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В первом домашнем 
матче сезона баскет-
болисты «Пармы-
Пари» проиграли 
действующему чем-
пиону Единой лиги 
ВТБ — «Зениту» из 
Санкт-Петербурга. 
Встреча заверши-
лась со счётом 65:60 
в пользу гостей. На 
игре в УДС «Молот» 
присутствовало 
6253 болельщика. 
Следующий матч 
дома пермяки про-
ведут 18 октября.

На бульваре им. 
Советской Армии 
на ул. Сибирской 
начали высаживать 
голубые ели. В рам-
ках озеленения в 
сквере появятся 17 
саженцев-крупно-
меров. До конца 
месяца в обществен-
ном пространстве 
планируется полно-
стью закончить обу-
стройство площадок 
для отдыха, а также 
завершить установ-
ку скамеек и урн.

В Театральном саду 
началась установка 
новых ограждений. 
Сейчас по периметру 
общественного про-
странства установ-
лено 125 м. Помимо 
этого, на объекте 
продолжаются рабо-
ты по обустройству 
многофункциональ-
ной площадки, где 
появится танцпол, 
лекторий, простран-
ство для творческих 
и спортивных за-
нятий.

В начале ноября 
после благоустрой-
ства откроется 
сквер в микрорай-
оне Вышка-2. Здесь 
полностью заверше-
но благоустройство 
тротуаров и газонов, 
установлено уличное 
освещение, под-
готовлены клумбы 
для цветов. Сейчас 
подрядчик при-
ступил к монтажу 
оборудования для 
детской и спортив-
ной площадок.

Четыре строящи-
еся плоскостные 
парковки в центре 
Перми оборуду-
ют комплексами 
фотовидеофиксации. 
Новые системы будут 
отслеживать время 
пребывания авто-
мобилей на парков-
ке, распознавать 
виды транспортных 
средств, их номера 
и передавать всю 
информацию в Перм-
скую дирекцию до-
рожного движения.

Переезд зверей из 
старого пермского 
зоопарка начнётся 
в октябре-ноябре. 
В первую очередь 
будут перевозить ко-
пытных животных, 
а затем остальных. 
После того как всех 
представителей 
фауны разместят на 
новом месте, прой-
дёт лицензирование 
учреждения. Ожи-
дается, что новый 
зоопарк откроется 
летом 2023 года.
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Инициативные жители города добились отмены в Перми фестиваля ужаса с балом нечисти, 
посчитав его проведение неуместным в непростое для страны время    стр. 2

Стоп, чёртово колесо

 Архив ИД «Компаньон»

• неделя — в фактах



 Минтербез Пермского края

 Архив ИД «Компаньон»

На прошлой неделе Центральный парк развлечений им. 
Горького анонсировал на своих страницах в социальных 
сетях проведение фестиваля «Кошмариум» (12+, с 14 лет) 
для «тех, кто любит пощекотать свои нервы». В программе 
праздника значились бал нечисти и чумной квест на ул. 
Страха, игры с жуткими клоунами, колдовское и огненное 
шоу, маскарад с конкурсом на самый ужасающий костюм и 
прочие активности, которые, по мнению организаторов со-
бытия, помогли бы гостям окунуться в «атмосферу страха». 
Однако многие пермяки планы парка не оценили, посчитав 
фестиваль абсолютно несвоевременным в условиях про-
ведения специальной военной операции.

Под публикацией 
с анонсом праздника 
горожане оставили 

почти 300 комментариев, 
большинство из них осужда-
ли предстоящее событие и 
призывали своих земляков 
демонстративно его про-
игнорировать. Пермяки на-
стаивали на том, что прове-
дение такого мероприятия 
недопустимо, потому что 
на западных границах стра-
ны идут военные действия. 
Участники группы парка 
в социальной сети «ВКонтак-
те» говорили о необходимо-
сти духовной мобилизации, 
организации помощи резер-
вистам, которым предстоит 

отправиться на фронт. Мно-
гие писали, что в такое время 
детям нужны правильные и 
добрые ориентиры, а фести-
валь ужаса только подрывает 
нравственные ценности.

Кроме того, жители спра-
ведливо отметили, что дата 
проведения праздника отсы-
лает к Хэллоуину — Дню всех 
святых у представителей анг-
ло-саксонских народов. По 
мнению противников фести-
валя, поддержка традиций и 
культивирование западной 
культуры в нынешней ситуа-
ции неприемлемы.

Администраторы сообще-
ства поспешили успокоить 
пермяков. По их словам, кон-

цепция праздника составлена 
в карнавальном формате с 
играми, музыкой и аттракци-
онами. «Здесь нет ни темы ре-
лигии, ни тем более контента, 
связанного со спецоперацией 
<…> Среди героев празд-
ника будут Баба-яга и Кощей 
Бессмертный, а это, бесспор-
но, уже сказки классиков, а не 
бесы и религиозные обряды. 
Мы просим вас не волновать-
ся и не тревожиться», — объ-
ясняли организаторы.

Часть горожан поддержа-
ли задумку парка. Пермяки 
обратили внимание на то, 
что большинство мероприя-
тий проводится для малень-
ких детей, а для подростков 
развлечений значительно 
меньше. Жители города про-
сили земляков «не мешать 
одно с другим» и отнестись 
к празднику как к хорошему 
поводу поднять настроение 
подрастающему поколению.

Однако тех, кто не оце-
нил тематику фестиваля, 
оказалось больше. Самые 
инициативные из них реши-
ли создать петицию против 
проведения мистического 

события. За отмену празд-
ника проголосовали почти 
1340 человек.

В начале этой недели 
анонс праздника привлёк 
внимание директора право-
славного телеканала «Спас» 
Бориса Корчевникова, кото-
рый в своём Telegram-канале 
назвал предстоящее меро-
приятие «сатанинским безу-
мием».

«Устраивать весёлую 
модель ада в тылу, когда 
на фронте в реальном аду 
умирают, — что это? <…> 
Это «фестиваль зла» в пору 
битвы со злом. Чего тогда 
роптать на победу зла и на 
фронте, раз в тылу его так 
чествуют», — написал из-
вестный телеведущий.

Это сообщение получило 
более 8 тыс. реакций у под-
писчиков канала.

Спустя всего пару дней 
организаторы фестиваля 
приняли решение о его от-
мене. «Мы с уважением и 
любовью относимся ко всем 
гостям и жителям города! 
Мы прислушиваемся ко всем 
вашим советам и мнениям! 

• событиеСтоп, чёртово колесо

Спустя три недели после объявления в стране частичной 
мобилизации в Пермском крае, как и в других субъектах 
РФ, продолжают появляться организационные вопросы, 
требующие немедленного решения. Заниматься ими наряду 
с представителями вооружённых сил должны региональные 
власти и лично губернаторы. Об этом на прошедшей неделе 
напомнил президент. В том числе для этого глава Прикамья 
Дмитрий Махонин поручил организовать рабочую поездку 
в Свердловскую область и Тюмень, куда были направлены 
для прохождения военной подготовки пермские резервисты.

Лично убедиться в том, 
что наши ребята ни 
в чём не нуждаются, 

оценить условия их прожива-
ния, обсудить волнующие их 
вопросы губернатор отпра-
вится в ближайшее время. До 
него в учебных частях побы-
вал министр территориаль-
ной безопасности Пермского 
края Виктор Батмазов.

По его словам, все резер-
висты из Прикамья, при-
званные в рамках частичной 
мобилизации, сейчас нахо-
дятся в 483-м окружном учеб-
ном центре в посёлке Елань 
Свердловской области, а так-
же в Тюмени — на базе инже-
нерно-командного училища. 
«В Елани ребята проживают 
в казармах и палаточном 
городке — в нём деревян-
ные полы и печки, которые 

топятся дровами. Жалоб на 
размещение и проживание 
нет. В Тюмени мобилизован-
ные прикамцы проживают 
в двух высотках — домах, ко-
торые предназначались для 
проживания бюджетников, 
но решением региональных 
властей были переданы для 
размещения наших военно-
служащих. Нареканий и жа-
лоб от них также нет. Что ка-
сается питания, то и в Елани, 
и в Тюмени оно добротное, 
нареканий нет. Все полу-
чили военную форму одеж-
ды и продолжают занятия. 
Люди вспоминают навыки, 
утраченные после службы в 
армии. Настрой у ребят хоро-
ший, готовы к выполнению 
задач», — сказал министр.

Один из военнослужа-
щих, который сейчас про-

ходит подготовку в Елани, 
подтвердил редакции «Пят-
ницы», что фактически все 
организационные вопросы 
с проживанием, оснаще-
нием, экипировкой за про-
шедшие две недели были 
решены. Единственным от-
крытым вопросом остаётся 
помощь семьям. Многие 
резервисты переживают за 
жён и детей, родителей, по-
скольку сами они сейчас 
не могут никак помочь им 
материально. Поэтому они 
очень ждут поддержки от 
властей Прикамья. Не ис-
ключено, что этот вопрос 
станет одним из основных во 
время рабочей поездки гла-
вы Пермского края в части.

На данный момент о та-
кой поддержке официально 
не объявлено. Губернатор 
региона пока лишь заявил 
о необходимости обеспече-
ния родственников адресной 
помощью. Помимо этого, 
Дмитрий Махонин поручил 
профильным региональным 
министерствам решить во-
прос с приобретением спаль-
ных мешков, пенок, тёплой 
одежды и аптечек для моби-
лизованных.

Здоровье резервистов ста-
ло одной из ключевых тем 
на этой неделе. В частности, 
стало известно о том, что по 
решению врачей несколько 
десятков мобилизованных 
в Прикамье вернутся до-
мой. Состояние их здоровья 
не позволяет нести службу. 
Решить этот вопрос заранее 
не было возможности из-за 
того, что частичная мобили-
зация не предполагает про-
ведения медосмотров перед 
отправкой в учебные части.

Из-за этого один житель 
Перми даже подал в суд на во-
енкомат, однако проиграл его. 
Во время процесса предста-
вители ответчика сослались 
на положение, утверждённое 
заместителем министра обо-
роны и имеющее гриф «для 
служебного пользования».

Пока одни в связи с пло-
хим самочувствием едут до-
мой, другие мобилизованные 
уже направились дальше. 
В составе спецбатальона «Ер-
мак» часть пермяков, про-
ходивших подготовку в Тю-
мени, были переброшены на 
полигон в Южном военном 
округе. Там резервисты полу-
чат дополнительные боевые 
навыки.

Ещё одна новость, касаю-
щаяся мобилизации, связана 
с религиозной поддержкой. 
На этой неделе патриарх 
Кирилл благословил всех 
епархиальных архиереев ор-
ганизовать в военкоматах и 
пунктах мобилизации (доп-
подготовки) «пастырское 
окормление мобилизован-
ных». В РПЦ объяснили это 
решение тем, что мобилизо-
ванные «нуждаются в напут-
ственном слове и духовной 
поддержке». На местах свя-
щенники будут совершать 
молебны и крестить желаю-
щих резервистов.

• повестка

Павел ВерещагинРаспорядок,  
два — порядок
Часть мобилизованных из Пермского края резервистов возвращаются домой

<…> Мы организуем меро-
приятия, которые способны 
создать гостям увлекатель-
ный и интересный досуг, 
сплотить семью, укрепить 
добрые отношения между 
людьми, создать дружествен-

ную атмосферу!» — сказали 
организаторы и предупреди-
ли о том, что вместо «Кош-
мариума» в парке пройдёт 
фестиваль сказок (6+).

Юлия Бояршинова

Держим лицо
Из-за санкций витражные стёкла для нового здания 
Пермской художественной галереи решено зака-
зать в России или Китае, а не в Европе

Несмотря на экономические ограничения, не позволяю-
щие строительным компаниям контактировать с запад-
ными производителями, проект нового здания Пермской 
художественной галереи сохранит свой первоначальный 
облик. Краевые власти намерены решить все вопросы 
с поставками за счёт заказов на отечественном или ази-
атском рынках. Самым проблемным вопросом в сложив-
шейся ситуации стал фасад, состоящий из неформатного, 
огромного по размеру стекла.

Изначально витражные окна для галереи планиро-
валось приобрести в Германии, но сейчас это стало не-
возможным по причине санкций. В результате краевые 
власти начали искать других изготовителей. По словам 
министра строительства Пермского края Андрея Колмо-
горова, сейчас определены два возможных производи-
теля, готовые на заказ произвести панорамные панели 
большого размера для остекления фасада, — российский 
и китайский, определяются технические решения соеди-
нения стёкол и т. д.

В целом на стройплощадке галереи на данный мо-
мент завершаются работы по устройству монолитных 
конструкций подземной части здания. В дальней секции 
продолжается монтаж металлоконструкций каркаса и 
устройство перекрытий на уровне второго и третьего эта-
жей будущего шестиэтажного здания. Подрядчик также 
приступил к обустройству кровли. Одновременно в под-
земной части здания идёт монтаж перегородок из газобе-
тонных блоков, гидроизоляция и утепление стен, обрат-
ная засыпка фундамента.

Ещё одним возводимым к юбилею Перми зданием, ко-
торое будет иметь уникальный фасад, является Краевая 
музыкальная школа на ул. Энгельса, 6. Витражные кон-
струкции и элементы её навесного фасада будут сделаны 
из стеклофибробетона. На нём появится рисунок, ото-
бражающий партитуру Петра Чайковского. В отличие от 
галереи, проблем с поиском изготовителей такого фасада 
у подрядчика не возникло — всё необходимое для возве-
дения корпуса уже заказано.

Сейчас на объекте задействовано 150 человек, работы 
идут с соблюдением графика. На стройплощадке школы 
выполнен монолитный каркас на уровне третьего этажа. 
По словам представителя компании-подрядчика, до конца 
года будет завершено создание теплового контура здания, 
чтобы в зимний период на объекте можно было выпол-
нять отделочные работы. К 30 ноября застройщик наме-
рен приступить к кровельным работам.

Сдача объекта запланирована на конец 2023 года. По-
сле завершения работ в учреждении будут учиться 350 ре-
бят из территорий Пермского края и других регионов 
России. Для этого вместе с четырёхэтажным учебным кор-
пусом и концертно-репетиционным комплексом строится 
интернат на 100 мест.

Мария Пермякова

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

вости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30 Д/с «Великие династии. Ворон-

цовы». (12+)
11:25, 12:05 Т/с «А у нас во дворе…» 

(12+)
13:20, 15:30 Т/с «Убойная сила». (16+)
16:45, 18:15, 23:40, 03:05 «Инфoрма-

ционный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Триггер». (16+)
22:40 «Большая игра». (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, 16:00, 20:00 «Вести». 

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

вым». (12+)
01:00 Т/с «Морозова». (16+)
02:55 Т/с «Срочно в номер! На служ-

бе закона». (0+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя зем-

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Лихач». (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Балабол». (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)
09:00, 15:00, 22:00 «Влюбись, если 

сможешь». (16+)
10:00 «Звезды в Африке». (16+)
12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «Нина». (16+)
21:00 Т/с «Неличная жизнь». (16+)
23:00 Х/ф «Трое в одном отеле». (18+)
00:40 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл». Сезон-2022. 

(16+)
04:45 «Открытый микрофон». (16+)
06:25 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00, 04:40 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00, 18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

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

вости. (16+)
09:00 «Военная тайна». (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 «Засекреченные списки». (16+)
17:00, 03:00 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 

(16+)
22:30 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Документальный спецпроект». 

(16+)
00:30 Х/ф «Между нами горы». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

12:00, 13:25, 23:15 «Дополнительное 
время». (16+)

12:20, 23:35 «Арт-география». (16+)
12:35, 23:50 «Чудеса и факты». (16+)
12:40, 20:35, 23:55 «Книжная пол-

ка». (16+)
12:45, 18:15 «Вне зоны». (16+)
13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:15 «Здоровые дети». (16+)
13:20, 17:40 «Хорошие люди». (16+)
13:45, 20:00 «Сад и огород». (12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00, 20:15 «#Точтонадо». (16+)
17:20 «Лобби-холл». (16+)
17:45 «Позитивное кино». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:15, 22:10 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:35, 21:50 «Гав-стори». (16+)
19:55, 21:45 «Здоровья для». (16+)
20:40 «Научиться лечиться». (16+)
00:00 Д/ф «Карамзин. Проверка вре-

менем». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:20 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
06:35 М/ф «Драконы: Гонки бесстраш-

ных. Начало». (6+)
07:00 М/ф «Белка и Стрелка: Кариб-

ская тайна». (6+)
08:35 «100 мест, где поесть». (16+)
09:35 Х/ф «Король Артур». (12+)
12:00 Х/ф «Вторжение». (12+)
14:35 Т/с «Тетя Марта». (16+)
20:00 Х/ф «Варкрафт». (16+)
22:20 Х/ф «Назад в будущее». (12+)
00:35 «Кино в деталях». (18+)
01:25 Х/ф «Черный рыцарь». (12+)
02:55 «6 кадров». (16+)
05:10 Мультфильмы. (0+)

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

нолетних». (16+)
08:55, 02:50 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 01:10 «Тест на отцовство». (16+)
12:05, 00:15 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 22:05 «Порча». (16+)
13:40, 23:10 «Знахарка». (16+)
14:15, 23:45 «Верну любимого». (16+)
14:45 Т/с «Перепутанные». (16+)
19:00 Т/с «Цыганка». (16+)
03:40 Д/с «Не отрекаются любя». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:20 Д/с «Большое кино». (12+)
08:55 Х/ф «Забытый ангел». (12+)
10:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38». 

(16+)
11:00 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (16+)
11:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Чистосердечное 

призвание». (12+)
16:55 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 

компромата». (16+)
18:25 Х/ф «Провинциальный детек-

тив. Обманутая справедливость». 
(12+)

22:35 «Специальный репортаж». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:45 Д/ф «Карибский узел». (12+)
01:25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пья-

нок». (16+)
02:05 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы». (12+)
02:45 Д/с «Истории спасения». (16+)
04:40 Д/с «Короли эпизода». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:25 Т/с «Гетеры майора Соколова». 
(16+)

09:25 Т/с «Пропавший без вести». (16+)
13:25, 18:00 Т/с «Пропавший без ве-

сти. Второе дыхание». (16+)
20:00, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
07:35 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
08:15, 02:30 Д/ф «Самара. Дом Сан-

дры». (12+)
08:45, 23:40 «Цвет времени». (12+)
08:55, 16:30 Х/ф «Тайник у красных 

камней». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:40 «ХХ век». (12+)
12:10 Д/ф «Рядом с медведями. Днев-

ник воздушной экспедиции». (12+)
13:10 «Линия жизни». (12+)
14:00 «Дороги старых мастеров». (12+)
14:15 Д/ф «Что ты сделал для Роди-

ны?» (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
17:35, 01:35 «Дмитрию Хворостов-

скому посвящается…» (12+)
18:25 Д/ф «Императрицы Древнего 

Рима: женщины на вершине вла-
сти». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 Д/ф «Российская Государствен-

ная библиотека до и после Ленин-
ки». (12+)

21:15 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

22:00 Т/с «Спрут-4». (16+)
00:10 «Магистр игры». (12+)

12:00, 14:55, 16:50, 05:00 Новости. 
(16+)

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

12:25 «Спортивный дайджест». (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:20, 06:05 Футбол. Журнал ЛЧ. (0+)
15:50, 05:05 Футбол. МИР Российская 

премьер-лига. Обзор тура. (0+)
16:55 Смешанные единоборства. UFC. 

Алекса Грассо против Вивьен Ара-
уджо. (16+)

17:55, 07:05 «Громко». (12+)
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» — «Авангард». (0+)
21:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Москва) — ЦСКА. (0+)
23:45 «Все на «Матч!» (12+)
00:40 «Тотальный футбол». (12+)
01:10 Самбо. Молодежный ЧМ. Транс-

ляция из Армении. (0+)
03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА — МБА (Москва). (0+)
06:35 «Катар-2022». Тележурнал. (12+)

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

(16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 23:45, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Триггер». (16+)
22:45 «Большая игра». (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, 16:00, 20:00 «Вести». 

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

вым». (12+)
01:00 Т/с «Морозова». (16+)
02:55 Т/с «Срочно в номер! На служ-

бе закона». (0+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

23:35 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя зем-

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Лихач». (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Балабол». (16+)
00:20 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
01:45 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)
09:00, 15:00, 22:00 «Влюбись, если 

сможешь». (16+)
10:00 Т/с «Универ». (16+)
12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «Нина». (16+)
21:00 Т/с «Неличная жизнь». (16+)
23:00 Х/ф «Война невест». (16+)
00:45 «Импровизация». (16+)
03:15 «Comedy Баттл». Сезон-2022. 

(16+)
04:50 «Открытый микрофон». (16+)
06:25 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 18:00, 02:30 «Самые шокирую-

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

вости. (16+)

09:00 «Военная тайна». (16+)
10:00 «Совбез». (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 «Засекреченные списки». (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис». 

(12+)
22:35 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Кавалерия». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 18:10, 23:15 «Кулинарный 

лайфхак». (16+)
12:20, 23:35 «Гав-стори». (16+)
12:40, 23:55 «Здоровья для». (16+)
12:45, 20:40 «Вне зоны». (16+)
13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:10 «#Точтонадо». (16+)
13:30, 17:40 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
13:40 «Хорошие люди». (16+)
13:45, 20:00 Д/ф «Доброе сердце». 

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

(16+)
17:00 «Дополнительное время». (16+)
17:20 «Арт-география». (16+)
17:35 «Чудеса и факты». (16+)
17:45 «Доступный Урал». (16+)
18:15 «Специальный репортаж». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:15, 22:10 «Путешествие через 

край». (12+)
19:35, 21:50 «Лобби-холл». (16+)
19:55, 21:45 «Здоровые дети». (16+)
20:20 «#Сториз». (16+)
00:00 Д/ф «Карамзин. Проверка вре-

менем». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:25 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Тетя Марта». (16+)
09:05 Т/с «Воронины». (16+)
10:40 «Форт Боярд». Телеигра. (16+)
12:30 Х/ф «Назад в будущее». (12+)
15:00 Т/с «Семейка». (16+)
20:00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм». (16+)
22:00 Х/ф «Назад в будущее — 2». (12+)
00:00 Х/ф «Черный рыцарь». (12+)
01:40 «6 кадров». (16+)
05:10 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:55, 02:50 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 01:10 «Тест на отцовство». (16+)
12:05, 00:15 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 22:05 «Порча». (16+)
13:40, 23:10 «Знахарка». (16+)
14:15, 23:45 «Верну любимого». (16+)
14:45 Т/с «Перепутанные». (16+)
19:00 Т/с «Цыганка». (16+)
03:40 Д/с «Не отрекаются любя». (16+)
05:20 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Забытый ангел». (12+)
10:40 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актеры». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (16+)
11:50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 Т/с «Чистосердечное 

призвание». (12+)
16:55 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 

законе». (16+)
18:10, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
18:25 Х/ф «Провинциальный детек-

тив. Смертельный расчет». (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:05 Д/ф «Клуб первых жен». (16+)
00:45 Д/ф «Их разлучит только 

смерть». (12+)
01:25 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пья-

нок». (16+)
02:05 Д/ф «Четыре жены председате-

ля Мао». (12+)
02:45 Д/с «Истории спасения». (16+)
04:40 Д/с «Короли эпизода». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:25 Т/с «Пропавший без вести». (16+)
08:35, 09:25 Х/ф «Репортаж судьбы». 

(16+)
10:55 Х/ф «Черный пес». (12+)
13:25, 18:00 Т/с «Пропавший без ве-

сти. Второе дыхание». (16+)
19:55, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:00 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 18:25, 00:55 Д/ф «Императри-

цы Древнего Рима: женщины на 
вершине власти». (12+)

08:45, 14:50 «Цвет времени». (12+)
08:55, 16:30 Х/ф «Тайник у красных 

камней». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:10 «ХХ век». (12+)
12:00 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако». (12+)
12:30 «Игра в бисер». (12+)
13:10, 22:00 Т/с «Спрут-4». (16+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». 

(12+)
15:20 «Передвижники. Андрей Рябуш-

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

(12+)
17:35 «Дмитрию Хворостовскому по-

свящается…» (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Искусственный отбор». (12+)
21:15 «Белая студия». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 16:50, 19:25, 

05:00 Новости. (16+)
09:05, 16:55, 19:30, 00:30 «Все на 

«Матч!» (12+)
12:05, 15:00 «Специальный репор-

таж». (12+)
12:25, 05:05 Еврофутбол. Обзор. (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:20, 06:05 «Катар». (12+)
16:20 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». (0+)

17:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» — «Зенит». (0+)

19:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Локомотив» — «Химки». (0+)

22:00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Динамо» (Москва) — «Ростов». (0+)

01:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк Рич-
ман против Айзека Дулиттла. (16+)

03:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма-Пари» — «Локомотив-Ку-
бань». (0+)

07:05 «Правила игры». (12+)
07:30 «Голевая неделя. Суперлига». 

(0+)

17 октября, понедельник 18 октября, вторник
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 23:45, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Триггер». (16+)
22:45 «Большая игра». (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, 16:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:20 Т/с «Художник». (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Морозова». (16+)
02:55 Т/с «Срочно в номер! На служ-

бе закона». (0+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя зем-

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Лихач». (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Балабол». (16+)
00:20 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
01:45 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)

09:00, 15:00, 22:00 «Влюбись, если 
сможешь». (16+)

10:00 Т/с «Универ». (16+)
12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «Нина». (16+)
21:00 Т/с «Неличная жизнь». (16+)
23:00 Х/ф «Жених на двоих». (16+)
00:55 «Импровизация». (16+)
02:35 «Comedy Баттл». Сезон-2022. (16+)
04:10 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)
04:55 «Открытый микрофон». (16+)
06:30 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 18:00, 02:05 «Самые шокирую-

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

вости. (16+)
09:00, 15:00 «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, 02:55 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Планета обезьян». (12+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Однажды в Мексике: Де-

сперадо-2». (16+)
04:30 «Документальный проект». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 23:15 «Путешествие через 

край». (12+)
12:20, 23:35 «Лобби-холл». (16+)
12:40, 23:55 «Здоровые дети». (16+)
12:45 «Вне зоны». (16+)
13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:10, 19:15, 22:10 «Научиться ле-

читься». (16+)
13:30, 20:45 «Позитивное кино». (16+)
13:45, 20:00 Д/ф «Доброе сердце». (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00 «Кулинарный лайфхак». (16+)
17:20 «Гав-стори». (16+)
17:40 «Здоровья для». (16+)
17:45, 19:55, 21:45 «Чудеса и факты». (16+)
17:50 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
17:55 «На все сто». (16+)
18:10 «Дополнительное время». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:35, 21:50 «#Сториз». (16+)
20:15 «Безопасная дорога». (12+)
20:30 «Арт-география». (16+)
00:00 Д/ф «Карамзин. Проверка вре-

менем». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:25 М/ф «Кунг-фу Панда: Тайна свит-

ка». (6+)
06:45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Тетя Марта». (16+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
10:35 «Форт Боярд». Телеигра. (16+)
12:20 Х/ф «Назад в будущее — 2». (12+)
14:40 Т/с «Семейка». (16+)
20:00 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая ар-

мия». (16+)
22:15 Х/ф «Назад в будущее — 3». (12+)
00:35 Х/ф «Талантливый мистер Рип-

ли». (16+)
02:45 «6 кадров». (16+)
05:10 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:05, 02:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 01:10 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 00:15 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 22:10 «Порча». (16+)
13:50, 23:15 «Знахарка». (16+)
14:25, 23:45 «Верну любимого». (16+)
14:55, 03:40 Х/ф «Семейная тайна». (16+)
19:00 Т/с «Цыганка». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:55 Х/ф «Репейник». (12+)
10:40 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (16+)
11:50 Х/ф «Сфинксы северных ворот». 

(12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00, 03:15 Т/с «Чистосердечное 

призвание». (12+)
16:55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Оди-

нокий донжуан». (16+)

18:10, 00:30 «Петровка, 38». (16+)
18:25 Х/ф «Провинциальный детек-

тив. Лоскутное одеяло лжи». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Прощание». (16+)
00:45 Д/ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду». (12+)
01:25 «Знак качества». (16+)
02:05 Д/ф «Хрущев и КГБ». (12+)
02:45 Д/с «Истории спасения». (16+)
04:40 Д/с «Короли эпизода». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:25 Х/ф «Репортаж судьбы». (16+)
07:05 Х/ф «Черный пес». (12+)
09:25, 04:25 Х/ф «Тайсон». (16+)
13:25, 18:00 Т/с «Казаки». (16+)
19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-5». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

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

10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:10 «ХХ век». (12+)
12:15 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:30 «Искусственный отбор». (12+)
13:10, 22:00 Т/с «Спрут-4». (16+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
16:30 Х/ф «Тайник у красных камней». 

(16+)
17:35, 02:10 «Дмитрию Хворостовско-

му посвящается…» (12+)
18:25, 01:10 Д/ф «Императрицы Древ-

него Рима: женщины на вершине 
власти». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Абсолютный слух». (12+)
21:15 «Власть факта». (12+)
23:30 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 16:50, 19:25, 

05:00 Новости. (16+)
09:05, 16:55, 00:30 «Все на «Матч!» (12+)
12:05, 15:00 «Специальный репор-

таж». (12+)
12:25 Д/ф «Спартакиада сильнейших. 

Вызов принят». (12+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:20, 06:05 «Катар». (12+)
16:20, 02:30 «Вид сверху». (12+)
17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«Оренбург» — «Ахмат». (0+)
19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

«Факел» — «Спартак» (Москва). (0+)
22:00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 

ЦСКА — «Торпедо». (0+)
01:25 Автоспорт. Российская дрифт-

серия. Гран-при — 2022. (0+)

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

(16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 18:15, 23:45, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Триггер». (16+)
22:45 «Большая игра». (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, 16:00, 20:00 «Вести». 

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

вым». (12+)
01:00 Т/с «Морозова». (16+)
02:55 Т/с «Срочно в номер! На служ-

бе закона». (0+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

23:35 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя зем-

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Лихач». (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Балабол». (16+)
00:15 «Поздняков». (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:20 «Их нравы». (0+)
01:45 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)
08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00, 15:00, 22:00 «Влюбись, если 

сможешь». (16+)
10:00 Т/с «Универ». (16+)
12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17:00 Т/с «Ольга». (16+)
20:00 Т/с «Нина». (16+)
21:00 Т/с «Неличная жизнь». (16+)
23:00 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
00:40 «Импровизация». (16+)
03:10 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(16+)
04:45 «Открытый микрофон». (16+)
06:20 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Документальный проект». (16+)
06:00, 18:00, 02:35 «Самые шокирую-

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

вости. (16+)
09:00 «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, 03:25 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Лига выдающихся джентль-

менов». (12+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Муз/ф «Все деньги мира». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 23:15 «Научиться лечиться». 

(16+)
12:20, 23:35 «#Сториз». (16+)
12:40, 20:50, 23:55 «Чудеса и фак-

ты». (16+)
12:45, 18:10 «Вне зоны». (16+)
13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:10, 20:15 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
13:30, 17:45 «Безопасная дорога». 

(12+)
13:45, 20:00 «Сад и огород». (12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00 «Путешествие через край». (12+)
17:20, 19:35, 21:50 «Лобби-холл». (16+)
17:40 «Здоровые дети». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:15, 22:10 «Доступный Урал». (16+)
19:55, 20:40, 21:45 «Хорошие люди». 

(16+)
20:35 «Здоровья для». (16+)
20:45 «Кулинарный лайфхак». (16+)
00:00 Д/ф «Карамзин. Проверка вре-

менем». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/ф «Забавные истории». (6+)
06:25 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды». (6+)
06:40 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

(6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Тетя Марта». (16+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
10:30 «Форт Боярд». Телеигра. (16+)
12:05 Х/ф «Назад в будущее — 3». (12+)
14:35 Т/с «Семейка». (16+)

20 октября, четверг19 октября, среда

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №39,  

7 октября 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Молоко. 
Фанера. Замена. Домино. 
Аксакал. Ася. Суаре. Абрам. 
Пекан. Олово. Скоба. Лама. 
Овчарня. Отсчет. Кедр. Огонек. 
Копер. Вера. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Исполком. Сабо. 
Мегаполис. Вещи. Рева. Чип. 
Насекомое. Мазок. Автор. Сеанс. 
Лимфа. Краков. Карго. Рене. 
Киншаса. Бендер. Лямка. Ярка. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 14 октября

Облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
восточный
1 м/с

+6°С +10°С

Суббота, 15 октября

Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
2 м/с

+5°С +8°С

Воскресенье, 16 октября

Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
2 м/с

+4°С +7°С

По просьбе пассажиров
В Перми будут внесены корректировки в маршрут 
движения автобуса №17
Как сообщили в департаменте транспорта администра-
ции Перми, с 15 октября будет скорректирована схема 
движения автобусного маршрута №17 «Микрорайон Ви-
сим — площадь Дружбы». С такой просьбой к городским 
властям обратились жители, проживающие в Мотовили-
хинском районе.

После изменений автобусы будут следовать до 
ул. Крупской по ул. КИМ вместо ул. Дружбы. Это связано 
с обращениями пассажиров о необходимости обеспече-
ния транспортной доступности школы №50 и гимназии 
№5. Конечная и начальная остановки маршрута «Пло-
щадь Дружбы» будут перенесены на площадки у домов по 
адресам: ул. Крупской, 38 и 39.

Кроме того, при движении в сторону конечной остановки 
«Микрорайон Висим-2» автобусы будут следовать напрямую 
по улицам Восстания, Сельскохозяйственной и Пролетар-
ской. На маршруте также будет скорректировано расписание.

Напомним, автобус №17 был запущен до площади 
Дружбы с 1 октября. Это позволило связать микрорайон 
Висим с остальной транспортной системой города. 

Обновлённый маршрут обслуживают восемь авто-
бусов малого класса по будням и семь — по выходным. 
Перевозчиком на линии является ИП Изгагин С. В. В от-
личие от заказных автобусов, ранее работавших на этом 
направлении, на маршруте есть фиксированное расписа-
ние, а также возможность оплаты проезда гражданскими 
и льготными проездными. По информации городского 
департамента транспорта, с момента запуска маршрутом 
воспользовались уже 12,5 тыс. пассажиров.

Евгений Колесников

• транспорт
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20:00 Х/ф «Ужастики». (12+)

21:55 Х/ф «Ужастики-2: Беспокойный 
Хэллоуин». (16+)

23:40 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм». (16+)

01:25 Х/ф «Горько!» (16+)

03:00 «6 кадров». (16+)

05:10 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:50, 02:50 «Давай разведемся!» (16+)

09:45, 01:10 «Тест на отцовство». (16+)

11:55, 00:15 «Понять. Простить». (16+)

13:00, 22:05 «Порча». (16+)

13:30, 23:10 «Знахарка». (16+)

14:00, 23:45 «Верну любимого». (16+)

14:35 Х/ф «В отражении тебя». (16+)

18:45 «Спасите мою кухню». (16+)

19:00 Т/с «Цыганка». (16+)

03:40 Х/ф «Семейная тайна». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:15 «Доктор И…» (16+)

08:50 Х/ф «Репейник». (12+)

10:40 Д/ф «Сломанные судьбы». (12+)

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

11:50 Х/ф «Сфинксы северных ворот». 
(12+)

13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

15:05, 03:15 Т/с «Чистосердечное 
призвание». (12+)

16:55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье». (16+)

18:10, 00:30 «Петровка, 38». (16+)

18:25 Х/ф «Провинциальный детек-
тив. Вся жизнь — театр». (12+)

22:35 «10 самых…» (16+)

23:05 Д/ф «Актерские драмы. В шкуре 
маньяка». (16+)

00:45 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на 
разрыв». (12+)

01:25 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны». (12+)

02:05 Д/ф «Жена умирающего прези-
дента». (12+)

02:50 Д/с «Истории спасения». (16+)

04:45 Д/с «Короли эпизода». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:25 Х/ф «Тайсон». (16+)

07:55, 09:25 Т/с «Без права на вы-
бор». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)

13:25, 18:00 Т/с «Казаки». (16+)

19:25, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-5». (16+)

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

03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35, 01:15 Д/ф «Императрицы Древ-
него Рима: женщины на вершине 
власти». (12+)

08:45, 12:20 «Цвет времени». (12+)

08:55, 16:15 Х/ф «Тайник у красных 
камней». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:10 «ХХ век». (12+)

12:30 «Абсолютный слух». (12+)

13:10, 22:00 Т/с «Спрут-4». (16+)

14:45 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

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

15:20 «Пряничный домик». (12+)

15:50 Д/ф «Огюст Монферран». (12+)

17:20 «Большие и маленькие». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Открытая книга». (12+)

20:30, 02:15 Д/ф «Андрей Туполев». 
(12+)

21:15 «Энигма. Андрей Хржанов-
ский». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:50, 05:00 Но-
вости. (16+)

09:05, 16:20, 19:15, 02:30 «Все на 
«Матч!» (12+)

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

12:25 Смешанные единоборства. UFC. 
Алекса Грассо против Вивьен Ара-
уджо. (16+)

13:30 «Есть тема!» (12+)

15:20, 06:05 «Катар». (12+)

16:55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. «Стальные Лисы» — «Толпар» 
(Уфа). (0+)

19:35 «Один на один. «Локомотив» — 
«Динамо». (12+)

19:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Сочи» — «Урал». (0+)

22:00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Зенит» — «Крылья Советов». (0+)

00:30 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» — ПСВ. (0+)

03:25 Волейбол. Чемпионат России. 
PARI Суперлига. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) — «Зенит». (0+)

05:05 Автоспорт. Российская дрифт-
серия. Гран-при — 2022. (0+)

07:05 «Ген победы». (12+)

07:30 «Голевая неделя РФ». (0+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 15:20, 03:10 «Инфoрмационный 

канал». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 «Фантастика». (12+)
00:05 Х/ф «Ночной дозор». (16+)
02:20 Т/с «Судьба на выбор». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:15 «Местное время». 

«Вести-Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов». (16+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:50 «Улыбка на ночь» Евгения Пе-

тросяна». (16+)
00:55 Х/ф «Просто роман». (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

годня». (12+)
08:25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Север-

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 Т/с «Лихач». (16+)
22:00 Т/с «Балабол». (16+)
00:00 «Своя правда». (16+)
01:35 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
02:00 «Квартирный вопрос». (0+)
02:55 Д/с «Таинственная Россия». (16+)
03:40 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)
08:30 «Звездная кухня». (16+)
09:00 Т/с «Универ». (16+)
11:00 «Вызов». (16+)
12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
19:00 «Я тебе не верю». (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:00, 05:00 «Открытый микрофон». 

(16+)
00:00 Х/ф «Большой папа». (12+)
01:45 «Импровизация». (16+)

03:20 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)
06:35 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00, 09:00 «Документальный про-
ект». (16+)

06:00, 18:00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

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

вости. (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, 03:25 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Изгой». (12+)
23:25 Х/ф «Район №9». (16+)
01:25 Х/ф «V» значит вендетта». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 13:45, 18:10, 20:00, 23:15 «До-

ступный Урал». (16+)
12:20, 23:35 «Лобби-холл». (16+)
12:40, 23:55 «Хорошие люди». (16+)
12:45 «Вне зоны». (16+)
13:00, 18:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:10, 17:40, 19:50, 22:25 «Чудеса и 

факты». (16+)
13:15 «Здоровья для». (16+)
13:20, 20:15 «Гав-стори». (16+)
13:40 «Кулинарный лайфхак». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00 «Научиться лечиться». (16+)
17:20 «#Сториз». (16+)
17:45 «Краев не видишь?» (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:15, 21:50 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
19:35, 22:10 «Арт-география». (16+)
19:55, 21:45 «Книжная полка». (16+)
20:35 «Здоровые дети». (16+)
20:40 «Безопасная дорога». (12+)
20:55 «Что такое». (16+)
00:00 Д/ф «Карамзин. Проверка вре-

менем». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:20 М/ф «Кунг-фу Панда: Тайна свит-

ка». (6+)
06:40 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:00 Т/с «Тетя Марта». (16+)
09:00 «Суперлига». (16+)
10:40 Х/ф «Ужастики». (12+)
12:40 Х/ф «Ужастики-2: Беспокойный 

Хэллоуин». (16+)

14:30 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

14:45 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

19:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука «Уральских пельменей». 
«Ь». (16+)

21:00 Х/ф «Kingsman: Секретная служ-
ба». (16+)

23:30 Х/ф «Варкрафт». (16+)
01:35 Х/ф «Горько!-2». (16+)
03:05 «6 кадров». (16+)
05:10 Мультфильмы. (0+)

06:30, 04:50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

09:00, 03:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 02:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 01:15 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 23:10 «Порча». (16+)
13:45, 00:15 «Знахарка». (16+)
14:20, 00:45 «Верну любимого». (16+)
14:50 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+)
19:00 Х/ф «Идеалистка». (16+)
04:35 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:20, 18:05, 05:05 «Петровка, 38». 
(16+)

08:35, 11:45 Х/ф «Танго для одной». 
(12+)

11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)

12:40, 15:00 Х/ф «Дьявол кроется 
в мелочах». (12+)

14:50 «Город новостей». (16+)

16:55, 05:20 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом». (12+)

18:20 Х/ф «Колдовское озеро». (16+)

20:10 Х/ф «Дуэль королев». (12+)

22:00 «В центре событий». (16+)

23:00 «Приют комедиантов». (12+)

00:40 Х/ф «Сказка о женской друж-
бе». (16+)

02:10 Х/ф «Бархатный сезон». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 «Известия». 
(16+)

05:25 Т/с «Без права на выбор». (16+)
09:25, 13:25 Т/с «В июне 41-го». (16+)
14:00, 18:00 Т/с «Казаки». (16+)
20:05 Т/с «След». (16+)
23:10 «Светская хроника». (16+)
00:10 «Они потрясли мир». (12+)
00:55 Т/с «Свои-5». (16+)

03:25 Т/с «Такая работа». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35 Д/ф «Императрицы Древнего 

Рима: женщины на вершине вла-
сти». (12+)

08:45, 12:25 «Цвет времени». (12+)
08:55 Х/ф «Тайник у красных камней». 

(16+)
10:15 Х/ф «Ревизор». (6+)
12:40 «Открытая книга». (12+)
13:10 Т/с «Спрут-4». (16+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Андрей Хржановский». 

(12+)
16:20 Х/ф «Печники». (0+)
17:40 «Дмитрию Хворостовскому по-

свящается…» (12+)
18:45 «Билет в Большой». (12+)
19:45 «Линия жизни». (12+)
20:40 «Искатели». (12+)
21:25 Х/ф «Родня». (12+)
23:00 «2 Верник 2». (12+)
00:10 Х/ф «Великолепный рогоно-

сец». (16+)
02:25 Мультфильмы. (6+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 16:55, 23:30, 

05:00 Новости. (16+)
09:05, 17:00, 01:45 «Все на «Матч!» 

(12+)
12:05 «Лица страны. Любовь Бруле-

това». (12+)
12:25, 05:05 Футбол. ФОНБЕТ Кубок 

России. Обзор. (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:00, 03:00 Бокс. Чемпионат России. 

Женщины. (16+)
17:30 Смешанные единоборства. One 

FC. Ислам Муртазаев против Ники 
Хольцкена. Чжан Пеймянь против 
Джонатана Ди Беллы. (16+)

19:55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Зенит» — ЦСКА. (0+)

21:55 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
ЦСКА — «Ростов-Дон». (0+)

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Эмполи». (0+)

02:40 «Точная ставка». (16+)
06:05 «РецепТура». (0+)
06:35 «Катар-2022». Тележурнал. (12+)
07:00 Смешанные единоборства. One 

FC. Джон Линекер против Фабри-
сио Андраде. (16+)

20 октября, четверг 21 октября, пятница

Уважаемые читатели газеты «Пятница»!
Обращаем ваше внимание на то, что в статье «300 лет вместе», опублико-

ванной в №39 (1096) от 7 октября 2022 года, автором была допущена ошибка. 
В материале он написал о том, что председатель совета татарской национально- 
культурной автономии города Перми Данир Закиров в своём докладе расска-
зал о жителе деревни Кояново Тасиме Маметове. В действительности же такой 
информации во время своего выступления докладчик не озвучивал.

Приносим свои извинения Даниру Закирову и всем участникам конферен-
ции «Дни татарской науки и культуры в Перми, 300 лет вместе».
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05:30 Х/ф «Вопреки всему». (16+)
06:45, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 

(16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:15 «Здоровье». (16+)
09:20 «Мечталлион. Национальная 

лотерея». (12+)
09:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 «Жизнь других». (12+)
11:10 «Повара на колесах». (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:35, 15:15 Т/с «Убойная сила». (16+)
16:55, 01:35 «Горячий лед». (0+)
17:55 Д/с «Романовы». (12+)
18:55 «Поем на кухне всей страной». 

(12+)
21:00 «Время». (16+)
22:35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:45 Х/ф «Девятый калибр». (18+)
02:55 «Моя родословная». (12+)
03:40 «Наедине со всеми». (16+)
04:20 Д/с «Россия от края до края». 

(12+)

05:35, 03:15 Х/ф «Весомое чувство». 
(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, 17:00 «Вести». (16+)
11:30 «Большие перемены». (12+)
12:35 Т/с «Входя в дом, оглянись». (12+)
18:00 «Песни от всей души». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 Х/ф «Роковое наследство». (12+)

05:05 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
06:40 «Центральное телевидение». 

(16+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:55 «Дачный ответ». (0+)
13:00 «НашПотребНадзор». (16+)
14:05 «Однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись». (16+)
00:25 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
03:20 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00 М/ф «Снежная королева». (6+)
08:30 М/ф «Снежная королева — 2: 

Перезаморозка». (6+)
10:00 М/ф «Снежная королева — 3: 

Огонь и лед». (6+)
11:40 М/ф «Финник». (6+)
13:30 Х/ф «Меч короля Артура». (16+)
16:10 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
21:00 «Однажды в России». (16+)
23:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
01:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
03:35 «Импровизация». (16+)
04:20 «Импровизация». Дайджест. (16+)
05:10 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(16+)
05:55 «Открытый микрофон». (16+)
06:40 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости. (16+)
09:00 «Самая народная программа». 

(16+)
09:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10:25 «Наука и техника». (16+)
11:30 «Неизвестная история». (16+)
13:00 Х/ф «Инопланетное вторжение: 

Битва за Лос-Анджелес». (16+)
15:10, 17:00 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха». (16+)
18:00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 

(16+)
20:15 Х/ф «Логан». (16+)
23:00 «Итоговая программа». (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04:10 «Территория заблуждений». (16+)
05:45 Мультфильмы. (0+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 16:20, 18:20, 21:50 «Вне зо-

ны». (16+)
10:20, 17:15, 21:10, 00:00 «Дополни-

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

линарный лайфхак». (16+)
10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:30, 

23:10 «Гав-стори». (16+)
10:55, 17:40, 20:40, 22:40 «#Сториз». 

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

(16+)
11:20, 21:00, 23:30 «Что такое». (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, 13:40, 20:00 «Доступный Урал». 

(16+)
12:35 «Позитивное кино». (16+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00, 16:40 «Сад и огород». (12+)
14:00 «Запой со звездой». (16+)
15:00, 21:05, 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 горо-

да». (16+)
18:35 «Путешествие через край». (12+)
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, 05:10 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Рогов+». (16+)
11:20 М/ф «Чудо-Юдо». (6+)
12:50 М/ф «История игрушек — 4». (6+)
14:45 «Главный герой». (16+)
17:00 «Маска. Танцы». (16+)
18:55 Х/ф «Стражи Галактики». (12+)
21:15 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 2». 

(16+)
23:55 Х/ф «Ярость». (18+)
02:10 «6 кадров». (16+)

06:30 Т/с «Сватьи». (16+)
09:00 Х/ф «Хроники измены». (16+)
10:55 Х/ф «Второй брак». (16+)
14:30 Х/ф «Идеалистка». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Ветреный». (16+)
22:25 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
00:15 Т/с «Цыганка». (16+)

05:10 Д/с «За любовью. В монастырь». 
(16+)

04:55 Х/ф «Молодая жена». (12+)
06:30 Х/ф «Звоните в полицию!» (12+)
09:35 «Здоровый смысл». (16+)
10:05 Д/ф «Гипноз и криминал». (12+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:25 «События». (16+)
11:45 Муз/ф «Кубанские казаки». (12+)
13:55 Т/с «Москва резиновая». (16+)
14:30, 05:25 «Московская неделя». 

(16+)
15:00 «Смех не грех». Юмористиче-

ский концерт. (12+)
16:10 Х/ф «Сказка о женской друж-

бе». (16+)
17:55 Х/ф «Возраст счастья». (12+)
21:20 Х/ф «Чувство правды». (12+)
00:40 «Петровка, 38». (16+)
00:50 Х/ф «Дом на краю». (16+)
02:25 Х/ф «Материнское сердце». (12+)
19:50 Х/ф «Безымянная звезда». (12+)

05:00 М/ф «Маша и Медведь». (0+)
05:05 Т/с «Испанец». (16+)
08:00 Т/с «Наш спецназ». (12+)
16:25 Т/с «След». (16+)
02:00 Т/с «Холостяк». (16+)

06:30, 02:40 Мультфильмы. (6+)
06:55 Х/ф «Приключения Буратино». 

(0+)
09:15 «Обыкновенный концерт». (12+)
09:45, 01:15 «Диалоги о животных». 

(12+)
10:25 «Большие и маленькие». (12+)
12:35 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
13:05 «Игра в бисер». (12+)
13:45 Д/с «Элементы» с Ильей Дорон-

ченковым». (12+)
14:15 Х/ф «Великолепный рогоно-

сец». (16+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:15 «Пешком…» (12+)
17:45 «Передача знаний». Телекон-

курс. (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Ключ без права переда-

чи». (0+)
21:45 Т/ф «Травиата». (12+)
00:00 Т/ф «Трактирщица». (12+)
01:55 «Искатели». (12+)

08:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кеиван 
Солеймани против Томаса Ньюто-
на. Сиримонгкол Сингванча против 
Резы Гудари. (16+)

09:00, 11:50, 14:55, 17:25, 05:00 Но-
вости. (16+)

09:05, 14:15, 17:00, 19:55, 01:45 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Амур» — «Спартак» (Москва). (0+)

15:00 Бокс. Чемпионат России. Жен-
щины. (16+)

17:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС — «Локомотив-Кубань». (0+)

20:55 Футбол. МИР Российская пре-
мьер-лига. «Ахмат» — «Торпедо». 
(0+)

23:00 «После футбола». (0+)
23:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-

ма» — «Наполи». (0+)
02:30 Футбол. Журнал ЛЧ. (0+)
03:00 Смешанные единоборства. One 

FC. Джон Линекер против Фабри-
сио Андраде. (16+)

05:05 «Неизвестный спорт. Путь к ре-
корду». (12+)

06:05 Волейбол. Чемпионат России. 
PARI Суперлига. Женщины. «Тули-
ца» — «Локомотив» (Калининград-
ская область). (0+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
10:10 «ПроУют». (0+)
11:05 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:40, 15:15 Т/с «Судьба на выбор». (16+)
15:45 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
18:20 «Ледниковый период». (0+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:00 «Горячий лед». (0+)
00:05 «Наедине со всеми». (16+)
01:00 Лига бокса. Суперсерия. Рос-

сия — Куба. (16+)
02:45 Д/с «Великие династии. Трубец-

кие». (12+)
03:35 Д/с «Россия от края до края». (12+)

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, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Доктор Мясников». (12+)
12:35 Т/с «Входя в дом, оглянись». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Весна перемен». (12+)
00:35 Х/ф «Русалка». (12+)
03:50 Х/ф «Мой белый и пушистый». (12+)

05:15 «Спето в СССР». (12+)
06:00 Т/с «Инспектор Купер». (16+)
07:30 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Секрет на миллион». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «ЧП. Расследование». (16+)
17:00 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 Шоу «Аватар». (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
00:00 «Международная пилорама». (16+)
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
01:55 «Дачный ответ». (0+)
02:45 Д/с «Таинственная Россия». (16+)
03:35 Т/с «Мент в законе». (16+)

07:00, 10:00, 15:00, 06:45 «Однажды в 
России». Спецдайджест. (16+)

09:00 «Звездная кухня». (16+)
09:30 «Перезагрузка». (16+)
14:00 «Вызов». (16+)
17:55 «Новая битва экстрасенсов». (16+)
21:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
23:00 «Женский стендап». (18+)
00:00 «Лучшие на ТНТ». (16+)
01:05 «Битва экстрасенсов». (16+)
03:35 «Импровизация». Дайджест. (16+)
04:25 «Импровизация». (16+)
05:10 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)
05:55 «Открытый микрофон». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 «Самая полезная программа». (16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна». (16+)
14:20 «Совбез». (16+)
15:25 «Документальный спецпроект». 

(16+)

17:00 «Засекреченные списки». (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха». (16+)
20:30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». (16+)
23:25 Х/ф «Хранители». (18+)
02:15 Х/ф «Лига выдающихся джентль-

менов». (12+)
03:50 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 13:00, 23:35 «Вне зоны». (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться ле-

читься». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «Доступный 

Урал». (16+)
11:20, 21:35, 00:55 «Здоровые дети». 

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

для». (16+)
11:30, 15:40, 17:25, 18:15, 20:35 «Хо-

рошие люди». (16+)
11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх, 

дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 

«Лобби-холл». (16+)
12:15 «#Сториз». (16+)
12:35, 17:30, 23:00 «Каждый школь-

ник знает четко». (16+)
12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-

ского города». (16+)
12:45, 17:00, 18:30, 20:20, 23:05 «Ку-

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

мя». (16+)
14:00 «Позитивное кино». (16+)
14:40, 17:50, 21:15, 23:15 «Гав-стори». 

(16+)
15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 

время». (16+)
15:20, 20:45 «Путешествие через 

край». (12+)
17:10, 23:50 «Безопасная дорога». (12+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
18:10 «Книжная полка». (16+)
18:25, 21:10 «Что такое». (16+)
18:45, 21:05 «Чудеса и факты». (16+)
18:50 «Арт-география». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25, 05:10 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Отель «У овечек». (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу: Космические 

таксисты». (6+)
08:25, 13:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 «100 мест, где поесть». (16+)
11:05 «Маска. Танцы». (16+)
14:35 Х/ф «Человек-муравей». (16+)
16:55 Х/ф «Человек-муравей и оса». 

(12+)
19:05 М/ф «История игрушек — 4». (6+)
21:00 «Главный герой». (16+)
23:05 Х/ф «Kingsman: Секретная служ-

ба». (18+)
01:30 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+)
02:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:15 Т/с «Сватьи». (16+)
10:00 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
11:50 Т/с «Любовь — не картошка». 

(16+)
19:00 Т/с «Ветреный». (16+)
22:30 Х/ф «Хроники измены». (16+)
00:30 Т/с «Цыганка». (16+)
05:25 Д/с «За любовью. В монастырь». 

(16+)

06:00 Х/ф «Колдовское озеро». (16+)
07:35 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08:00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». (16+)

09:45 Х/ф «Дуэль королев». (12+)
11:30, 14:30, 23:15 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
13:30, 14:50 Х/ф «Материнское серд-

це». (12+)
17:30 Х/ф «Звоните в полицию!» (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Дряхлая власть». (16+)
00:10 Д/ф «90-е. «Менты». (16+)
00:50 «Специальный репортаж». (16+)
01:15 «Хватит слухов!» (16+)
01:45 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 

законе». (16+)
02:25 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 

компромата». (16+)
03:05 Д/ф «Борис Хмельницкий. Оди-

нокий донжуан». (16+)
03:50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье». (16+)
04:30 «10 самых…» (16+)

05:00 Т/с «Такая работа». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:05 «Они потрясли мир». (16+)
10:45 Т/с «Холостяк». (16+)
14:25 Т/с «Испанец». (16+)
18:05 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Последний мент». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05 Мультфильмы. (6+)
07:55 Х/ф «Печники». (0+)
09:15 «Мы — грамотеи!» (12+)
09:55 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». (12+)
10:35 Х/ф «Родня». (12+)
12:10 «Земля людей». (12+)
12:40 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
13:20 Д/с «Великие мифы. Одиссея». (12+)
13:50 Д/ф «Земля, взгляд из космоса». 

(12+)
14:45 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
15:35 Д/ф «Раздумья на Родине». (12+)
16:10 Х/ф «Приключения Буратино». (0+)
18:25 «Линия жизни». (12+)
19:20 Д/с «Энциклопедия загадок». (12+)
19:50 Х/ф «Безымянная звезда». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 К 100-летию российского джа-

за. (12+)
00:10 Х/ф «В тихом омуте». (16+)
02:10 «Искатели». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. One 
FC. Джон Линекер против Фабри-
сио Андраде. (16+)

09:30, 11:50, 14:55, 18:20, 05:00 Но-
вости. (16+)

09:35, 14:15, 17:55, 02:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:55 Хоккей с мячом. Суперку-
бок России. «Динамо» (Москва) — 
«СКА-Нефтяник». (0+)

13:55 «Один на один. «Локомотив» — 
«Динамо». (12+)

15:00 «Все на регби!» (12+)
15:30 Регби. PARI Кубок России. Фи-

нал. «ВВА-Подмосковье» — 
«Енисей-СТМ». (0+)

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» — «Бавария». (0+)

20:30 Футбол. МИР Российская пре-
мьер-лига. «Локомотив» — «Дина-
мо» (Москва). (0+)

23:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Чарльз Оливейра против Ислама 
Махачева. Петр Ян против Шона 
О'Мелли. (16+)

03:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» — «Штутгарт». (0+)

05:05 «Неизвестный спорт. Цена эмо-
ций». (12+)

06:05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. PARI Суперлига. Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» — «Уралочка-
НТМК». (0+)

телепрограмма

22 октября, суббота 23 октября, 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Услуги
• Электрик, плотник-сантехник. Любой 
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны. 
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.
• Бесплат. вывоз всего железного. Вывоз 
мусора, б/у мебели. Т. 293-22-63.
• На дому рем. мягкой меб. Т. 203-16-27. 

Строительство и ремонт

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

• Ламинат, линолеум. Т. 8-951-953-61-69.

• Кровельный мастер. Т. 8-951-953-61-69.

Ремонт бытовой техники
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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.

• 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.

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

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. 

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

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

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.

• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.

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

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

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

• Выв. мус. Грузчики. «Газели». Т. 8-919-
470-39-40.

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.

• Чернозём, навоз, перегной. Т. 204-65-59.

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

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

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

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

Разное
• Клуб знакомств «Виктория». Т.: 8-912-986-
30-77, 8-902-839-56-41.

• Аттестат на имя Штеренберга Захара Ген-
надьевича, выданный средней школой 
№21 г. Перми в июне 1999, считать недей-
ствительным.

• Аттестат №А3760207 на имя Икрамова Кон-
стантина Шамилевича, выданный средней 
школой №32 г. Перми 21.06. 1999 года, счи-
тать недействительным.

• Студенческий билет №167 на имя Филип-
пова Дениса Сергеевича, выданный РЭУ 
им. Плеханова в 2020 году, считать недей-
ствительным.

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

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.

АДМИНИСТРАТОР, 30 т. р. Тел. 
8-992-235-71-13.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК 6-го разряда; 
ОХРАННИК 5-го разряда; 
ОХРАННИК 4-го разряда; ОХ-
РАННИК-ВОДИТЕЛЬ 4–6-го 
разряда с категориями А2 
и Е, тракторные права. Тел. 
+7-929-253-22-27.

ОХРАННИКИ, графики разные. 
Тел. 8-952-315-73-19.

ОХРАННИКИ. Все районы. 
Тел.: 8-912-488-40-69, 8-919-
700-79-32.

ОХРАННИКИ. Различные районы 
и объекты (базы, административ-
ные здания). Оплата 2 раза в ме-
сяц. Помощь в получении лицен-
зии. Трудоустройство по ТК РФ. 
З/п без задержек. Тел. 202-85-00.

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

Охранной организации требуют- 
ся лицензированные ОХРАННИ-
КИ. Официальное трудоустрой-

ство. Полный соцпакет. Ежеме-
сячная премия. Ежегодная пре-
мия. Выплата з/п 2 раза в месяц. 
Объекты в г. Перми. Графики: 
сутки через двое, 2/2 по 12 ча-
сов. Обеспечение формой. Тел.: 
8-902-279-63-04, 8-902-279-95-
38, 8-902-279-95-45.

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

СТОРОЖ-ВАХТЁР с удобным 
графиком, 25 т. р. Тел. 8-952-326-
81-93.

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.

АДМИНИСТРАТОР, 35 т. р. Гра-
фики разные. Тел. 8-992-238-00-
35.

ДИСПЕТЧЕР, 27 т. р. Тел. 8-992-
223-02-62.

ПОМОЩНИК в архив, 17–35 т. р. 
Гибкий график. Рассмотрим 
с опытом и без опыта работы, с 
обучением. Возможно совмеще-
ние. Тел. 8-919-464-21-64.

ПОМОЩНИК на документы, 17–
35 т. р. Гибкий график, возможно 

совмещение. Рассмотрим без 
опыта работы. Оплата без задер-
жек. Тел. 8-950-462-35-57.

ПОМОЩНИК руководителя на 
документы. С опытом и без опы-
та работы. Обучение. 35 т. р. Тел. 
8-992-234-76-95.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦА 
(-к) (1 раз в неделю) и ДВОР-
НИК (5/2, 6/1 — неполный раб. 
день) на территорию здания МВД 
в Свердловском районе. Все во-
просы по тел. 8-992-229-75-58, 
Людмила.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в АО «ОДК-Авиадвигатель». 
Работа в первую смену. Своевре-
менная оплата. Тел. 8-904-845-
76-44, Тамара Михайловна.

Срочно! Требуются УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в детскую больницу на 
ул. Баумана, 17, ул. Баумана, 22. 
Пн.–пт., с 8:00 до 17:00. Все усло-
вия по тел. 8-912-884-35-17.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в распределительный центр 
«Магнит» (Нестюковский тракт, 
ул. Придорожная, 1). Служебный 
транспорт предоставляется. 2/2, 
с 8:00 до 18:00. Тел. 8-908-270-
90-95.

РАБОТА НА СЕБЯ

Требуется СЕМЕЙНАЯ ПАРА 
для ведения дом. хоз-ва на даче 
в Тверской области. Уход и корм-
ление животных (корова, коза, 
куры, кролики), огород. Умение 
доить обязательно. Проживание 
в отдельном благоустроенном 
тёплом доме + питание + з/п 
80 000 р. Есть возможность рас-
смотреть семью с детьми. Тел. 
8-926-563-87-09, Светлана.
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На этой неделе в Перми откроется несколько новых выставок, 
пройдёт мастер-класс по карикатурам (6+), состоится множество 
концертов и премьера спектакля Бориса Мильграма (16+). Город 
накроет лавина фестивалей: «Джаз-лихорадка» (6+), фести-
валь-конкурс моноспектаклей «МОНОfest» (16+) и фестиваль 
импакт-кино «Лампа» (16+). Главным событием станет первая 
премьера сезона в Пермском театре оперы и балета — балетный 
вечер в постановке Максима Севагина, Вячеслава Самодурова 
и Антона Пимонова (12+).

Первая премьера 151-го сезона в Пермской опе-
ре представит работы руководителей трёх ба-
летных компаний России — Максима Севагина, 
в минувшем сезоне возглавившего балетную 
труппу Музыкального театра им. Станиславского 

и Немировича-Данченко (Москва), худрука «Урал Балета» 
Вячеслава Самодурова (Екатеринбург) и руководителя Пермского 
балета Антона Пимонова. Максим Севагин представит одно-
актный спектакль «В тёмных образах» (12+) на музыку Антонио 
Вивальди; Вячеслав Самодуров — балет Ultima Thule (12+) на му-
зыку Владимира Раннева, а Антон Пимонов — «Арктику» (12+) на 
музыку Антона Светличного.

Пермский театр оперы и балета им. П. И. Чайковского,  
21 октября, 19:00

В программе XVII Международного фестиваля 
«Джаз-лихорадка» (6+) три концерта. 15 и 16 ок-
тября с 17:00 в пространстве «Часовой завод» 
можно будет услышать трио Валерия Степанова 
(Москва), Романа Аверина, проект «Се ля ви», трио 

Вячеслава Гайворонского (Санкт-Петербург) и других музыкан-
тов. Главным событием фестиваля станет гала-концерт, который 
пройдёт 17 октября с 19:00 в ДК им. Солдатова. Уникальное со-
бытие соберёт вместе выдающихся деятелей джазового искусства 
России. Главными действующими лицами станут Лариса Долина, 

Московский джазовый оркестр под управлением народного ар-
тиста России Игоря Бутмана, пианист Даниил Крамер, трубач и 
телеведущий Вадим Эйленкриг, мультиинструменталист Давид 
Голощёкин, композитор и исполнитель Андрей Кондаков, джазо-
вый импровизатор и виртуоз Олег Аккуратов, джазовый гитарист 
Евгений Побожий, а также пермские музыканты. В антракте мож-
но будет увидеть выставку ретроспективных фотографий с фести-
валей прошлых лет.

С 15 по 17 октября

Премьерную музыкальную программу «Светлый 
праздник» (6+) к 150-летию Сергея Рахманинова ис-
полнят лауреаты международных конкурсов пианист-
ка Пермской филармонии Гульназ Гарипова и её вос-
питанник, юный пианист Лев Бакиров. В программе 

концерта — сочинения Сергея Рахманинова для двух фортепиано: 
Сюита №1 и Сюита №2.

Органный концертный зал, 16 октября, 19:00

Театр-Театр приглашает на премьеру спектакля 
Бориса Мильграма «Катерина Измайлова» (16+). 
В своём спектакле режиссёр размышляет о механиз-
ме расчеловечивания человека и превращения его 
в чудовище. В главных ролях: Анна Сырчикова, Марат 

Мударисов, Альберт Макаров и другие.
Пермский академический Театр-Театр,  

14, 17 и 18 октября, 19:00; 15 и 16 октября, 18:00

На IX Международном фестивале импакт-кино 
«Лампа» (16+) 14 октября в 12:30 состоится спич-
сессия «Сначала слово!» (16+). Спикеры поделятся 
личными историями с самым главным словом в их 
жизни, которое стало «маяком», воодушевляющим 

посылом двигаться дальше, менять мир вокруг себя и меняться са-
мим. После этого, в 13:25, пройдёт ток-шоу «Кинокухня «Лампы». 
Торжественная церемония закрытия кинофестиваля и вручение 
главных призов состоится 16 октября в 19:00.

Торговый центр iMAll, кинотеатр «Синема 5», с 14 по 16 октября

К 300-летию Перми пройдёт концерт «Антология рус-
ской музыки. Вокальная музыка пермских композито-
ров» (12+). В программе сочинения Игоря Ануфриева, 
Валерия Грунера и Дмитрия Батина. Исполнители — 
солисты Пермской оперы Наталья Кириллова (сопра-

но), Дарья Терещенко (меццо-сопрано), Эдуард Морозов (баритон). 
Партия фортепиано — Жанна Исхакова, Кристина Басюл, Алексей 
Сучков.

Дом Смышляева, 18 октября, 19:00

Джазовый пианист Артём Тетерин и петербургский квартет JazzLight 
выступят с программой «Классика VS Jazz» (6+). В программе, по-
свящённой 100-летию российского джаза, прозвучат классические 
композиции и легендарные мелодии ХХ века в обработке Артёма 
Тетерина.

Органный концертный зал, 15 октября, 19:00

В Перми пройдёт мастер-класс Дмитрия Кононова 
«Как рождается карикатура?» (6+). Занятие состоится 
в рамках выставки «Нескучная Пермь». Участники уз-
нают, как создаётся карикатура: от рождения идеи до 
её графического воплощения, а также смогут создать 

свой ироничный рисунок. Регистрация на мастер-класс на сайте 
Пермского краеведческого музея https://museumperm.ru/.

Дом Мешкова, 20 октября, 16:00

Открылась персональная выставка Юрия Лапшина 
«80+1» (0+). На ней представлены новые живописные 
и графические работы, созданные в 2022 году, а так-
же графика 2015–2021 годов.

Пермская арт-резиденция, до 11 ноября

В Горьковке начнёт работу выставка «Изгнанники 
в своей стране» (16+). Она приурочена ко Дню памяти 
жертв политических репрессий, который отмечается 
30 октября.

Пермская краевая библиотека им. Горького,  
с 17 октября 

Афиша
Избранное. 14–21 октября 

Рузанна Баталина

Во время IX театрального 
фестиваля-конкурса моно-
спектаклей «МОНОfest» (16+) 
на сцене пермского Дома 
актёра, в частной филармо-
нии «Триумф» и на «Сцене-
Молот» будет представлено 
восемь постановок с одним 
исполнителем. В афише 
фестиваля спектакли, по-
ставленные как по текстам 
классиков, так и по современ-
ной драматургии. 

 vk.com/teatrstudijaС 14 по 17 октября
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