинэлла. (16+)

12:55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. УГМК  —  «Динамо» 
(Курск). (0+)

15:30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. ЦСКА — «Рубин». (0+)

17:55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
«Ростов-Дон» — «Лада». (0+)

19:45, 05:40 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. (0+)

21:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) — «Ростов». (0+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-
лонья» — «Аталанта». (0+)

03:45 Мини-футбол. Кубок России. Фи-
нал. (0+)

07:30 «Тот самый бой. Мурат Гассиев». 
(12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 «Амурский тигр. Хозяин тайги». 

(16+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:00 Балет на льду Татьяны Навки «Ле-

бединое озеро». (0+)
15:45 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17:20 «Наша Надя». (16+)
19:20 45 лет ансамблю «Русская пес-

ня». (12+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 Х/ф «Один вдох». (12+)
23:15 Х/ф «Одиссея». (16+)
01:30 «Наедине со всеми». (16+)
02:15 «Модный приговор». (0+)
03:05 «Давай поженимся!» (16+)
03:45 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Местное время». «Вести-Урал». 

(16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 Х/ф «Мой чужой ребенок». (12+)
13:30 Т/с «Только о любви». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Прости за любовь». (12+)
01:05 Х/ф «Не жалею, не зову, не пла-

чу». (16+)

04:55 «ЧП. Расследование». (16+)
05:25 Х/ф «Двенадцать часов». (16+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим  с  Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00, 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+)
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

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

07:00 «Однажды в России». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)
12:00 Т/с «Полицейский  с  Рублев-

ки — 5». (16+)
16:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки. 

Новогодний беспредел». (16+)
17:50 Т/с «Полицейский  с  Рублевки. 

Новогодний беспредел — 2». (16+)
19:30 «Музыкальная интуиция». (16+)
21:30 «Холостяк-9». (16+)
23:00 «Звезды в Африке». (16+)
00:30 Х/ф «Ослепленный светом». (18+)
02:20, 03:10 «Импровизация». (16+)
04:00 «Comedy Баттл». (16+)
04:50 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «Комеди Клаб». (16+)

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

06:35 Х/ф «Алиса в Стране чудес». (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+)
12:00 «Наука и техника». (16+)
13:05 «Военная тайна». (16+)
14:05 «Совбез». (16+)
15:10 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)

16:10 Д/ф «Засекреченные списки. Как 
защититься от мошенников: 6 глав-
ных способов». (16+)

17:10 Х/ф «Человек-муравей». (16+)
19:25 Х/ф «Стражи Галактики». (16+)
21:50 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2». 

(16+)
00:25 Х/ф «Хранители». (18+)
03:15 Х/ф «Дьявольский особняк». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 23:35 «Вне зоны». (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечить-

ся». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «#Точтона-

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

(16+)
11:25, 17:40, 20:25, 23:10 «Здоровья 

для». (16+)
11:30, 17:10 «Специальный репортаж». 

(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+)
12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-

ского города». (16+)
12:45, 14:45, 17:00, 20:20 «Кулинар-

ный лайфхак». (16+)
12:55, 17:05, 20:30 «Свободное вре-

мя». (16+)
13:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
14:00 «Звездная кухня». (16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20 «Путешествие через край». (16+)
15:35, 20:35, 23:50 «Хорошие люди». 

(16+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
17:50 Концерт. (16+)
20:45 «Арт-география». (16+)
21:05, 23:05 «Чудеса и факты». (16+)
21:10 «На все сто». (16+)
21:15, 23:15 «Гав-стори». (16+)
21:35 «Книжная полка». (16+)
23:00 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25, 05:15 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс  и  Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
11:00 Х/ф «Дора и Затерянный город». 

(6+)
13:05 Х/ф «Пираты Карибского моря: 

Проклятие «Черной жемчужины». 
(12+)

16:00 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Сундук мертвеца». (12+)

19:00 М/ф «История игрушек — 4». (6+)
21:00 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-

мени». (12+)
23:20 «Зов предков». (6+)
01:15 Х/ф «Терминал». (12+)
03:25 Т/с «Воронины». (16+)
05:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:55 Д/с «Предсказания: 2022». 
(16+)

07:05 Х/ф «Другая женщина». (16+)
10:55 Т/с «Возвращение». (16+)
18:45, 23:20 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:35 Х/ф «Радуга в небе». (16+)
03:10 Х/ф «Гордость  и  предубежде-

ние». (16+)

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

07:30 «Фактор жизни». (12+)
08:05 Х/ф «Психология преступления. 

Туфелька не для Золушки». (12+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:35, 11:45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век». (0+)

11:30, 14:30, 23:25 «События». (16+)
13:00, 14:45 Х/ф «Детдомовка». (12+)
17:05 Х/ф «Елена и капитан». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:35 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца». 

(16+)
00:30 Д/ф «90-е. Менты». (16+)
01:20 «Специальный репортаж». (16+)
01:45 «Хватит слухов!» (16+)
02:10 Д/ф «90-е. «Звезды» и ворье». (16+)
02:50 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». 

(16+)
03:35 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». (16+)
04:15 Д/ф «90-е. Черный юмор». (16+)
04:55 «Закон и порядок». (16+)
05:25 Д/с «Большое кино». (12+)
05:50 «Петровка, 38». (16+)

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

(16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 «Они потрясли мир». (12+)
10:50 Т/с «Стажер». (16+)
14:40 Т/с «Крепкие орешки». (16+)
17:40 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:30 Мультфильмы. (0+)
08:10 Х/ф «На Муромской дорожке…» 

(12+)

09:40 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

10:05 Х/ф «Женитьба». (12+)
11:45 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова». (12+)
12:25, 01:40 Д/с «Брачные игры». (12+)
13:20 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». (12+)
14:25 Х/ф «Уроки французского». (12+)
15:50 Д/ф «Валентин Распутин. Во глу-

бине Сибири». (12+)
16:30 Д/ф «Гардемарины, вперед!» Не-

видимые слезы». (12+)
17:10 К 100-летию со дня рождения 

Ирины Антоновой. (12+)
18:05 Д/с «Первые в мире». (12+)
18:25 75 лет Владимиру Урину. (12+)
19:20 Х/ф «Анатомия убийства». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 XV Зимний международный фе-

стиваль искусств в Сочи. (12+)
00:15 Х/ф «Мой нежно любимый де-

тектив». (12+)

08:00 Бокс. Джамал Джеймс против 
Раджаба Бутаева. (16+)

09:00, 11:00, 15:25 Новости. (16+)
09:05, 15:30, 18:00, 00:30 «Все на 

«Матч!» (12+)
11:05 Х/ф «Гонка». (16+)
13:30 Х/ф «Поединок». (16+)
15:55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. «Нижний Новго-
род» — «Спартак» (Москва). (0+)

18:25 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Александра Волкова. 
(16+)

19:55 «Формула-1». Гран-при Бахрей-
на. (0+)

21:05 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Зенит»  —  «Арсе-
нал» (Тула). (0+)

23:30 Футбол. (0+)
01:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Александр Волков против Тома 
Аспинэлла. (16+)

03:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Фиорентина». (0+)

05:45 Д/ф «Реал Мадрид». Кубок №12». 
(12+)

07:30 «Тот самый бой. Руслан Про- 
водников». (12+)

телепрограмма

19 марта, суббота 20 марта, воскресенье



частные объявления/вакансии 711 марта 2022

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.

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.

• 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, холо-
дильников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запча-
сти. Т. 8-908-276-17-87.

• 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.

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

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.

• Натяжные потолки без переплат. Т. 8-951-
957-36-01.

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

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, навоз, чернозём, перегной. 
Т. 278-55-40.

• Уч., р. Чус., ц. 100 т. р. Дом, ц. 600 т. р. 
Т. 8-912-789-50-55.

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 куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.

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

• Книги, открытки, марки, значки, 
предм. домаш. обихода. Т. 8-912-
889-79-69.

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.

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

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

• «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». 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.

• 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
• Приложение к диплому ПГНИУ на имя 
Васильевой Евгении Кирамовны №105906 
0000709 от 19.07.2013 считать недействи-
тельным в связи с утерей.

• 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-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. 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.

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

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

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.

ВАХТЁР, 22 т. р. Тел. 8-950-160-
72-41.

ВАХТЁР, 23 т. р. Тел. 8-908-261-
52-64.

ДИСПЕТЧЕР, 28 т. р. Тел. 
8-908-261-57-08.

СТОРОЖ, 25 т. р. Тел. 8-908-258-
51-17.

Срочно требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки). Своевременная вы-
плата з/п. Графики: 2/2, 5/2 и 
6/1. Возможность подработки. 
Тел. 8-912-580-62-02.

Срочно требуются ХОЗЯЙКИ 
ЗАЛА в кафе. Своевременная 
выплата з/п. Графики: 2/2, 5/2 
и 6/1. Возможность подработ-
ки. Тел. 8-912-580-62-02.

Срочно! Требуется ДВОРНИК
в центре города (ул. Окулова, 
75а). Все условия по тел.: 270-12-
11 или 8-952-645-32-24.

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, 
8-912-482-37-77, 270-12-11.

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.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки), ГАРДЕРОБЩИЦЫ (-ки)
и ДВОРНИКИ в школу №60 на 
ул. Лодыгина, 14. Тел.: 8-952-
645-32-24, 270-12-11.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на завод «Авиадвигатель». 
Своевременная оплата. График 
постоянный или сменный. Все 
условия при собеседовании. Тел. 
8-904-845-76-44.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в больницу на ул. Баумана, 
17, ул. Баумана, 22, пн.–пт., с 8:00 
до 17:00. Все условия по тел. 
8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на постоянной основе и на 
подработку в магазины «Маг-
нит» в разных районах. График 
6/1. Тел.: 8-992-229-75-58, 270-
12-11.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) на 
постоянной основе и на подра-
ботку в магазины «Семья» в раз-
ных районах города. Оплата еже-
дневно. Тел.: 8-992-229-75-58, 
8-912-482-37-77.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) 
в отделения МВД в центре горо-
да (Ленинский район) на посто-
янной основе или на подработ-
ку. Тел.: 8-952-645-32-24, 270-
12-11.
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Ближайший уик-энд и новая неделя будут преимущественно 
музыкальными. Кроме того, пройдёт книжная презентация, 
состоится читка пьесы, посвящённой The Beatles, уже старто-
вал географический лекторий, а в «Триумфе» зрителей ждёт 
классика мирового кинематографа.

В Перми продолжается XII фестиваль Дениса 
Мацуева (6+). Денис Мацуев выступит с сольной 
программой, составленной из фортепианных произ-
ведений композиторов-романтиков: Шумана, Листа, 

Шуберта и Рахманинова.
Органный концертный зал, 11 марта, 19:00

По традиции состоится гала-концерт «Новые имена» (6+), ко-
торый представит молодые дарования Перми и Пермского края. 
Зрителей ждёт выступление стипендиатов фонда «Новые имена», 
патроном которого является Денис Мацуев.

Органный концертный зал, 12 марта, 15:00

На закрытии фестиваля состоится традиционный вечер «И класси-
ка, и джаз» (6+). Вместе с Денисом Мацуевым выступят звёзды россий-
ского джаза контрабасист Андрей Иванов и барабанщик Александр 
Зингер; а также виолончелист Борис Струлев, домристка, солистка ор-
кестра имени Осипова Екатерина Мочалова. На одной сцене вместе 
со знаменитыми артистами будут выступать юные музыканты — бая-
нист Дмитрий Ергин и кларнетист Андрей Зайцев. На сайте филармо-
нии можно будет посмотреть онлайн-трансляцию концерта.

Большой зал филармонии, 12 марта, 18:00

С концертной программой «Дудук и орган. Дыхание 
вечности» (6+) выступят виртуозный исполнитель на 
дудуке Аргишти (Санкт-Петербург) и народный артист 

Башкортостана, органист Владислав Муртазин (Уфа). Программа 
«Дыхание вечности» — это синтез классики и фолка, от изысканных 
армянских мелодий и шедевров органной классики до молитвы 
«Аве Мария» в интерпретациях Шуберта, Баха — Гуно и Владимира 
Вавилова.

Органный концертный зал, 18 марта, 19:00

В Горьковке состоится концертная программа «Не 
хлебом единым жив человек» (12+). Студенты и пре-
подаватели Пермского музыкального колледжа (от-
деление «Вокальное искусство», класс преподавателя 

Людмилы Еговцевой) выступят с ариями из русских и зарубежных 
опер, романсами и народными песнями.

Краевая библиотека им. Горького, 16 марта, 16:00

Здесь же пройдёт презентация книги художни-
ка Сергея Микулича «Лица Победы» (16+). Основой 
для издания стали портреты ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла из коллек-

ции семьи Микулич. На презентации читатели смогут встретиться 
с вдовой художника.

Краевая библиотека им. Горького, 17 марта, 16:00

Впервые на публике состоится чтение пьесы 
Вячеслава Мальгина «The Beatles. Волшебное воз-
вращение в Пепперленд» (16+). История о приключе-
ниях музыкантов в Зазеркальной стране Пепперленд 

написана по мотивам мультфильма 1969 года Yellow Submarine. 
В новом варианте истории есть новые герои и новые сюжетные по-
вороты. По словам Вячеслава Мальгина, история получилась понят-
ной и весёлой, с присущим «битлам» юмором.

Центральный выставочный зал, 11 марта, 18:30 

Поклонников классики мирового кинематографа 
ждёт пронзительная экранизация романа Ремарка 
«Триумфальная арка» (16+) 1948 года с участием 
Ингрид Бергман.

Частная филармония «Триумф», 16 марта, 19:00

В Перми стартовал лекторий Verra Travel, посвящённый 
истории и туризму в Пермском крае. Кандидат геогра-
фических наук Павел Ширинкин в лекции «Затерянная 
Биармия» (6+) расскажет, что же такое Биармия, суще-

ствовала ли она на самом деле, какими легендами обрамлена и каким 

образом к ней причастен Пермский край. Необходима предваритель-
ная регистрация на сайте www.travel.verra.ru.

Лекторий Verra (ул. Героев Хасана, 81б), 15 марта, 19:30

В Доме Мешкова начала работу выставка 
«Внимание к мелочам рождает совершенство» (0+). 
Она показывает украшения XIX–XX веков из фондов 
Пермского краеведческого музея. Представленные 

предметы дополняли повседневные женские и мужские костюмы 
пермяков. Это аксессуары из слоновой кости, серебра, селенита, 
коллекция Пермского экспериментального ювелирно-гранильного 
завода 1970–1980-х гг. и многое другое. Некоторые экспонаты де-
монстрируются впервые.

Дом Мешкова, с 11 марта

Персональные выставки произведений Елены 
Чертковой (6+) и Варужана Акопяна (6+). В экспозиции 
первого мастера преобладают портреты, которые по-
казывают человека в естественном окружении, в ре-

альной среде. Работы, выполненные в других жанрах, — пейзажи, на-
тюрморты, бытовые зарисовки — также оригинальны и выразительны. 
В картинах художницы много света и воздуха, уверенной силы мазка, 
крепости и пластичности форм. На выставке произведений Варужана 
Акопяна представлены работы в технике акрила. Почерк художника 
узнаётся по необычной экспрессии мазка и штриха. Неожиданные 
сочетания цвета, общая интенсивность палитры создают ощущение 
цветного ковра, расстеленного среди сдержанных пермских полотен.

Дом художника, с 11 марта

Афиша
Избранное. 11–18 марта

Рузанна Баталина
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Екатеринбургский камерный 
оркестр «В-А-С-Н» выступит 

с концертом «Оркестр 
В-А-С-Н in rock» (6+). Прозвучат 

композиции рок-групп 
Metallica, Aerosmith, Stray Cats, 

Red Hot Chili Peppers, Guns 
N’ Roses, Led Zeppelin, Deep 

Purple, Queen, Depeche Mode, 
Electric Light Orchestra (ELO) 

и AC/DC.
Органный концертный зал, 

15 марта, 19:00

vk.com/club1162925
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