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Минздрав Прикамья 
решил с 1 января 
2023 года изменить 
работу молочных 
кухонь в Перми. 
Ведомство планирует 
перейти на продук-
цию промышленного 
производства. Это по-
зволит повысить ка-
чество и безопасность 
детского прикорма, 
а также организовать 
выдачу продукции 
трижды в неделю, 
а кефира и творога — 
ежедневно.

На подъезде к мосту 
через реку Чусовую 
в Перми запущено 
движение транспор-
та по путепроводу 
в районе ул. Кор-
суньской. Рядом 
с новой развязкой 
сейчас ведутся ра-
боты и на железно-
дорожном перегоне 
Лёвшино — Голова-
ново. Ранее на Вос-
точном обходе был 
открыт путепровод 
на месте выезда 
с ул. Цимлянской.

В декабре на Ком-
мунальном мосту 
по явится новая архи-
тектурная подсветка. 
Она будет проеци-
роваться на опоры 
моста и подарочное 
пространство. На 
опорах освещения 
будет установлена 
иллюминация с ис-
пользованием свето-
диодных конструк-
ций. Это позволит 
создавать различные 
светодинамические 
сценарии.

В Прикамье при 
строительстве 
92-километрового 
участка трассы М-12 
Москва — Казань — 
Екатеринбург будут 
возведены первые 
в регионе пере-
ходы для миграции 
животных — экодуки. 
Всего планируется по-
строить девять таких 
объектов. Трасса, 
напомним, пройдёт 
по территории Черну-
шинского и Октябрь-
ского округов.

Пермским госслужа-
щим могут запре-
тить вести пере-
писку в зарубежных 
мессенджерах. Уже 
сегодня чиновникам 
нельзя использовать 
почтовые сервисы, 
чей хостинг раз-
мещён за границей. 
Аналогичный запрет 
в скором времени 
планируется ввести 
и в отношении при-
ложений и сервисов 
для общения и рас-
сылки сообщений.

В начале следующе-
го года на предпри-
ятии «Форвард» 
возобновится 
выпуск велосипедов 
«Кама». Обновлён-
ная модель будет со 
стальной рамой и 
колёсами 20 дюй-
мов. Непосредствен-
но в Перми будут 
производиться рама, 
вилки и алюминие-
вые обода. В первой 
партии планируется 
выпустить около 
3 тыс. велосипедов.
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В России завершилась частичная мобилизация: военкоматы больше не вручают  
повестки резервистам    стр. 2

Легион 
пополнения

• неделя — в фактах

 Константин Долгановский



  Зарина Ситдикова

Неотложная задача
С 1 ноября шлюзы Камской ГЭС ушли на зимовку, 
во время которой по настоянию транспортной 
прокуратуры на гидротехнических сооружениях 
должны пройти ремонтные работы

Спустя 10 лет после возобновления работы западной 
нитки шлюза на Камской ГЭС возникла необходимость 
проведения очередного ремонта на гидротехнических со-
оружениях. Дефекты рабочих ворот, разрушение антикор-
розийного покрытия — эти и другие замечания выявила 
Пермская транспортная прокуратура при обследовании 
объекта текущей осенью. По данным пресс-службы над-
зорного органа, по результатам проверки руководителю 
ФБУ «Администрация «Камводпуть» внесено представ-
ление об устранении нарушений. С завершением нави-
гационного периода учреждение намерено приступить 
к решению этой задачи.

Как отметили в Уральской транспортной прокуратуре, 
контроль ремонтных работ на шлюзах будут осуществлять 
сотрудники ведомства. Согласно распоряжению Федераль-
ного агентства морского и речного транспорта, в этом году 
расположенные в Перми шлюзы Камской ГЭС работали 
с 5 мая по 1 ноября. Сегодня гидротехнические сооружения 
уже закрыты для судоходства, поэтому управление водными 
путями на Каме может приступать к их восстановлению.

Сделать это необходимо, для того чтобы не допустить 
повторения аварии, случившейся почти 30 лет назад. 
Произошло это 4 ноября 1994 года. В этот день на шлю-
зах должна была завершиться навигация. Последними 
судами, проходящими через западную нитку гидросоору-
жений, были два теплохода типа «Дунайский». Каждый 
из буксиров толкал по две идущие впереди баржи. Один 
грузовой состав был порожним. Второй перевозил вниз 
по реке минеральные удобрения. Он-то и начал шлюзова-
ние первым. Однако во время прохода через сооружения 
случилось ЧП: при опорожнении верхней камеры шлюза 
произошло самопроизвольное открытие её нижних ворот, 
в результате чего буксир с наполненными грузом баржа-
ми устремился вместе с потоком воды в следующую каме-
ру, протаранив все последующие ворота. 

От полного разрушения нитки шлюза и сброса воды 
из Камского водохранилища в нижний бьеф, где распо-
ложен центр Перми, спасли действия персонала шлюза, 
успевшего закрыть аварийные ворота, построенные ниже 
последней камеры. Есть мнение, что катастрофу удалось 
предотвратить, потому что в честь последнего шлюзо-
вания на объекте дежурил главный инженер, который и 
смог вовремя запереть последний в каскаде створ.

При этом во время запуска аварийных ворот произошло 
короткое замыкание на подстанции Камской ГЭС, в резуль-
тате чего их закрытие было неполным. Их удалось запереть 
только после восстановления электроснабжения западной 
нитки шлюза. Всего на это ушло порядка 6–7 минут.

В результате этой аварии погибло два рыбака, ловив-
ших рыбу в запретной зоне шлюза, — их смыло волной, 
поднявшейся после прорыва водой всех преграждающих 
конструкций.

Как отмечалось в акте расследования катастрофы, 
«впервые в практике эксплуатации судоходных сооруже-
ний на внутренних водных путях России аварийные во-
рота в напорном фронте водохранилища были закрыты 
в потоке при полном напоре. Была устранена угроза ка-
тастрофического затопления нижележащих территорий».

Из-за ЧП все ворота западной нитки пришли в полную не-
годность. Часть из них были снесены, другие получили необ-
ратимые повреждения. Их восстановлением не занимались 
долгие годы, несмотря на необходимость иметь вторую ветку 
на случай отказа основной. Не сыграли свою роль в скорей-
шем ремонте и интересы лесопромышленников, которым 
нитка нужна была для проводки плотов через шлюз. Многие 
пермяки помнят, что за годы с момента аварии в некоторых 
камерах даже успели вырасти деревья и кустарники. 

Восстановительный ремонт западной нитки шлюза 
был закончен лишь спустя 18 лет. Ремонтные работы за-
тронули не только западную, но и восточную нитку, ко-
торая не ремонтировалась с 1954 года. Для повышения 
уровня технического состояния были заменены все ра-
бочие, аварийно-ремонтные и ремонтные ворота, рекон-
струировано электрооборудование западной ветки, про-
ведена антикоррозионная защита стен из шпунта девяти 
камер, выполнены другие работы.

Полная реконструкция западной нитки Пермского 
шлюза Камской ГЭС завершилась лишь в октябре 2012 
года. Сегодня на гидротехнических сооружениях работа-
ют обе ветки.

Павел Верещагин

• безопасность

 Константин Долгановский

 t.me/av_moor

Спустя почти девять лет после запуска автобуса №78, о ко-
тором так просили жители микрорайона Кислотные дачи, 
маршрут может быть исключён из сети общественного транс-
порта Перми. При объявлении аукционов среди перевоз-
чиков на право заключения пятилетних контрактов он не 
вошёл ни в один из лотов.

Пожалуй, никакой дру-
гой пермский автобус 
не может похвастать-

ся столь драматичной судь-
бой, которая выпала на долю 
маршрута №78. Он один из 
немногих, который был соз-
дан по настоянию пермяков, 
а не по решению муници-
пальных властей. На протя-
жении длительного времени 
жители микрорайона Кис-
лотные дачи просили адми-
нистрацию запустить авто-
бус, на котором они могли 
бы комфортно добираться до 
ближайшего транспортно-
го узла, чтобы пересесть на 
маршрут в сторону городско-
го центра. 

И вот в начале 2014 года 
в качестве эксперимента 
автобус №78 вышел в свой 
первый рейс. Фактически 
он дублировал часть марш-
рута №77, но с единствен-
ной особенностью — на 
Кислотных дачах он делал 
крюк, проезжая по удалён-
ной части микрорайона по 
улицам Молдавской, Уссу-
рийской и Черняховского. 
В первое время для нор-
мального курсирования 
транспорта здесь даже не 
были оборудованы остано-
вочные пункты.

Однако местным жителям 
автобус был нужен не только 
для того, чтобы не тратить 
время на прогулку до останов-
ки, но и, прежде всего, чтобы 
просто иметь возможность 
добраться на общественном 
транспорте на работу или 
учёбу. Сесть в переполненные 
по утрам машины маршру-
та №77 можно было только 
с большим трудом.

Первое время автобус 
действительно пользовал-
ся спросом, но чаще всего 
только в часы пик. Поэтому 
эксперимент не был при-
знан удачным. Тем не менее 
в июне 2015 года маршрут 
№78 возобновил работу. Но 
со временем ситуация с за-
грузкой пассажирами по-
вторилась. Для экономии 
средств перевозчик нередко 
просто не осуществлял днев-
ные рейсы.

Несмотря на это, марш-
рут был включён в новую 
транспортную модель, но 
уже в усовершенствован-
ном виде — его продлили 
до Октябрьской площади. 
В таком виде автобус стал 
пользоваться у пассажиров 
большей популярностью.

Осенью прошлого года 
маршрут №78 снова пре-

терпел изменения — он стал 
заезжать в микрорайон Чапа-
евский, где раньше курсиро-
вал только внутрирайонный 
автобус №58. Но подтвердить 
своё право на существование 
он тем самым всё равно не 
смог, и после окончания кон-
тракта с действующим пере-
возчиком городские власти 
решили временно отказаться 
от работы автобуса.

Взамен него департамент 
транспорта администрации 
Перми намерен запустить 
с 1 декабря дополнитель-
ные рейсы на маршруте 
№77. Предполагается, что 
автобусы будут следовать 
от микрорайона Кислотные 
дачи с заездом на остановки 
«Школьная», «Улица Генера-
ла Черняховского», «Улица 
Уссурийская», «Микрорайон 
Чапаевский» до остановки 
«Улица Мильчакова». 

Для удобства пассажи-
ров автобусы укороченных 
рейсов будут обозначены 
буквой К рядом с номером 
маршрута. Они будут ездить 
с интервалом около 10, а не 
20 минут, как маршрут №78. 
Кроме того, автобус №77К 
в отличие от своего пред-
шественника будет работать 
в выходные дни.

В мэрии также обраща-
ют внимание на то, что 
жители микрорайонов 
Кислотные дачи и Чапаев-
ский получат прямую связь 
с ул. Пушкина и Централь-
ным рынком. Решение 
о необходимости заключе-
ния контракта на дальней-
шее обслуживание марш-
рута №78 будет принято на 
основании анализа пасса-
жиропотока.

Евгений Колесников

• транспортЛишний маршрут
Власти Перми могут отказаться от автобуса №78,  
соединяющего Орджоникидзевский район с центром города

Через пять недель после начала в стране мобилизационных 
мероприятий призыв резервистов в Вооружённые силы РФ 
завершился. С 1 ноября все военкоматы России вернулись 
к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

По данным Министер-
ства обороны РФ, за 
время частичной мо-

билизации по повесткам 
были призваны 300 тыс. 
человек. Около четверти из 
них уже направлены в зону 
боевых действий, ещё чуть 
более 200 тыс. по-прежнему 
проходят подготовку в учеб-
ных центрах и на полигонах. 
В числе тех, кто откликнулся 
на призыв Родины, 13 тыс. 
добровольцев.

Мобилизационные меро-
приятия, которые не прово-
дились в стране более 80 лет, 
хоть и достигли плановых 
показателей, но прошли не 
без проблем. Это признали 
и в руководстве государства. 
В частности, президент РФ 
говорил об ошибках «по тем 
гражданам, кому, например, 
полагается отсрочка». В от-
дельных случаях под призыв 

попали многодетные отцы, 
студенты, пенсионеры, ин-
валиды, негодные к военной 
службе из-за проблем со здо-
ровьем, а также работники 
с бронью от предприятий. 
В каждой ситуации прихо-
дилось разбираться индиви-
дуально. Помимо родствен-
ников мобилизованных 
к этому активно подключи-
лись представители СМИ, 
общественных организаций 
и местных властей.

Проблемой стало и осна-
щение бойцов. Многие ре-
зервисты столкнулись с не-
хваткой амуниции, семьи 
мобилизованных граждан 
закупали недостающее сна-
ряжение самостоятельно, за-
частую по завышенной цене.

Со временем решение 
всех этих вопросов удалось 
наладить в текущем режи-
ме. К этому процессу под-

ключились региональные 
власти — заботу о семьях 
мобилизованных и помощь в 
обмундировании резервистов 
возложили на глав субъектов.

В Пермском крае по пору-
чению губернатора начали 
выплачивать по 100 тыс. руб. 
каждому мобилизованному. 
Кроме того, из регионально-
го бюджета было направлено 
по 15 тыс. руб. на каждого ре-
бёнка участника СВО, вклю-
чая студентов очной формы 
обучения до 23 лет.

Параллельно в Прикамье 
развернулась социальная по-
мощь семьям мобилизован-
ных: для них отменили плату 
в детских садах, начали ре-
шать бытовые вопросы. В ре-
гионе появилась обществен-
ная инициатива — система 
быстрого реагирования «По-
мощь здесь. Пермский край». 
Сейчас у проекта запущен 
официальный сайт — https://

помощьздесь.рф/. Ресурс 
представляет собой площад-
ку, на которой аккумулирует-
ся информация об оказании 
помощи призванным в рам-
ках частичной мобилизации 
пермякам и их семьям.

Внести свой вклад в под-
держку бойцов может любой 
желающий житель Перми. 
Для этого Пермским отделе-
нием Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) от-
крыт региональный сбор 
в рамках проекта «Всё для 
Победы». Все перечислен-
ные средства будут направ-
лены на закупку и доставку 
необходимых им бронежи-
летов, касок, тепловизоров, 
квадрокоптеров, спальных 
мешков, медикаментов, про-
дуктов питания — всего, что 
поможет спасти и облегчить 
жизнь военнослужащих.

Мария Пермякова

• повесткаЛегион пополнения

Реквизиты счёта в Пермском крае для сбора помощи 
мобилизованным:
Банк ПАО «Промсвязьбанк»
ИНН 7729452720
КПП 772901001
Код ОКПО 33687207
Код ОКАТО 45268584000
Расчётный счёт 40703810700000003587
Корреспондентский счёт 30101810400000000555
БИК 044525555
Назначение платежа — sbor.59
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 03:00 

Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. (0+)
11:55 Т/с «Убойная сила». (16+)
12:45, 14:15, 17:15, 20:20, 00:45, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Триггер». (16+)
23:45 «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, 00:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
23:00 «Освобождение». (16+)
02:15 «Судьба человека». (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, 23:30 

«Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Балабол». (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
00:20 Х/ф «Отставник». (16+)
01:45 Т/с «Зверобой». (16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)
09:00 «Звезды в Африке». (16+)
11:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17:50 Х/ф «Хочу как ты». (16+)
20:00 Т/с «Отпуск». (16+)
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23:35 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)
01:30 «Такое кино!» (16+)
01:55 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)
03:05 «Импровизация». (16+)
03:55 «Comedy Баттл». Сезон-2019. (16+)
05:30 «Открытый микрофон». (16+)
06:20 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 18:00, 02:25 «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 «Информационная 

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 «Перевозчик-3». (16+)
21:55 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Документальный спецпроект». 

(16+)
00:30 Х/ф «Прогулка». (12+)

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 полка». 

(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 «Доступный Урал». (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 «Ученые люди». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:25 М/ф «Шрэк: Страшилки». (6+)
06:50 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

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

друзей». (0+)
08:20 «100 мест, где поесть». (16+)
09:25 М/ф «Человек-паук: Через все-

ленные». (6+)
11:40 Х/ф «Человек-паук: Возвращение 

домой». (16+)
14:20 Х/ф «Человек-паук: Вдали от до-

ма». (12+)
16:55 Т/с «Корни». (16+)
20:00 Х/ф «Малыш на драйве». (16+)
22:20 Х/ф «Автобан». (16+)
00:15 «Кино в деталях». (18+)
01:15 Х/ф «Холмс и Ватсон». (16+)
02:45 Х/ф «Девочки не сдаются». (16+)
04:20 «6 кадров». (16+)
05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30, 04:55 «6 кадров». (16+)
06:35, 05:05 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
09:00, 04:05 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 02:25 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 00:45 «Понять. Простить». (16+)
13:10 «Порча. Разорванные нити». (16+)
13:40, 23:45 «Знахарка». (16+)
14:15, 00:20 «Верну любимого». (16+)
14:50 Х/ф «Одно теплое слово». (16+)
19:00 Х/ф «Сашино дело». (16+)
22:40 «Порча». (16+)
01:35 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:20 Д/ф «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)
08:55 Х/ф «Я знаю твои секреты. Белый 

рыцарь». (12+)
10:45, 18:10, 00:30, 02:45 «Петровка, 

38». (16+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Х/ф «Железный лес». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:00 Т/с «Анатомия убийства». 

(12+)
17:00 Шоу «Развод». (16+)
18:25 Х/ф «Я иду тебя искать. Москов-

ское время. За закрытыми дверя-
ми». (12+)

22:40 «Специальный репортаж». (16+)
23:10 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:45 «Тайная комната Анджелины 

Джоли». (16+)
01:25 «Звезды против хирургов». (16+)
02:05 «Предатели. Нобелевская ме-

даль для министра Геббельса». (12+)
04:35 «Игорь Тальков. Последний ак-

корд». (12+)

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

05:25 Х/ф «Не может быть!» (12+)
06:55 Х/ф «Настоятель». (16+)
08:45, 09:30 Х/ф «Настоятель-2». (16+)

08:55 «Знание — сила». (0+)
11:15, 13:30 Х/ф «Отпуск за период 

службы». (16+)
15:40, 18:00 Х/ф «Пустыня». (16+)
20:15, 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, 00:00 Новости куль-
туры. (12+)

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

можного». (12+)
08:00 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
08:45, 22:10 Х/ф «Моя судьба». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:50 «ХХ век». (12+)
12:20 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:35 «Звезды русского авангарда». 

(12+)
13:05 Х/ф «Юность Максима». (0+)
14:40, 23:20, 02:45 «Цвет времени». 

(12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:55 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада». (12+)
17:20 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. (12+)
18:35, 01:55 Д/ф «Последнее путеше-

ствие викингов». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Больше, чем любовь». (12+)
21:25 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
23:30 «Почерк эпохи». (12+)
00:20 «Магистр игры». (12+)

08:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Эдуард Вартанян против Юсуфа Ра-
исова. (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:40, 00:40, 05:00 
Новости. (16+)

09:05, 16:25, 21:40, 23:55 «Все на 
«Матч!» (12+)

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

12:25, 01:15 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. Обзор тура. (0+)

13:30 «Есть тема!» (12+)
15:25 Футбол. Журнал ЛЧ. (0+)
15:55 Футбол. Жеребьевка 1/8 фина-

ла ЛЧ. (0+)
16:55 Футбол. Жеребьевка раунда 

плей-офф Лиги Европы. (0+)
17:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи Бар-

нетт против Джина Эрреры. (16+)
18:45, 07:00 «Громко». (12+)
19:55 Футзал. Товарищеский матч. Тад-

жикистан — Россия. (12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» — «ПАРИ НН». (0+)
00:45 «Тотальный футбол». (12+)
02:20 Д/ф «Любить Билла». (12+)
03:20 Бокс. Альберт Батыргазиев про-

тив Франклина Манзанильи. (16+)
05:05 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» — «Кельн». (0+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 

03:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20, 

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 «Судьба человека». (12+)
03:00 Т/с «Морозова». (16+)

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

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

23:30 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Балабол». (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
00:20 Д/с «Англия  —  Россия. Ковар-

ство без любви. Чисто английская 
провокация». (16+)

01:15 Т/с «Зверобой». (16+)
04:15 «Таинственная Россия». (16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
17:35 Х/ф «Мистер  и  миссис Смит». 

(16+)
20:00 Т/с «Отпуск». (16+)
21:00 Т/с «Девушки  с  Макаровым». 

(16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23:35 Х/ф «Хочу как ты». (16+)
01:40 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)
02:50 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 

(16+)
05:10 «Открытый микрофон». Финал. 

(16+)
06:20 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00, 04:25 «Территория заблужде-
ний». (16+)

06:00, 18:00, 02:00 «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, 02:45 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Паркер». (16+)
22:10 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Механик». (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, 17:45 «Доступный Урал». (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+)
18:15 «Безопасная дорога». (12+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

край». (16+)
19:35, 21:50 «Лобби-холл». (16+)
19:55, 21:45 «Здоровые дети». (16+)
20:20 «#Сториз». (16+)
00:00 Д/ф «Ученые люди». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:30 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

(6+)
06:50 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 

друзей». (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Корни». (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:10 Т/с «Воронины». (16+)
11:15 М/ф «Два хвоста». (6+)
12:45 Х/ф «Автобан». (16+)
14:50 Т/с «Гранд». (16+)
20:00 Х/ф «Пятая волна». (16+)
22:15 Х/ф «Прибытие». (16+)
00:35 Х/ф «Ритм-секция». (18+)
02:35 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)
04:10 «6 кадров». (16+)
05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:45, 04:05 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 02:25 «Тест на отцовство». (16+)
11:50, 00:45 «Понять. Простить». (16+)
12:50 «Порча. Пробуждение». (16+)
13:20, 23:45 «Знахарка». (16+)
13:55, 00:20 «Верну любимого». (16+)
14:30 Х/ф «Обманутые надежды». (16+)
18:45 «Про здоровье». (16+)
19:00 Х/ф «Почти вся правда». (16+)
22:45 «Порча». (16+)
01:35 Т/с «Восток-Запад». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Я знаю твои секреты. Бе-

лый рыцарь». (12+)
10:40 «Актерские судьбы». (12+)

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

11:50 Х/ф «Железный лес». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:05 Т/с «Анатомия убийства». 

(12+)
17:00 «На экран  —  через постель». 

(16+)
18:15, 00:30, 02:50 «Петровка, 38». 

(16+)
18:30 Х/ф «Я иду тебя искать. Буме-

ранг. Паранойя». (12+)
22:40 «Закон и порядок». (16+)
23:10 «Ирина Цывина. «Не могу од-

на». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:45 «Первые лица. Смертельная 

скорость». (16+)
01:25 «Прощание». (16+)
02:05 «Предатели. Карьера охранника 

Демьянюка». (16+)
04:35 «Галина Уланова. Земная жизнь 

богини». (12+)

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

05:30 Т/с «По следу зверя». (16+)
08:55 «Знание — сила». (0+)
09:30 Х/ф «Отпуск по ранению». (16+)
13:30, 18:00 Т/с «Дознаватель». (16+)
19:35, 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, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 18:35, 01:35 Д/ф «Последнее 

путешествие викингов». (12+)
08:40, 22:10 Х/ф «Моя судьба». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:20 Д/ф «Сергей Яковлевич 

Лемешев». (12+)
12:30 «Звезды русского авангарда». 

(12+)
13:00 Х/ф «Путевка в жизнь». (12+)
14:50 «Цвет времени». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». 

(12+)
15:20 «Эрмитаж». (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
16:35 Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве». (12+)
17:20 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Искусственный отбор». (12+)
21:25 «Белая студия». (12+)
23:30 «Почерк эпохи». (12+)
02:30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада». 

(12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 18:20, 22:20, 

05:00 Новости. (16+)
09:05, 16:20, 21:40, 02:30 «Все на 

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

таж». (12+)
12:25, 18:25 Еврофутбол. Обзор. (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:20, 06:05 «Катар». (12+)
18:55 Футбол. Журнал ЛЧ. (0+)
19:55 Футзал. Товарищеский матч. 

Таджикистан — Россия. (12+)
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» — «Эмполи». (0+)
00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» — «Вердер». (0+)
03:20 Смешанные единоборства. АСА. 

Эдуард Вартанян против Юсуфа Ра-
исова. (16+)

05:05 «Рожденные побеждать. Игорь 
Нетто». (12+)

07:00 «Правила игры». (12+)
07:30 «Наши иностранцы». (12+)

7 ноября, понедельник 8 ноября, вторник
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 

03:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20, 

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 «Судьба человека». (12+)
03:00 Т/с «Морозова». (16+)

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

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

23:30 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Балабол». (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
00:20 Д/с «Англия  —  Россия. Ковар-

ство без любви. Британские корни 
Гитлера». (16+)

01:10 Т/с «Зверобой». (16+)
04:15 «Таинственная Россия». (16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
16:35 Х/ф «Загадочная история Бен-

джамина Баттона». (16+)
20:00 Т/с «Отпуск». (16+)
21:00 Т/с «Девушки  с  Макаровым». 

(16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23:35 Х/ф «Мистер  и  миссис Смит». 

(16+)
01:45 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)
02:55 «Импровизация». (16+)
03:45 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 

(16+)

05:20 «Открытый микрофон». Дайд-
жест. (16+)

06:10 «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, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
17:00, 02:50 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Механик: Воскрешение». 

(16+)
21:55 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Иллюзия полета». (16+)
04:25 «Документальный проект». (16+)

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

край». (16+)
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 «Словарный запас». (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 «Ученые люди». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:25 М/с «Сказки Шрэкова болота». 

(6+)
06:35 М/ф «Шрэк 4D». (6+)

06:45 М/с «Рождественские истории». 
(6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди  и  его 
друзей». (0+)

08:00, 18:30 Т/с «Корни». (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:10 Т/с «Воронины». (16+)
10:10 Х/ф «Прибытие». (16+)
12:35 Х/ф «Пятая волна». (16+)
14:50 Т/с «Гранд». (16+)
20:00 Х/ф «Вспомнить все». (16+)
22:20 Х/ф «Особое мнение». (16+)
01:10 Х/ф «Милые кости». (16+)
03:25 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)
04:10 «6 кадров». (16+)
05:20 Мультфильмы. (0+)

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

09:20, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:15, 02:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:25, 01:00 «Понять. Простить». (16+)
13:30, 23:00 «Порча». (16+)
14:00, 00:05 «Знахарка». (16+)
14:35, 00:35 «Верну любимого». (16+)
15:10 Х/ф «Сашино дело». (16+)
19:00 Х/ф «Пряный вкус любви». (16+)
01:50 Т/с «Восток-Запад». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Я знаю твои секреты. Га-

латея». (12+)
10:40 «Актерские судьбы». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Х/ф «Игра с тенью». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:05 Т/с «Анатомия убийства». 

(12+)
17:00 «Фальшивая родня». (16+)
18:15, 00:30, 02:50 «Петровка, 38». 

(16+)
18:30 Х/ф «Я иду тебя искать. Одержи-

мость. Взрыв». (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:45 «Бедные родственники» совет-

ской эстрады». (12+)
01:25 «Знак качества». (16+)
02:10 «Несостоявшиеся генсеки». (12+)
04:35 «Александр Кайдановский. По 

лезвию бритвы». (12+)

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

05:45, 13:30, 18:00 Т/с «Дознаватель». 
(16+)

08:20, 09:30 Х/ф «Боевая единичка». 
(16+)

08:55 «Знание — сила». (0+)

19:35, 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, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35, 18:35, 01:25 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов». (12+)

08:40, 22:10 Х/ф «Моя судьба». (16+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:20 Д/ф «Детектив без детек-
тива». (12+)

12:20 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

12:35 «Звезды русского авангарда». 
(12+)

13:05 Х/ф «Жуковский». (6+)

14:30 «Гении  и  злодеи. Константин 
Ушинский». (12+)

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

15:20 «Библейский сюжет». (12+)

15:45 «Белая студия». (12+)

16:30 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся». (0+)

17:40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Правила жизни». (12+)

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

20:45 «Абсолютный слух». (12+)

21:25 «Власть факта». (12+)

23:30 «Почерк эпохи». (12+)

02:15 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 18:20, 22:20, 
05:00 Новости. (16+)

09:05, 16:20, 21:40, 02:30 «Все на 
«Матч!» (12+)

12:05, 15:00, 21:20 «Специальный ре-
портаж». (12+)

12:25 Футбол. Журнал ЛЧ. (0+)

13:30 «Есть тема!» (12+)

15:20, 06:05 «Катар». (12+)

18:25 «Вид сверху». (12+)

18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» — «Авангард». (0+)

22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» — «Аталанта». (0+)

00:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» — «Фрайбург». (0+)

03:20 Смешанные единоборства. UFC. 
Марина Родригез против Аманды 
Лемос. (16+)

05:05 «Рожденные побеждать. Всево-
лод Бобров». (12+)

07:00 «Человек из футбола». (12+)

07:30 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая лига. 
Обзор тура. (0+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 

03:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20, 

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 «Судьба человека». (12+)
03:00 Т/с «Морозова». (16+)

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

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

23:30 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Балабол». (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
00:20 «Поздняков». (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:20 Т/с «Зверобой». (16+)
04:25 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)
08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Х/ф «Большой босс». (16+)
20:00 Т/с «Отпуск». (16+)
21:00 Т/с «Девушки  с  Макаровым». 

(16+)
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
23:35 Х/ф «Загадочная история Бен-

джамина Баттона». (16+)
02:30 «Ты_топ-модель на ТНТ». (16+)
03:30 «Импровизация». (16+)
04:20 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 

(16+)
05:50 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)

06:40 «Однажды в России». Спецдайд-
жест. (16+)

05:00 «Документальный проект». (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+)
08:55 «Засекреченные списки». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:30 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Хаос». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Стекло». (16+)

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». (16+)
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 «Ученые люди». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

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

(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 «Корни». (16+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
09:35 Х/ф «Особое мнение». (16+)
12:25 Х/ф «Вспомнить все». (16+)
14:50 Т/с «Гранд». (16+)
20:00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
22:10 Х/ф «Смокинг». (12+)
00:10 Х/ф «Малыш на драйве». (18+)

10 ноября, четверг9 ноября, среда

Соль — это компонент нашего рациона, необходимый для 
поддержания жизнедеятельности человека. Но так ли важ-
на соль, или нужно отказаться от её потребления? Об этом 
рассказывает заведующая отделом коммуникационных про-
грамм и общественных проектов Центра общественного 
здоровья и медицинской профилактики Пермского края, 
врач по медицинской профилактике Ирина Батюкова. 

По словам медика, 
поскольку ионы на-
трия участвуют в со-

кращении мышечных во-
локон, передаче нервных 
импульсов, соль необходи-
ма человеку. Следователь-
но, недостаточная концен-
трация этих соединений 
в организме человека вы-
зывает усталость, слабость 
и возникновение нервно-
мышечных расстройств. 
Но! В то же время переиз-
быток приводит к повыше-
нию артериального давле-
ния, задержке воды. 

Ион хлора в составе 
соли является компонен-
том желудочного сока, не-
обходимым для производ-
ства соляной кислоты. Он 
поддерживает нормальный 

кислотно-щелочной баланс 
организма, обмен веществ. 

Всемирная организация 
здравоохранения рассчитала 
безопасную суточную нор-
му соли для человека — 5 г. 
Следует учитывать, что соль 
содержится во многих пи-
щевых продуктах (полуфа-
брикатах, соусах, консервах, 
безалкогольных напитках, 
печенье, шоколаде, сырах, 
колбасах, хлебе). Соевый 
соус (6,5 г на 2 ст. ложки), 
колбасы (1,5 г на 100 г), 
сыры (1,5–2 г на 100 г), за-
куски (чипсы, крекеры, 
попкорн, орехи — до 5 г на 
50 г!) содержат наибольшее 
количество соли. Лучше со-
лить чайной ложкой, потому 
что таким образом вы смо-
жете отследить количество! 

Виды соли: 
1. Йодированная — про-

тивопоказана при гипер-
активности щитовидной же-
лезы. 

2. Экстра — при произ-
водстве продукта (выпари-
вание воды, очистка содой) 
все полезные микроэлемен-
ты разрушаются, поэтому 
она не имеет ценности для 
человеческого организма. 

3. Каменная — это нату-
ральная соль сероватого цве-
та, добываемая в шахтах. 

4. Чёрная — природный 
неочищенный продукт, улуч-
шает пищеварение, оказы-
вает послабляющий эффект, 
содержит калий, йод, серу, 
железо. 

5. Поваренная — это очи-
щенная и отбелённая камен-
ная соль в гранулах. 

6. Морская — самый по-
лезный продукт, натураль-
ный источник микроэле-
ментов. В её состав входят: 
натрий, хлор, кальций, ка-
лий, фосфор, магний, мар-
ганец, цинк, железо, селен, 

медь, кремний, йод. Цвета: 
серый, розовый, чёрный, 
красный, и вкус бывает 
разный: насыщенный, неж-
ный или пряный, он опре-
деляется местными видами 
водорослей и глины, кон-
центрирующимися в испа-
рительных водоёмах. 

7. Диетическая — в ней 
меньше натрия и больше 
калия, магния, которые под-
держивают работу сердца 
и сосудов. 

Соль и её воздействие на 
организм человека: регуля-
ция и поддержание водного 
баланса, натриево-калиево-
го (ионного) обмена, обе-
спечение организма макро- 
и микроэлементами, анти-
септические свойства, об-
разование эритроцитов, 
поддерживает нормальный 
обмен гормонов, липидов, 
функцию половых желёз, 
улучшает кровообращение 
и состояние кожи. Полез-
но применять её не только 
внутрь, но и наружно в ка-
честве ванн, ингаляций, 

в составе масок. Солевые 
компрессы под глазами 
устраняют отёчность, поло-
скания с добавлением соли 
снимают воспаление мин-
далин, а ванны уменьшают 
отёчность ног. 

Но! При длительном чрез-
мерном потреблении соли 
(более 10–15 г в день) раз-
вивается гипернатриемия. 
Симптомы: задержка жид-
кости в организме (отёк), 
лихорадка, повышенная воз-
будимость, жажда, вялость, 
запоры, боли в суставах, 
тёмно-жёлтая моча, голов-
ная боль, возможные мы-
шечные спазмы, гипертония. 
Лучший способ уменьшить 
неприятные симптомы — 
пить тёплые напитки с низ-
ким содержанием кофеина 

(травяные чаи, компоты, 
соки), есть продукты с высо-
ким содержанием калия, на-
пример курагу. 

Контролируйте количе-
ство употребляемой соли 
в сутки! 

Как сказал известный 
швейцарский врач Пара-
цельс: «Все вещи есть яд, 
и нет ничего не ядовитого; 
но именно доза делает лю-
бую вещь не ядовитой». 

Будьте активны и здоро-
вы! 

Соли верная доля 
В России с 31 октября по 6 ноября проходит Неделя снижения потребления поваренной соли

Материал подготовлен в рамках про-
екта Центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики Пермского 
края «Врачебный десант». Подробнее 
о  проекте можно узнать на официаль-
ном сайте budzdorovperm.ru и на страни-
цах ЦОЗМП в социальных сетях. 

• врачебный десант
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02:20 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)
03:55 «6 кадров». (16+)
05:20 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

08:55, 04:05 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 02:25 «Тест на отцовство». (16+)
12:05, 00:45 «Понять. Простить». (16+)
13:05, 22:45 «Порча». (16+)
13:35, 23:45 «Знахарка». (16+)
14:10, 00:20 «Верну любимого». (16+)
14:45 Х/ф «Почти вся правда». (16+)
18:45 «Спасите мою кухню». (16+)
19:00 Х/ф «Тень прошлого». (16+)
01:35 Т/с «Восток-Запад». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Х/ф «Я знаю твои секреты. Га-

латея». (12+)
10:40 «Актерские судьбы». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Х/ф «Игра с тенью». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:00 Т/с «Анатомия убийства». 

(12+)
17:00 «Звездные обиды». (16+)
18:10, 00:30, 02:45 «Петровка, 38». 

(16+)
18:25 Х/ф «Я иду тебя искать. Фар-

форовые мудрецы. Орел не ловит 
мух». (12+)

22:40 «10 самых…» (16+)
23:10 «Назад в СССР». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:45 «Последняя передача. Трагедии 

звезд голубого экрана». (12+)
01:25 «В моей смерти прошу ви-

нить…» (12+)
02:05 «Галина Брежнева. Изгнание из 

рая». (12+)
04:35 «В круге смеха». Юмористиче-

ский концерт. (12+)

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

05:45, 13:30, 18:00 Т/с «Дознаватель». 
(16+)

07:25, 09:30 Х/ф «Под ливнем пуль». 
(16+)

08:30 «День ангела». (0+)
08:55 «Знание — сила». (0+)
19:45, 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, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 00:00 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 18:35, 01:25 Д/ф «Последнее 

путешествие викингов». (12+)
08:35, 12:20 Д/с «Забытое ремесло». 

(12+)
08:50, 16:25 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:20 Д/ф «Детектив без детек-

тива». (12+)
12:35 «Звезды русского авангарда». 

(12+)
13:05 Х/ф «Мичурин». (0+)
14:30 «Гении и злодеи». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». 

(12+)
15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:50 Д/ф «По следам космических 

призраков». (12+)
17:40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
(12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Открытая книга». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «Братья Карамазовы». «В го-

ре счастье ищи». (12+)
21:25 «Энигма. Елена Заремба». (12+)
22:05 Х/ф «Это случилось в милиции». 

(0+)
23:30 «Почерк эпохи». (12+)
02:15 Д/ф «Снежный человек профес-

сора Поршнева». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 18:20, 21:20, 

00:35, 05:00 Новости. (16+)
09:05, 16:20, 20:45, 23:45, 02:40 «Все 

на «Матч!» (12+)
12:05, 15:00, 23:25 «Специальный ре-

портаж». (12+)
12:25 Смешанные единоборства. UFC. 

Исраэль Адесанья. Лучшее. (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:20, 06:05 «Катар». (12+)
18:25 Д/ф «Черные  и  белые полосы: 

История «Ювентуса». (12+)
21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА — УНИКС. (0+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» — «Монца». (0+)
03:20 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 

Барнетт против Джина Эрреры. 
(16+)

05:05 «Рожденные побеждать. Вале-
рий Попенченко». (12+)

07:00 «Третий тайм». (12+)
07:30 «Голевая неделя РФ». (0+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 18:00 Но-

вости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 02:40 

«Инфoрмационный канал». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 «Фантастика». (12+)
00:05 Д/ф «Федор Достоевский. Меж-

ду адом и раем». (12+)
01:40 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!» Финал. (12+)
00:20 «Улыбка на ночь» Евгения Пе-

тросяна». (16+)
01:25 Х/ф «Никто, кроме нас». (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 Д/с «Мои университеты. Буду-

щее за настоящим». (6+)
09:25, 10:35 «Следствие вели…» (16+)
11:00 «ДедСад». (0+)
12:00 Д/с «Еда будущего». (12+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 Т/с «Балабол». (16+)
22:00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
23:50 «Своя правда». (16+)
01:25 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
01:55 «Квартирный вопрос». (0+)
02:45 Т/с «Зверобой». (16+)
04:15 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)

07:00 Т/с «Интерны». (16+)
08:30 «Звездная кухня». (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
11:00 «Вызов». (16+)
12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 «Концерты». Шоу. (16+)
19:00 «Я тебе не верю». (16+)

20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:00 «Открытый микрофон». (16+)
00:00 Х/ф «Бен-Гур». (16+)
02:15 «Импровизация». (16+)
03:00 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 

(16+)
03:50 «Comedy Баттл». Сезон-2019. Фи-

нал. (16+)
05:05 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
06:40 «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 Новости. 

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

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 03:45 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Перевозчик». (16+)
21:40 Х/ф «Перевозчик-2». (16+)
23:20 Х/ф «22 мили». (18+)
01:00 Х/ф «Ночной рейс». (16+)
02:20 Х/ф «Иллюзия полета». (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 «Чуде-

са 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 «Словарный запас». (16+)
00:00 Д/ф «Ученые люди». (12+)
01:15 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:30 М/ф «Драконы: Гонки бесстраш-

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

друзей». (0+)
08:00 Т/с «Корни». (16+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
10:00 «Маска. Танцы». (16+)
12:20 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
13:05 Шоу «Уральских пельменей». 

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

«Азбука «Уральских пельменей». 
«Е». (16+)

21:00 Х/ф «Золушка». (6+)
23:05 Х/ф «Как стать принцессой». (0+)
01:20 Х/ф «Милые кости». (16+)
03:30 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)
04:20 «6 кадров». (16+)
05:20 Мультфильмы. (0+)

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

08:45, 04:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 02:50 «Тест на отцовство». (16+)
11:55, 01:10 «Понять. Простить». (16+)
12:55, 23:15 «Порча». (16+)
13:25, 00:20 «Знахарка». (16+)
14:00, 00:45 «Верну любимого». (16+)
14:35 Х/ф «Пряный вкус любви». (16+)
18:45 «Про здоровье». (16+)
19:00 Х/ф «Чужие дети». (16+)
02:00 Т/с «Восток-Запад». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)
08:45, 11:50 Х/ф «Город ромашек». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:35, 15:05 Х/ф «Женщина  с  ко-

том и детективом». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 «Актерские драмы. Ревнивцы». 

(12+)
18:10 «Петровка, 38». (16+)
18:25 Х/ф «Тихие воды». (12+)
20:10 Х/ф «Тихие воды — 2». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:00 «Хорошие песни». (12+)
00:10 Х/ф «Калина красная». (12+)
00:35 Х/ф «Золотая мина». (12+)
02:45 Х/ф «Внимание! Всем постам…» 

(12+)

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

05:25, 13:30, 18:00 Т/с «Дознаватель». 
(16+)

06:15 Х/ф «Турист». (16+)

08:00, 09:30 Х/ф «Ржев». (12+)
10:45 Х/ф «Белый тигр». (16+)
19:25 Т/с «След». (16+)
23:10 «Светская хроника». (16+)
00:10 Д/ф «Они потрясли мир. Витас. 

Испытание славой». (12+)
00:55 Т/с «Свои-5». (16+)
03:25 Т/с «Спецы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:20 Новости куль-
туры. (12+)

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

викингов». (12+)
08:35, 13:05 «Цвет времени». (12+)
08:45 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 Х/ф «Встреча на Эльбе». (0+)
13:15 «Открытая книга». (12+)
13:50 «Власть факта». (12+)
14:30 «Гении  и  злодеи. Черепановы». 

(12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Елена Заремба». (12+)
16:15 Х/ф «Это случилось в милиции». 

(0+)
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. (12+)
18:45 «Царская ложа». (12+)
19:45 «Смехоностальгия». (12+)
20:15, 01:40 «Искатели». (12+)
21:00 «Линия жизни». (12+)
21:55 Х/ф «Отец». (16+)
23:40 Х/ф «Магазинные воришки». (16+)
02:25 Мультфильмы. (6+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 16:50, 05:00 Но-

вости. (16+)
09:05, 16:20, 23:45, 02:20 «Все на 

«Матч!» (12+)
12:05 Д/ф «15 лет спустя». (12+)
12:35 «Еврофутбол. Обзор». (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:00 «Лица страны. Виктор Мелан-

тьев». (12+)
15:20, 06:05 «Катар». (12+)
16:55 Самбо. ЧМ. (12+)
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

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

ЦСКА — «Спартак» (Москва). (0+)
00:00 Бокс. Альберт Батыргазиев про-

тив Рикардо Нуньеса. (16+)
02:00 «Точная ставка». (16+)
03:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 

(Москва) — «Автодор». (0+)
05:05 «Рожденные побеждать. Юрий 

Власов». (12+)
07:00 «Все о главном». (12+)
07:30 «РецепТура». (0+)

10 ноября, четверг 11 ноября, пятница

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, опубликованный в №42, 28 октября 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Калька. Охрана. Тайлер. Зевака. Арканов. Акр. Опока. Алиса. Замер. Анапа. Клика. Барк. 
Арапник. Ворона. Нева. Гример. Несси. Корт. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Томагавк. Яхве. Водозабор. Мата. Капа. Отс. Катамаран. Катар. Краги. Кварк. Лайка. Лапник. 
Наири. Немо. Ксерокс. Кливер. Врата. Карт.
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05:20, 06:10 Х/ф «Зимний роман». (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости. 

(16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Мечталлион. Национальная 

лотерея». (12+)
09:40 «Непутевые заметки». (12+)
10:10 «Жизнь своих». (12+)
11:05 «Повара на колесах». (12+)
12:15 Т/с «Брежнев». (16+)
15:15 «Брежнев». (16+)
16:45, 00:35 «Горячий лед». Фигурное 

катание. (0+)
17:50 «Михаил Задорнов. От перво-

го лица». (16+)
19:00 «Поем на кухне всей страной». 

(12+)
21:00 «Время». (16+)
22:35 К 100-летию знаменитого совет-

ского разведчика. «Выбор агента 
Блейка». (12+)

01:55 «Романовы». (12+)
02:50 «Камера. Мотор. Страна». (16+)
04:10 «Наедине со всеми». (16+)

05:30, 02:30 Х/ф «Оазис любви». (16+)
07:15 «Устами младенца». (0+)
08:00 «Местное время. Воскресенье». 

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

сковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 16:00 «Вести». (16+)
11:50 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)
17:00, 19:00 «Песни от всей души». 

(12+)
18:00 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 «Судьба человека». (12+)

05:10 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 «Суперстар! Возвращение». (16+)
23:00 «Звезды сошлись». (16+)
00:25 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)
03:10 Т/с «Зверобой». (16+)

07:00 Х/ф «Пэн: Путешествие в Нет-
ландию». (6+)

09:05 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+)
11:00 «Перезагрузка». (16+)
11:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
14:30 Т/с «Отпуск». (16+)
19:00 «Звезды в Африке». (16+)
21:00 «Концерты». Шоу. (16+)
22:00, 03:35 «Импровизация». (16+)
23:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
01:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
05:10 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

(16+)
05:55 «Открытый микрофон». (16+)
06:45 «Однажды в России». Спецдайд-

жест. (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30 Новости. (16+)
09:00 «Самая народная программа». 

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

(16+)
15:30 «Затерянный мир». (16+)
18:00 Х/ф «Мир Юрского периода». 

(16+)
20:30 Х/ф «Мир Юрского перио-

да — 2». (16+)
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+)
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 16:20, 21:50 «Вне зоны». (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 «Словарный за-
пас». (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+)
18:20 «Краев не видишь?» (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, 05:20 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
09:00 «Рогов+». (16+)
10:00 Х/ф «Дневники принцессы — 2: 

Как стать королевой». (0+)
12:20 М/ф «Холодное сердце — 2». (6+)
14:20 Х/ф «Аладдин». (6+)
17:00 «Маска. Танцы». (16+)
19:10 Х/ф «Черная вдова». (16+)
21:55 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)
00:00 Х/ф «Ритм-секция». (18+)
02:05 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)
03:40 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
07:00 Х/ф «Пропасть между нами». 

(16+)
10:45 Х/ф «Тень прошлого». (16+)
14:25 Х/ф «Чужие дети». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Ветреный». (16+)
22:30 Х/ф «Ты мой». (16+)
02:00 Т/с «Никто не узнает». (16+)
05:10 «Порочные связи». (16+)

04:55 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
(12+)

06:20 Х/ф «Тихие воды». (12+)
07:50 Х/ф «Тихие воды — 2». (12+)
09:25 «Здоровый смысл». (16+)
09:55 «Женская логика. Фактор бес-

покойства». Юмористический кон-
церт. (12+)

10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:20 «События». (16+)
11:50 Х/ф «Золотая мина». (12+)
14:30, 05:30 «Московская неделя». 

(12+)

15:00 «Когда кто-то кое-где у нас по-
рой…» Юмористический концерт. 
(12+)

16:00 Х/ф «Мама напрокат». (12+)
17:50 Х/ф «Кочевница». (12+)
21:15 Т/с «Звезды и лисы». (12+)
00:35 «Петровка, 38». (16+)
00:45 Х/ф «Пианистка». (12+)
03:45 «Тайны пластической хирур-

гии». (12+)
04:25 «Короли эпизода». (12+)
05:00 «Закон и порядок». (16+)

05:00 Х/ф «Белый тигр». (16+)
06:40 Х/ф «Ветер северный». (16+)
08:10 Х/ф «Посредник». (16+)
11:55 Т/с «Раскаленный периметр». 

(16+)
15:25 Т/с «След». (16+)
23:40 Х/ф «Гранит». (18+)
01:25 Т/с «Дознаватель». (16+)

06:30, 02:25 Мультфильмы. (6+)
06:55, 01:10 Х/ф «Вратарь». (0+)
08:10 «Обыкновенный концерт». (12+)
08:40 «Тайны старого чердака. Пор-

трет». (12+)
09:05 «Диалоги о животных». (12+)
09:50 «Передача знаний». Телекон-

курс. (12+)
10:40 Х/ф «Чучело». (12+)
12:40 IV Всероссийский конкурс мо-

лодых музыкантов «Созвездие». 
(12+)

13:35 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». (12+)

14:05 «Игра в бисер». (12+)
14:45 100 лет российскому джазу. (12+)
15:25 Х/ф «Удивительные приключе-

ния». (16+)
16:30 «Картина мира». (12+)
17:15 «Пешком…» (12+)
17:45 Д/ф «Дальневосточный исход». 

(12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Судьба». (16+)
22:55 Опера «Дон Паскуале», 2019 год. 

(12+)

08:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против Алекса 
Перейры. (16+)

11:00, 12:30, 00:35, 05:00 Новости. 
(16+)

11:05, 14:55, 16:00, 20:45, 02:40 «Все 
на «Матч!» (12+)

12:35 «Один на один. Дина-
мо — ЦСКА». (12+)

12:55 Футбол. МЕЛБЕТ — Первая лига. 
«СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ». (0+)

15:10 Волейбол на снегу. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. (0+)

16:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Интер». (0+)

18:25 Хоккей. Международный тур-
нир «Лига Ставок Кубок Будуще-
го». Молодежная сборная Рос-
сии — Молодежная сборная Казах-
стана. (0+)

21:00 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) — ЦСКА. (0+)

23:30 «После футбола». (0+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Лацио». (0+)
03:20 Самбо. ЧМ. (0+)
05:05 Волейбол на снегу. Чемпионат 

России. Женщины. Финал. (0+)
06:05 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Фрайбург» — «Унион». (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+)
10:15 «ПроУют». (0+)
11:10 «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 «Клуб веселых  и  находчивых. 

Высшая лига». (16+)
23:50 «Вечер с Адель». (16+)
01:30 «Великие династии. Демидо-

вы». (12+)
02:20 «Моя родословная». (12+)
03:00 «Наедине со всеми». (16+)
03:45 «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 «Тайны следствия». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Светлана». (12+)
00:40 Х/ф «Опавшие листья». (12+)
04:00 Х/ф «Домоправитель». (12+)

05:15 Д/с «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 Т/с «Пять минут тишины. Сим-

бирские морозы». (12+)
22:30 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пилорама». 

(16+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
01:35 «Дачный ответ». (0+)
02:25 Т/с «Зверобой». (16+)
04:40 Т/с «Агентство скрытых камер». 

(16+)

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

09:00 «Модные игры». (16+)
09:30 «Звездная кухня». (16+)
10:00, 15:00 «Однажды в России». (16+)
14:00 «Вызов». (16+)
17:50 «Новая битва экстрасенсов». 

(16+)
21:00 «Новые танцы». Шоу. (16+)
23:00 «Женский стендап». (18+)
00:15 «Битва экстрасенсов». (16+)
03:05 «Импровизация». (16+)
03:50 «Импровизация». Дайджест. (16+)
04:40 «Comedy Баттл». Сезон-2020. 

(16+)

05:25 «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 Новости. (16+)
09:00 «Минтранс». (16+)
10:00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11:00, 13:00 «Военная тайна». (16+)
14:30 «Совбез». (16+)
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+)
17:00 «Засекреченные списки». (16+)
18:00 Т/с «И снова здравствуйте!» (16+)
23:25 Х/ф «Парень  с  нашего кладби-

ща». (12+)
01:00 Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху 

Штыря в дом инвалидов». (18+)
02:25 Х/ф «Бабло». (16+)
03:50 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 13:00, 18:10, 23:35 «Вне зо-

ны». (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, 20:35 «Хорошие 

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

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

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

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

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

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

мя». (16+)
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+)
18:25, 21:10 «Словарный запас». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «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, 05:20 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, 11:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 «100 мест, где поесть». (16+)
12:10 Х/ф «Как стать принцессой». (0+)
14:35 Х/ф «Дневники принцессы — 2: 

Как стать королевой». (0+)
16:55 Х/ф «Золушка». (6+)

19:00 М/ф «Холодное сердце — 2». (6+)
21:00 Х/ф «Аладдин». (6+)
23:35 Х/ф «Лемони Сникет: 33 несча-

стья». (12+)
01:35 Т/с «Девочки не сдаются». (16+)
03:15 «6 кадров». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
07:25 Х/ф «Ты мой». (16+)
11:10, 01:55 Т/с «Никто не узнает». 

(16+)
19:00 Т/с «Ветреный». (16+)
22:20 Х/ф «Пропасть между нами». 

(16+)
05:00 «Порочные связи». (16+)

04:10 Х/ф «Моя земля». (12+)
07:05 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:30 Х/ф «Железная маска». (12+)
09:50 Х/ф «Калина красная». (12+)
10:20, 11:45 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам…» (12+)
11:30, 14:30, 23:20 «События». (16+)
12:10 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

(12+)
13:50, 14:45 Х/ф «Пианистка». (12+)
17:35 Х/ф «Судьба по книге перемен». 

(12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 «Обжалованию не подлежит. 

Фотограф». (12+)
00:10 «Прощание». (16+)
00:50 «Специальный репортаж». (16+)
01:20 «Хватит слухов!» (16+)
01:45 Шоу «Развод». (16+)
02:25 «На экран  —  через постель». 

(16+)
03:05 «Фальшивая родня». (16+)
03:45 «Звездные обиды». (16+)
04:25 «10 самых…» (16+)

05:00 Т/с «Спецы». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 Д/ф «Они потрясли мир. Андрей 

Губин. История мальчика-бродя-
ги». (12+)

10:45 Т/с «Каменская». (16+)
18:55 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Х/ф «Последний мент». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:35 Мультфильмы. (6+)
07:50 Х/ф «Дети капитана Гранта». (12+)
09:15 «Мы — грамотеи!» (12+)
09:55 «Неизвестные маршруты Рос-

сии». (12+)
10:35 Х/ф «В погоне за славой». (0+)
12:00 Д/ф «Фарн». (12+)
12:45 «Эрмитаж». (12+)
13:15 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
13:55 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 

(12+)
14:25, 01:40 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса». (12+)
15:20 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
16:20 80 лет Константину Кедрову. 

(12+)
17:20 Х/ф «Семен Дежнев». (16+)
18:35 Д/с «Энциклопедия загадок». 

(12+)
19:05 «Острова». (12+)
19:45 Х/ф «Любовь земная». (12+)
21:15 «Эстрада, которую нельзя за-

быть». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 Х/ф «Лили Марлен». (16+)
00:55 Д/ф «Петр Великий. Исто-

рия с французским акцентом». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 18:05, 04:30 Новости. 

(16+)
09:05, 16:00, 18:10, 00:00, 02:30 «Все 

на «Матч!» (12+)
12:05 М/ф «Болек и Лелек». (0+)
12:25 «Катар». (12+)
13:25 «РецепТура». (0+)
13:55 Футбол. МИР Российская пре-

мьер-лига. «Урал» — «Факел». (0+)
16:25 Гандбол. SEHA  —  Газпром Ли-

га. «Мешков Брест» — «Зенит». (0+)
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» — «Удинезе». (0+)
21:00 Футбол. МИР Российская пре-

мьер-лига. «Локомотив»  —  «Спар-
так» (Москва). (0+)

23:40 «Один на один. «Дина-
мо» — ЦСКА». (12+)

00:30 Бокс. Игорь Михалкин против 
Дилмурода Сатыбалдиева. (16+)

03:10 Самбо. ЧМ. (0+)
04:35 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» — «Звезда». (0+)

06:05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» — «Бавария». (0+)

телепрограмма

12 ноября, суббота 13 ноября, воскресенье

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 

если вам не хватило печатного 
выпуска газеты «Пятница» 

в местах её распространения, 
читайте электронную версию газеты 

на сайтах 
newsko.ru и газетапятница.рф
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Рекламная служба:
215-20-26 
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
Строительство и ремонт

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

• Обои, панели, ГКЛ. Т. 8-951-953-61-69.

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

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.

• Выв. мус. Грузч. Конт. Т. 204-25-40.

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.

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

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

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

• Недорого рем. стир. маш. Т. 293-38-16.

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.

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.

• Дрова, горб., опил. Дост. Т. 203-10-15.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.

• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47. 

• 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.

• 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». Т. 8-902-473-42-73.

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

Разное
• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 
2 года. Собака рыжая, 7 мес. Коты и кош-
ки от 1 года до 3 лет. Коты чёрные и бело-
рыжие. Кошки: чёрная, бело-чёрная, серая, 
дымчатая. Все стерилизованы, привиты. 
Т. 8-963-883-97-48.

Внимание!
Дистанционно подать 
объявление в газету 

можно на сайте 

газетапятница.рф

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

СОТРУДНИКИ в офис! Приём 
звонков и обработка докумен-
тов. График: 4–8–12 часов в день. 
Оплата до 37 т. р. Премии по 
итогам работы. Рассмотрим без 
опыта работы, а также студентов 
и пенсионеров. Без продаж. Тел.: 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
8-922-315-31-29.

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

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

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.

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

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

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

АВТОСЛЕСАРЬ. Диагностика 
авто, текущий ремонт, ТО. Нужен 
специалист по ремонту автомо-
билей с профессиональными на-
выками и знанием технического 
устройства автомобилей. Гра-
фик: 2/2/3, с 9:00 до 21:00. Тел. 
8-908-264-19-54.

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. Графи-
ки разные. Тел. 8-992-238-00-35.

ВАХТЁР-КОНТРОЛЁР, 19–32 т. р. 
Требуется несколько человек, 
мужчины, женщины. Графики раз-
ные. Примем даже без опыта. Тел. 
8-950-462-35-57.

Дежурный ВАХТЁР, 30 т. р. Тел. 
8-908-261-55-49.

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

Основной и дополнительный 
ДОХОД. Тел. 8-992-219-95-54.

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

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

Срочно! Требуется ДВОРНИК
(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 МВД по адресу: ул. Куй-
бышева, 64. График 5/2, достой-
ный оклад. Все вопросы 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 УБОРЩИ-
ЦЫ (-ки) в распределительный 
центр «Магнит» (Нестюковский 
тракт, ул. Придорожная, 1). Слу-
жебный транспорт предостав-
ляется. 2/2, с 8:00 до 18:00. 
Тел. 8-908-270-90-95.

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

Требуется УБОРЩИЦА (-к)
в центр. График: 2/2, с 8:00 
до 20:00. З/п 15 000 руб. Тел. 
8-952-319-95-03. 

РАБОТА НА СЕБЯ

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-937-303-
05-45.



В Перми откроется выставка, посвящённая 100-летию ху-
дожественной галереи (0+), пройдут выступления «самого 
гастролирующего независимого театрального коллекти-
ва России» (16+) и премьера спектакля «Урожай» (18+) 
московского режиссёра Александра Пронькина. Кроме того, 
продолжается фестиваль органной музыки (6+).

В Перми проходит XVII Международный фестиваль 
органной музыки (6+). 4 ноября в 19:00 состоится концерт 
для поклонников хоровой и органной музыки «Литургия 
мира» (6+). Исполнители: органистка Юлия Иконникова 

(Москва) и коллектив Пермской краевой филармонии — Уральский 
государственный камерный хор под управлением народного артиста 
России профессора Владислава Новика. 5 ноября в 15:00 солистка 
Пермской филармонии Евгения Камянская (орган) вместе с юными му-
зыкантами Пермского края исполнят программу «Орган и его друзья: 
пермские звёздочки». 6 ноября в 12:00 концертную программу «Тайны 
музыкальной шкатулки» (6+) представят лауреат международных кон-
курсов Лилия Печёнкина (орган, Германия) и пермские артисты Елена 
Полторацкая (песочная анимация), Степан Сопко (художественное 
слово), Олеся Яманаева (флейта). 6 ноября в 19:00 зрители услышат 
«Торжество барокко» (6+), 7 ноября в 19:00 — «Хиты и изыски» (6+) в ис-
полнении Луки Гаделии и Оркестра русских народных инструментов. 
8 ноября в 19:00 состоится уникальный концерт с участием Российского 
рогового оркестра под управлением Сергея Поляничко. Прозвучат 
произведения Баха, Чайковского, Россини, Бортнянского, Глазунова, 
Янченко и два самых известных русских военных марша: марш 
Преображенского полка и Егерский марш. Заключительный концерт 
пройдёт 9 ноября в 19:00 — зрителей ждёт литературно-музыкальная 
композиция «Шестое чувство» (6+), которую представят актёр Владимир 
Кошевой, органист Даниэль Зарецкий и пианист Евгений Зарецкий.

Органный концертный зал, до 9 ноября

Впервые в Перми пройдут гастроли театра Vertumn
из Санкт-Петербурга. «Самый гастролирующий незави-
симый театральный коллектив России» покажет литера-
турно-музыкальные камерные спектакли, созданные по 

произведениям российских поэтов ХХ века. 4 ноября в 19:00 — ли-
тературно-джазовый спектакль «Иосиф Бродский. Пилигрим» (16+), 
5 ноября в 18:00 — драматический спектакль по дневникам и вос-
поминаниям Анны Ахматовой, Николая Гумилёва и их современников 
«Воин и дева» (12+), 6 ноября в 18:00 — музыкально-поэтический мо-
носпектакль по произведениям Марины Цветаевой в сопровождении 
электронной музыки «Невидимка, двойник, пересмешник…» (12+).

Пермский академический Театр-Театр, с 4 по 6 ноября

Хор Parma Voices исполнит произведения Гии 
Канчели, Арво Пярта и Альфреда Шнитке (6+). Прозвучат 
«Адамов плач» Арво Пярта, «Убаюкивания солнца» 
Гии Канчели и Реквием Альфреда Шнитке. Дирижёр — 

Мигран Агаджанян.
Пермский театр оперы и балета, 8 ноября, 19:00

7 ноября 2022 года Пермской художественной гале-
рее исполняется 100 лет. В честь этой даты подготовлен 
большой выставочный проект «СТО» (0+), состоящий из 
трёх выставок. На них представлены предметы, которые 

крайне редко покидают фонды или в силу разных причин не были 
показаны ранее. Среди них — античная расписная керамика, деко-
ративно-прикладное искусство Востока, редкие иконы и предметы 
церковного облачения, художественное стекло, живопись, графика 
и другие предметы искусства из запасников.

Пермская художественная галерея, с 8 ноября

Фотопроект «Смотри вверх» (0+) посвящён 65-ле-
тию с момента запуска первого в мире искусственно-
го спутника Земли. Участники выставки дают возмож-
ность заглянуть во Вселенную с нескольких ракурсов. 

Фотохудожники не только смело интерпретируют космос, реально 
снимая звёзды с помощью телескопа, но и видят образы Вселенной, 
туманностей, космолётов, космических персонажей на любых по-
верхностях и фактурах, превращая с помощью арт-фотографии свои 
обычные работы в космические пространства и фантастические 
миры, навеянные авторским воображением. 4 декабря в 19:00 в рам-
ках «Ночи искусств» состоится встреча с участником фотовыставки 
Дмитрием Дубровских.

Пермская Арт-резиденция, до 2 декабря

Выставочный проект «Романтики реализма» (0+) 
демонстрирует работы четырёх ярких представите-
лей реалистического направления в живописи — ху-
дожников-педагогов ведущих вузов Москвы, уча-

ствующих в значимых художественных событиях России, — Сергея 
Гавриляченко, Алексея Суховецкого, Юрия Грищенко и Валерия 
Полотнова.

Центральный выставочный зал, до 20 ноября

Концертная программа «Русь Владимирская» (6+) 
Государственного вокально-хореографического ан-
самбля «Русь» имени Михаила Фирсова (Владимир) 
создана по мотивам народных праздников Руси, пе-

сен и танцев разных областей России и основана на сочетании 
русского фольклора с элементами современных ритмов, с яркими 
сценическими зарисовками, музыкальными и хореографическими 
композициями, красочными декорациями и костюмами.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 8 ноября, 19:00

Артисты Пермской оперы проведут вечер камер-
ной музыки «Под небом Парижа: Габриэль Форе» 
(6+). Солисты: Наталья Кириллова (сопрано), Дарья 
Терещенко (меццо-сопрано), Алексей Герасимов 

(баритон).
Дом Смышляева, 10 ноября, 19:00
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Афиша
Избранное. 4 – 11 ноября

Рузанна Баталина

Спектакль «Урожай» (18+) 
московского режиссёра 
Александра Пронькина по пье-
се Павла Пряжко — это полная 
абсурда и юмора история про 
сбор урожая яблок компанией 
молодых ребят. Исполнители — 
яркие и талантливые студенты 
совместного курса Театра-
Театра и московского Института 
современного искусства 
Илья Курицын, Сергей Белов, 
Анастасия Демьянец и Дарья 
Копылова.

Пресс-служба Театра-Театра

Театр «Сцена-Молот», 
8 ноября, 20:00
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