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На эспланаде за-
жглась главная 
новогодняя ель. Во 
время церемонии 
у всех желающих 
была возможность 
бесплатно отправить 
близким открыт-
ки с символикой 
юбилея Перми. Для 
этого в строящемся 
ледовом городке был 
установлен тёплый 
шатёр с почтовым 
ящиком. Всего для 
пермяков подготови-
ли 1 тыс. открыток.

Общественный 
транспорт 31 дека-
бря будет работать 
до 23:00, в новогод-
нюю ночь — с 00:30 
до 03:00. На линии 
выйдут автобусы 
№10, 14, 20, 32, 50, 
53, 68, 77 и трамваи 
№4, 7, 12. 1 января 
маршруты будут 
работать по сокра-
щённому графику 
воскресного дня, с 2 
по 8 января — по 
расписанию выход-
ного дня.

В Перми завершился 
ремонт сквера на 
пересечении улиц 
Героев Хасана и 
Чкалова. На объекте 
уложили тротуарную 
плитку, отремонти-
ровали лестницы и 
пандусы. Подрядчик 
восстановил газоны 
и выполнил ком-
плексное озеленение 
общественного про-
странства. Допол-
нительно в сквере 
обустроили места 
отдыха.

В середине августа 
2023 года в Перми 
состоится Летний ку-
бок КВН (12+). Со-
бытие будет длиться 
в течение двух дней 
и пройдёт в УДС 
«Молот». Потенци-
альное количество 
зрителей оценивает-
ся в 10 тыс. человек. 
Планируется запись 
передачи для Перво-
го канала и приезд 
ведущих звёзд Клуба 
весёлых и находчи-
вых.

В следующем году 
в Перми будут созда-
ны три новые особо 
охраняемые при-
родные территории 
регионального зна-
чения: «Долина реки 
Данилихи», «Егоши-
хинская долина» и 
«Новогайвинский 
бор». Общая пло-
щадь этих объектов 
с особым статусом 
составит 570 га. 
Решение согласова-
но с федеральным 
минприроды.

На выезде из Перми 
запущен новый 
четырёхполосный 
мост через Чусовую. 
Протяжённость 
объекта составляет 
1,5 км, вместе с под-
ходами к нему — 
9,2 км. С запуском 
движения работы на 
объекте не закон-
чились. В 2023 году 
будут достроены под-
ходы, транспортные 
развязки и проведе-
на реконструкция 
старого моста.
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Какие объекты появятся в Перми в долгожданном 2023 году,  
который станет юбилейным для нашего города     стр. 2
• неделя — в фактах

 Константин Долгановский



 Константин Долгановский

Такой приз на свой лицевой счёт получит каждый из 100 победителей акции 
«Счастливый платёж».

До 31 декабря 2022 года ПАО 
«Пермэнергосбыт» предлагает при-
нять участие в акции «Счастливый 
платёж». Каждый участник может 

стать одним из 100 победителей и по-
лучить 1500 руб. на свой лицевой счёт 
в «Пермэнергосбыте». 

Для участия в акции необходимо выпол-
нить всего одно простое условие. А имен-
но — погасить все долги и начисления за 
электроэнергию до 31 декабря 2022 года 
любым удобным способом.

Таким образом, если на последний день 
2022 года баланс вашего лицевого счё-
та в  «Пермэнергосбыте» равен 0  руб., 
то вы становитесь участником акции 
«Счастливый платёж», итоги которой будут 
подведены 17 января 2023 года.

По положению конкурса, формула от-
бора 100 победителей предельно проста. 
Общее количество участников, каждому 
из которых присвоен порядковый номер, 

делится на 100, и так определяется чис-
ло  — «Шаг победителя». Например, если 
в акции примет участие 123 520 лицевых 
счетов, то «Шагом победителя» станет чис-
ло 1235,2, которое округлят, согласно усло-
виям акции, в меньшую сторону — до 1235. 
И победителями акции станут участники 
№1235, 2470, 3705 и так далее.

Всего подобным образом будет определе-
но 100 победителей, каждый из которых по-
лучит 1500 руб. на выигравший лицевой счёт.

Уточнить свою задолженность и внести 
оплату онлайн без комиссии, по номе-
ру лицевого счёта с квитанции можно на 
главной странице сайта permenergosbyt.ru 
в  разделе «Оплатить счета». Полный спи-
сок интернет-сервисов компании на все 
случаи жизни: от передачи показаний до 
способов связи с контакт-центром — так-
же можно найти на главной странице во 
вкладке «Все онлайн-сервисы».

На правах рекламы

• акцияСчастливый платёж

Вместе всё  
по плечу!
Пермская региональная общественная организация ин-
валидов «Поддержка президентских программ по делам 
инвалидов» подводит итоги проекта «Связующая нить».

У каждого из нас есть любимое хобби, любимый фильм 
или вид спорта. Представьте, если бы в один момент вы 
лишились всего, что для вас так дорого. А на свете есть 
маленькие ангелы, которые родились с особыми потреб
ностями, кто от рождения не может смотреть, ходить и 
воспринимать окружающий мир в обычном для нас пред
ставлении.

Зачастую происходит так, что семья особенного ре
бёнка закрывается в себе и теряет возможность социали
зации, остаётся один на один с жизненными вызовами и 
трудностями.

Пермская региональная общественная организация 
инвалидов «Поддержка президентских программ по 
делам инвалидов» в течение всего года при поддержке 
Фонда грантов губернатора Пермского края реализовы
вала проект под названием «Связующая нить». Инициа
тива направлена на поддержку и социализацию семей 
с детьмиинвалидами. В течение года с ребятами зани
мались специалисты: проводились консультации психо
лога, персональные занятия ЛФК на дому. Семьи при
нимали участие в выездных экскурсиях и различных 
праздниках.

За каждой семьёй закреплён волонтёр, который под
держивает общение, помогает с доставкой важных для 
ребят подарков и развивающих игр. Для того чтобы се
мьи с особенными детьми не чувствовали одиночества, 
создан виртуальный клуб «Связующая нить», который не 
только выступает площадкой, где семьи могут общаться 
между собой, но и выполняет образовательную функ
цию. В клубе работает онлайнбиблиотека с вебинарами 
на актуальные темы, есть рубрика «Вопросответ», где 
волнующие родителей проблемы комментируют специ
алисты.

«За год проделана большая работа, и каждая семья по
чувствовала крепкое плечо и поддержку, обрела в душе 
понимание, что они не одни. Мы призываем вас быть 
внимательными к своим близким, ведь даже маленький 
поступок вызывает целую цепочку добрых дел!» — заклю
чили авторы проекта.

Даниил Лубов

• социальный проект

 Предоставлено ПРООИ «Поддержка президентских программ по делам инвалидов»

«Пермэнергосбыт» меняет оплату электроэнергии  
на 1500 руб.

* Сроки проведения акции: с 15.11.2022 по 17.01.2023. Организатор акции ПАО «Пермэнергосбыт». Приз: зачисление денежных средств в сумме 
1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей на лицевой счёт ПАО «Пермэнергосбыт» победителя. Общее количество призов: 100 призов по 1500 рублей 
каждый. Для того чтобы стать участником акции, необходимо в срок с 15.11.2022 по 31.12.2022 включительно погасить дебиторскую задолженность 
и текущие начисления за декабрь 2022 года за все услуги, расчёты и начисления, которые содержатся в получаемой лицом квитанции (квитанциях) от 
ПАО «Пермэнергосбыт», где поставщиком услуги является ПАО «Пермэнергосбыт». В розыгрыше могут принимать участие физические лица, достигшие 
18 лет, граждане Российской Федерации, имеющие договор энергоснабжения с ПАО «Пермэнергосбыт», в том числе потребители, которым произво-
дят начисления по единому платёжному документу. Акция является рекламным стимулирующим мероприятием согласно ст. 9 ФЗ РФ от 13.03.2006 
№38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом согласно гл. 57 ГК РФ и не является лотереей согласно ФЗ РФ от 11.11.2003 №138-ФЗ 
«О лотереях». Определение победителей состоится 17.01.2023. Подробности об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, 
сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте permenergosbyt.ru, в разделе «Новости». ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР.

На правах рекламы

В канун Нового года принято 
подводить итоги и строить 
планы на будущее. Если ве-
рить астрологам, то наиболее 
полезно заниматься такими 
делами в дни новолуния. 
В этом месяце оно как раз 
приходится на 23 декабря. 
В прошлом номере «Пятни-
цы» мы подвели итоги теку-
щего года, а сегодня пред-
лагаем заглянуть в будущее 
и понять, чего нам ждать от 
2023-го.

С учётом того, что сле
дующий год будет для 
Перми юбилейным, 

планы получаются гранди
озные. В течение года будут 
повсеместно завершаться 
большие и малые стройки, 
открываться обновлённые 
учреждения, проводиться 
праздники и торжествен
ные мероприятия. Редакция 
«Пятницы» составила спи
сок наиболее ожидаемых 
объектов, которые появятся 
в городе к празднованию его 
300летия.

Городская среда

Благоустройством тер
ритории власти активно 
начали заниматься задолго 
до предстоящего юбилея, 
поэтому многие знаковые 
общественные пространства 
уже приведены в порядок. 
Среди тех, кому выпадет 
честь получить окончатель
ный облик непосредственно 
в год 300летия, остаются на
бережная в Кировском райо
не Перми, сквер на Слудской 
горке, улица Ленина, Ком
сомольский проспект, часть 
ул. Сибирской.

Помимо этого, будут за
вершены работы в районных 
скверах и парках, которые 
пока не успели преобразить
ся.

Здравоохранение

В 2023 году завершит
ся одна из самых значимых 
строек в сфере здравоохра
нения — возведение крае вой 
инфекционной больницы на 
ул. Леонова, 84. Сейчас все 

работы на объекте ведутся 
в графике. В планах также 
завершить строительство 
нового стационара краевой 
психиатрической больницы 
на ул. 2й Корсуньской.

В числе других объектов 
здравоохранения, которые 
откроют свои двери в следу
ющем году, — поликлиника 
на ул. Ленина, 16, а также 
две детские поликлиники: 
на ул. Шишкина, 20 в Киров
ском районе и на ул. Социа
листической, 20 в Орджони
кидзевском районе Перми. 
Все три объекта — из разря
да долгостроев.

Образование

В год 300летия Перми за 
парты в новых кабинетах ся
дут учащиеся гимназии №17. 
В микрорайоне Вышка2 
будет запущено обновлён
ное здание для среднего и 
старшего звена Пермской 
кадетской школы №1. В чис
ле образовательных учреж
дений, которые ощутимо 
увеличат свои площади, — 
школа «Точка» на бульваре 
Гагарина, 75а и техношкола 
им. В. П. Савиных в Новых 
Лядах. Оба объекта рассчи
таны на 1050 мест. Такой 
же большой будет школа на 
ул. Холмогорской, 2ж. До
полнительно в следующем 
году планируется построить 

новые корпуса на ул. Крон
штадтской, 41 и ул. Николая 
Островского, 68 (гимназия 
№33). Помимо этого, после 
капремонта откроются шко
лы №22, 77, а также старые 
корпуса школ «Фотоника» 
и «СинТез».

Большие стройки за
вершатся в сфере среднего 
специального образования. 
После реконструкции будет 
сдано историческое здание 
политехнического колледжа 
им. Н. Г. Славянова. В экс
плуатацию будет введён но
вый корпус авиационного 
техникума им. А. Д. Швецо
ва, а также общежитие для 
его студентов.

Культура

Самый значимый объект 
сферы культуры, который 
будет сдан в 2023 году, — 
новое здание Пермской 
худо жественной галереи. 
Не менее важным событи
ем станет переезд питомцев 
пермского зоопарка в новые 
вольеры в микрорайоне На
горном.

В микрорайоне ДКЖ бу
дет запущена уникальная 
краевая музыкальная школа 
для одарённых детей, откро
ется после реконструкции 
Большой зал филармонии на 
ул. Куйбышева, 14. Помимо 
этого, у Пермского театра 

юного зрителя появится ма
лая сцена в восстановленном 
здании памятника градо
строительства и архитекту
ры регионального значения 
«Дом уездного земства» на 
ул. Пермской, 66.

Спорт

Немало открытий состо
ится в спортивной сфере. 
У пермяков появится больше 
возможностей для занятий 
спортом и физкультурой. 
После реконструкции будет 
запущен манеж «Спартак» 
на ул. Рабочей, 9, откроется 
современный быстровозво
димый крытый спортивный 
манеж на ул. Аркадия Гайда
ра, 13б, построенный в фор
мате государственночастно
го партнёрства.

Центральным объектом, 
возведение которого за
вершится в 2023 году, ста
нет спортивный комплекс 
«Энергия» на ул. Советской, 
100.

Это лишь часть из длин
ного списка событий гряду
щего года. В следующих но
мерах газеты мы расскажем 
о том, какие мероприятия 
запланированы в рамках 
празднования 300летия 
Перми.

Зарина Ситдикова

Что ждёт нас впереди?
• перспективы
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 03:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
17:15 «Мужское/Женское». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Казанова в России». (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 «Дама с собачкой». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:00 Х/ф «Частный детектив Татьяна 

Иванова. Дольче вита по-русски». 
(12+)

03:50 Т/с «Личное дело». (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, 

23:45 «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 «Агентство «Справедли-

вость». (16+)
22:00, 00:05 Т/с «Пес». (16+)
02:25 Х/ф «Ярость». (16+)

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

08:30 «Модные игры». (16+)
09:00 Т/с «Отпуск». (16+)
15:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 Х/ф «Пьяная фирма». (16+)
22:00 «ХБ». (16+)
23:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
00:30 «Импровизация». (16+)
03:05 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
04:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 17:00, 03:25 «Тайны Чапман». 
(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 «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+)
20:00 Муз/ф «Все деньги мира». (16+)
22:35 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Человек-паук: Вдали от до-

ма». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 00:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
12:20, 00:20 «Гав-стори». (16+)
12:40, 00:40 «Здоровья для». (16+)
12:45, 00:45 «Сад и огород». (12+)
13:00 «#Точтонадо». (16+)
13:20, 19:20, 22:20 «Лобби-холл». (16+)
13:40 «Чудеса и факты». (16+)
13:50 «Хорошие люди». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00, 20:00 «В гармонии С’ВЕТтой». 

(16+)
17:20, 20:20 «Арт-география». (16+)
17:40, 20:40 «Словарный запас». (16+)
17:45, 20:45 «Доступный Урал». (16+)
18:00, 21:00, 23:00, 05:00 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00, 22:00 «Путешествие через 

край». (16+)
19:40, 22:40 «Здоровые дети». (16+)
19:45, 22:45 «Вне зоны». (16+)
01:00, 04:30 Д/ф «Десять месяцев, ко-

торые потрясли мир». (12+)
02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
07:20 М/с «Драконы  и  всадники Олу-

ха». (6+)
08:40 М/с «Детектив Финник». (6+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 «Маска. Танцы». (16+)
12:05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
13:00 М/ф «Снежная королева». (0+)
14:35 М/ф «Снежная королева  —  2: 

Перезаморозка». (0+)
16:00 Х/ф «Елки». (12+)
17:55 Х/ф «Елки-2». (12+)
20:00 Х/ф «Елки-3». (6+)
22:00 Х/ф «Елки лохматые». (6+)
23:45 Х/ф «Звездная пыль». (16+)
02:10 «6 кадров». (16+)

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

09:05, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 02:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 01:00 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 22:55 «Порча». (16+)
13:45, 00:00 «Знахарка». (16+)
14:20, 00:30 «Верну любимого». (16+)
14:55 Х/ф «Люблю отца и сына». (16+)
19:00 Х/ф «Любовь лечит». (16+)
01:50 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)
05:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:05 Х/ф «Плохая дочь». (12+)
10:00 «Большое кино». (12+)
10:35 «Аристарх Ливанов. Счастье лю-

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

(16+)
11:50 Х/ф «Детектив на миллион. Обо-

ротень». (12+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:45 «Город новостей». (16+)
15:00 Т/с «Женская логика — 2». (12+)
17:00, 02:30 «Цена измены». (16+)
18:10 Х/ф «Двенадцать чудес». (12+)
20:05 Х/ф «Суженый-ряженый». (16+)

22:35 «10 самых…» (16+)
23:05 «Хроники московского быта». 

(16+)
23:55 Х/ф «Укротительница тигров». 

(0+)
01:30 «Петровка, 38». (16+)
01:45 «Хроники московского быта». 

(12+)
03:10 Документальный фильм. (12+)
04:30 Развлекательная программа. 

(12+)

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

05:45, 09:25 Т/с «Провинциал». (16+)
08:55 «Знание — сила». (0+)
13:25, 18:00 Т/с «Условный мент — 3». 

(16+)
19:10, 00:30 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 5». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 2». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры. (12+)

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

можного». (12+)
07:30, 02:15 Д/с «Запечатленное вре-

мя». (12+)
07:55 «Голливуд Страны Советов». (12+)
08:10 Х/ф «Кубанские казаки». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:25 «Цвет времени». (12+)
12:40, 00:55 Х/ф «Люди  и  манекены». 

(0+)
14:05, 16:00 «Народные артисты 

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

(12+)
15:20 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени». (12+)
17:00 Д/с «Рассекреченная история». 

(12+)
17:30 2022 год. Вручение премии име-

ни Дмитрия Шостаковича. (12+)
18:15 Д/ф «Испания. Тортоса». (12+)
18:45 Д/ф «Зигзаг удачи». «Я, можно 

сказать, ее люблю». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Линия жизни». (12+)
21:00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов». (12+)
21:40 Х/ф «Первая студия». (16+)
02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 00:30, 

04:10 Новости. (16+)
09:05, 18:45, 23:45, 02:25 «Все на 

«Матч!» (12+)
12:05, 15:00, 02:05 «Специальный ре-

портаж». (12+)
12:25, 03:05 Бокс. Алексей Папин про-

тив Дамира Белжо. (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:20 «Ты в бане!» (12+)
15:50, 06:35 «Футбол на все време-

на». (12+)
16:25 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 

МХЛ. «Сибирские Снайперы» (Но-
восибирская область)  —  «Кузнец-
кие Медведи» (Новокузнецк). (0+)

20:40 Д/ф «Мэнни». (16+)
22:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Чарльз Оливейра против Ислама 
Махачева. (16+)

00:35 Бильярд. «BetBoom ЛЧ». (12+)
04:15 Волейбол. Чемпионат России. 

PARI Суперлига. Мужчины. «Фа-
кел» — «Динамо-ЛО». (0+)

06:05 «Что по спорту? Кемерово». (12+)
07:05 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хок-

кея». (12+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 03:00 Новости. 

(16+)
09:10 «АнтиФейк». (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:40, 11:20 Х/ф «Егерь». (12+)
17:15 «Мужское/Женское». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Казанова в России». (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 «Дама с собачкой». (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:00 Х/ф «Частный детектив Татья-

на Иванова. Дорогая моя служан-
ка». (12+)

03:50 Т/с «Личное дело». (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, 

23:45 «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 «Агентство «Справедли-

вость». (16+)
22:00, 00:05 Т/с «Пес». (16+)
02:20 Х/ф «Ярость». (16+)

07:00, 06:40 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

09:00 Т/с «Отпуск». (16+)
15:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 Х/ф «Пьяная фирма». (16+)
22:05 «ХБ». (16+)
23:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
00:30 «Такое кино!» (16+)
01:05 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
05:05 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 18:00, 02:45 «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, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)
20:00 Х/ф «Охотник на монстров». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Документальный спецпроект». 

(16+)
00:30 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-

ние домой». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 00:00 «В гармонии С’ВЕТтой». 

(16+)
12:20, 00:20 «Арт-география». (16+)
12:40, 00:40 «Словарный запас». (16+)
12:45, 00:45 «Доступный Урал». (16+)

13:00 «Научиться лечиться». (16+)
13:20 «#Сториз». (16+)
13:40 «Переводчик». (16+)
13:45 «Специальный репортаж». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:00, 20:00 «#Точтонадо». (16+)
17:20, 20:20 «Лобби-холл». (16+)
17:40, 20:40 «Чудеса и факты». (16+)
17:50, 20:50 «Хорошие люди». (16+)
18:00, 21:00, 23:00, 05:00 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00, 22:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:20, 22:20 «Гав-стори». (16+)
19:40, 22:40 «Здоровья для». (16+)
19:45, 22:45 «Сад и огород». (12+)
01:00, 04:30 Д/ф «Десять месяцев, ко-

торые потрясли мир». (12+)
02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
07:20 М/с «Драконы  и  всадники Олу-

ха». (6+)
08:40 М/с «Детектив Финник». (6+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:30 Х/ф «Стой! А то мама будет стре-

лять». (16+)
12:15 Х/ф «Моя ужасная няня». (0+)
14:10 Х/ф «Моя ужасная няня  —  2». 

(0+)
16:20 Х/ф «Лысый нянька: Спецзада-

ние». (0+)
18:20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных — 2». (6+)
20:00 Х/ф «Елки». (12+)
21:50 Х/ф «Елки-2». (12+)
23:55 «Кино в деталях». (18+)
00:55 «Маска. Танцы». (16+)
02:40 «Маска. Танцы. За кадром». (16+)
04:10 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:15 «6 кадров». (16+)
06:35, 05:25 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09:00, 04:25 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 02:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 01:05 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 23:00 «Порча». (16+)
13:40, 00:05 «Знахарка». (16+)
14:15, 00:35 «Верну любимого». (16+)
14:50 Х/ф «Венец творения». (16+)
19:00 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+)
01:55 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:05 Х/ф «Плохая дочь». (12+)
10:00 «Станислав Говорухин. Он мно-

го знал о любви». (12+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Х/ф «Детектив на миллион. Обо-

ротень». (12+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00 Т/с «Женская логика». (12+)
17:00, 02:20 «Звезды против хирур-

гов». (16+)
18:10 Х/ф «Жена Робинзона». (12+)
20:10 Х/ф «Девушка с косой». (16+)
22:35 «Специальный репортаж». (16+)
23:00 «Знак качества». (16+)
23:55 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

01:25 «Петровка, 38». (16+)
01:40 «Наталья Крачковская. «И меня 

вылечат!» (16+)
03:00 Документальный фильм. (12+)
04:20 Развлекательная программа. 

(12+)

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

05:30 Т/с «Море. Горы. Керамзит». (16+)
08:35, 09:25 Х/ф «Настоятель». (16+)
08:55 «Знание — сила». (0+)
11:05 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
13:25 Т/с «Условный мент — 2». (16+)
15:15, 18:00 Т/с «Условный мент — 3». 

(16+)
19:10, 00:30 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 5». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 2». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:15 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры. 
(12+)

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

можного». (12+)
07:35, 02:30 Д/с «Запечатленное вре-

мя». (12+)
08:00 «Голливуд Страны Советов». (12+)
08:20 Х/ф «Волга-Волга». (6+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:35, 01:10 Х/ф «Люди и манекены». 

(0+)
13:55 «Цвет времени». (12+)
14:05, 16:25 «Народные артисты 

СССР». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
17:20 2022 год. Концерт к 90-летию 

Родиона Щедрина. (12+)
18:45 Д/ф «Девчата. «Фигуры, мо-

жет,  и  нет, а характер  —  налицо!» 
(12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Линия жизни». (12+)
21:00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов». (12+)
21:40 Х/ф «Первая студия». (16+)

08:00 Бокс. Айк Шахназарян против 
Исмаила Галиатано. (16+)

09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 17:50, 
00:30, 04:10 Новости. (16+)

09:05, 23:45, 02:25 «Все на «Матч!» 
(12+)

12:05, 15:00, 02:05 «Специальный ре-
портаж» . (12+)

12:25, 03:05 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Вертрила против Луиса Пау-
ло Терра. (16+)

13:30 «Есть тема!» (12+)
15:20 «География спорта. Вершина 

Теи». (12+)
15:50, 06:35 «Футбол на все време-

на». (12+)
16:25 «Спортивный дайджест». (0+)
17:55, 07:05 «Громко». (12+)
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

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

ЦСКА — «Динамо» (Москва). (0+)
00:35 Бильярд. «BetBoom ЛЧ». (12+)
04:15 Д/ф «Конор Макгрегор. Печаль-

но известный». (16+)
06:05 «Матч! Парад». (16+)

26 декабря, понедельник 27 декабря, вторник
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 20:00, 03:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
17:15 «Мужское/Женское». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Казанова в России». (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 «Дама с собачкой». (12+)
23:15 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:00 Х/ф «Частный детектив Татьяна 

Иванова. Бес в ребро». (12+)
03:50 Т/с «Личное дело». (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, 23:45 

«Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «ЧП». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Агентство «Справедли-

вость». (16+)
22:00, 00:05 Т/с «Пес». (16+)
02:15 «Квартирный вопрос». (0+)
03:10 Х/ф «Ярость». (16+)

07:00, 06:30 «Однажды в России». (16+)
09:00 Т/с «Отпуск». (16+)
15:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 Х/ф «Пьяная фирма». (16+)
22:10 «ХБ». (16+)
23:10 «Влюбись, если сможешь». (16+)
00:40 «Импровизация». (16+)
03:20 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
04:50 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 17:00, 03:35 «Тайны Чапман». 
(16+)

06:00, 18:00, 02:45 «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 списки». 

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

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

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

рии». (16+)
20:00 Х/ф «Убийство в восточном экс-

прессе». (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Стекло». (16+)

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

край». (16+)
12:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
12:40, 00:40 «Здоровые дети». (16+)
12:45, 00:45 «Вне зоны». (16+)
13:00 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)
13:20 «Арт-география». (16+)
13:40 «Словарный запас». (16+)
13:45 «Доступный Урал». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 20:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
17:20, 20:20 «Гав-стори». (16+)
17:40, 20:40 «Здоровья для». (16+)
17:45, 20:45 «Сад и огород». (12+)
18:00, 21:00, 23:00, 05:00 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00, 22:00 «Научиться лечиться». (16+)
19:20, 22:20 «#Сториз». (16+)
19:40, 22:40 «Переводчик». (16+)
19:45, 22:45 «Безопасная дорога». (12+)
01:00, 04:30 Д/ф «Десять месяцев, ко-

торые потрясли мир». (12+)
02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
07:20 М/с «Драконы  и  всадники Олу-

ха». (6+)
08:40 М/с «Детектив Финник». (6+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 «Маска. Танцы». (16+)
12:15 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
12:40 М/ф «Тролли». (6+)
14:25 М/ф «Тролли. Мировой тур». (6+)
16:10 Х/ф «Елки лохматые». (6+)
18:00 Х/ф «Елки-3». (6+)

20:00 Х/ф «Елки-5». (6+)
21:50 Х/ф «Елки 1914». (6+)
00:00 Х/ф «Выкрутасы». (12+)
02:00 «6 кадров». (16+)

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

09:05, 04:25 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 02:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 01:05 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 23:00 «Порча». (16+)
13:50, 00:05 «Знахарка». (16+)
14:25, 00:35 «Верну любимого». (16+)
14:55 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+)
19:00 Х/ф «Слепой поворот». (16+)
01:55 Т/с «От ненависти до любви». 

(16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «Тень дракона». (12+)
10:05 «Тайна песни». (12+)
10:40 «Сергей Шакуров. Плохой хоро-

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

(16+)
11:50 Х/ф «Детектив на миллион. Рас-

плата». (12+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00 Т/с «Женская логика — 3». (12+)
17:00, 01:45 «Расписные звезды». (16+)
18:10 Х/ф «Сестрички». (12+)
20:10 Х/ф «Только ты». (16+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:05 «Прощание». (16+)
23:55 Х/ф «Президент  и  его внучка». 

(6+)
01:30 «Петровка, 38». (16+)
02:25 «Знак качества». (16+)
03:10 Документальный фильм. (12+)
04:25 Развлекательная программа. 

(12+)

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

05:45, 09:25 Т/с «Провинциал». (16+)
08:55 «Знание — сила». (0+)
13:25, 18:00 Т/с «Условный мент — 3». 

(16+)
19:10, 00:30 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Великолепная пятерка — 5». 

(16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 2». 

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

(16+)

03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 95 лет со дня рождения Олега Ка-

равайчука. (12+)
07:35, 02:10 Д/с «Запечатленное вре-

мя». (12+)
08:05 «Голливуд Страны Советов». (12+)
08:20 Х/ф «Сельская учительница». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:25 Дороги старых мастеров. (12+)
12:40, 01:05 Х/ф «Люди и манекены». (0+)
13:50, 16:00 «Народные артисты СССР». 

(12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени». (12+)
16:45 Д/с «Рассекреченная история». 

(12+)
17:15 2022 год. В честь 95-летия Юрия 

Григоровича. XIV Международный 
конкурс артистов балета. Гала-кон-
церт лауреатов. (12+)

18:45 Д/ф «Снежная королева». «Оживи, 
милый!» (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Линия жизни». (12+)
21:00 Д/с «По следам сирийских мудре-

цов». (12+)
21:40 Х/ф «Этот мех норки». (16+)
23:20 «Цвет времени». (12+)
02:35 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 18:20, 00:30, 

04:10 Новости. (16+)
09:05, 16:25, 20:45, 23:45, 02:25 «Все на 

«Матч!» (12+)
12:05, 15:00, 02:05 «Специальный ре-

портаж». (12+)
12:25, 03:05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 

Паломино против Тома Шоаффа. (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:20 «Вид сверху». (12+)
15:50, 06:35 «Футбол на все времена». 

(12+)
18:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» — «Автомобилист». (0+)
21:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

ЦСКА — СКА. (0+)
00:35 Бильярд. «BetBoom ЛЧ». (12+)
04:15 Волейбол. Чемпионат России. 

PARI Суперлига. Женщины. «Динамо» 
(Краснодар) — «Протон». (0+)

06:05 «Ты в бане!» (12+)
07:05 Д/ф «Конек Чайковской». (6+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 03:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» (16+)
17:15 «Мужское/Женское». (16+)
19:50 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Казанова в России». (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 «Дама с собачкой». (12+)
23:15 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:00 Х/ф «Частный детектив Татьяна 

Иванова. Живем только раз». (12+)
03:50 Т/с «Личное дело». (12+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 

«Сегодня». (12+)
08:25, 10:35 Т/с «Лесник». (16+)
13:25 «ЧП». (16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Агентство «Справедливость». 

(16+)
22:00, 00:05 Т/с «Пес». (16+)
02:30 «Дачный ответ». (0+)
03:20 Х/ф «Ярость». (16+)

07:00, 06:15 «Однажды в России». (16+)
08:30 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Отпуск». (16+)
14:30 Т/с «Жуки». (16+)
17:25 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Но-

вогодний беспредел». (16+)
19:15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Но-

вогодний беспредел — 2». (16+)
21:00 Х/ф «Пьяная фирма». (16+)
22:00 «ХБ». (16+)
23:00 «Влюбись, если сможешь». (16+)
00:30 «Импровизация». (16+)

03:05 «Comedy Баттл — 2016». (16+)
04:40 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 17:00, 03:35 «Тайны Чапман». (16+)
06:00, 18:00, 02:50 «Самые шокирую-

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

сти. (16+)
09:00 «Засекреченные списки». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

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

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
20:00 Х/ф «Бесконечность». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Мавританец». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 00:00 «Научиться лечиться». (16+)
12:20, 00:20 «#Сториз». (16+)
12:40, 00:40 «Переводчик». (16+)
12:45, 00:45 «Безопасная дорога». (12+)
13:00 «Кулинарный лайфхак». (16+)
13:20 «Гав-стори». (16+)
13:40 «Здоровья для». (16+)
13:45 «Сад и огород». (12+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 20:00 «Путешествие через край». 

(16+)
17:20, 19:20, 20:20, 22:20 «Лобби-холл». 

(16+)
17:40, 20:40 «Здоровые дети». (16+)
17:45, 20:45 «Вне зоны». (16+)
18:00, 21:00, 23:00, 05:00 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00, 22:00 «Доступный Урал». (16+)
19:40, 22:40 «Чудеса и факты». (16+)
19:50, 22:50 «Хорошие люди». (16+)
01:00, 04:30 Д/ф «Десять месяцев, кото-

рые потрясли мир». (12+)
02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
07:20 М/с «Драконы  и  всадники Олу-

ха». (6+)
08:40 М/с «Детектив Финник». (6+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 «Маска. Танцы». (16+)
11:55 М/ф «Два хвоста». (6+)
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13:20 Х/ф «Ассасин: Битва миров». (18+)
15:55 Х/ф «Елки 1914». (6+)
18:10 Х/ф «Елки-5». (6+)
20:00 Х/ф «Елки новые». (6+)
21:45 Х/ф «Елки последние». (6+)
23:45 Х/ф «Обратная связь». (16+)
01:40 Х/ф «Знакомство  с  Факерами». 

(12+)
03:35 «6 кадров». (16+)

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

08:50, 04:25 «Давай разведемся!» (16+)
09:50, 02:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 01:05 «Понять. Простить». (16+)
13:00, 23:00 «Порча». (16+)
13:35, 00:05 «Знахарка». (16+)
14:05, 00:35 «Верну любимого». (16+)
14:40 Х/ф «Любовь лечит». (16+)
18:45 «Спасите мою кухню». (16+)
19:00 Х/ф «Венец творения». (16+)
01:55 Т/с «От ненависти до любви». (16+)
05:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «Тень дракона». (12+)
10:00 «Большое кино». (12+)
10:40 «Владимир Меньшов. Поздняя 

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

(16+)
11:50 Х/ф «Детектив на миллион. Рас-

плата». (12+)
13:40 «Мой герой». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00 Т/с «Женская логика — 4». (12+)
17:00, 02:15 «Звезды-банкроты». (16+)
18:10 Х/ф «Отдам котят в хорошие ру-

ки». (12+)
20:05 Х/ф «Новогодний детектив». (12+)
22:35 «10 самых откровенных сцен в со-

ветском кино». (16+)
23:05 «Дорогие товарищи. Экстрасенсы 

для Политбюро». (12+)
23:55 Х/ф «Самая обаятельная  и  при-

влекательная». (12+)
01:15 «Петровка, 38». (16+)
01:30 «Дикие деньги». (16+)
02:55, 04:00 Документальный фильм. 

(12+)
03:35 Документальный фильм. (16+)
05:20 Т/с «Москва резиновая». (16+)

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

05:50, 09:25 Т/с «Провинциал». (16+)
13:25, 18:00 Т/с «Условный мент  —  3». 

(16+)
19:10, 00:30 Т/с «След». (16+)
22:25 Т/с «Великолепная пятерка — 5». 

(16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 2». 

(16+)

00:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры. (12+)

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

можного». (12+)
07:35, 02:10 Д/с «Запечатленное вре-

мя». (12+)
08:00, 18:35 «Цвет времени». (12+)
08:10 «Голливуд Страны Советов». (12+)
08:25 Х/ф «Сердца четырех». (0+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 «ХХ век». (12+)
12:40, 00:50 Х/ф «Люди и манекены». (0+)
14:05, 16:00 «Народные артисты СССР». 

(12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр. (12+)
15:20 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени». (12+)
17:00 Д/с «Рассекреченная история». 

(12+)
17:30 2022 год. 100-летие российского 

джаза. (12+)
18:45 Д/ф «Морозко». «Нет! Не прынцес-

са! Королевна». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Линия жизни». (12+)
21:00 Д/с «По следам сирийских мудре-

цов». (12+)
21:40 Х/ф «В его приятной компании». 

(16+)
23:50 Д/ф «Москва». (12+)
02:40 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 16:50, 00:30, 

04:10 Новости. (16+)
09:05, 16:25, 19:45, 22:20, 23:45, 02:25 

«Все на «Матч!» (12+)
12:05, 15:00, 02:05 «Специальный ре-

портаж» . (12+)
12:25, 03:05 Смешанные единоборства. 

One FC. Анатолий Малыхин против 
Ренье де Риддера. (16+)

13:30 «Есть тема!» (12+)
15:20 «Матч! Парад». (0+)
15:50, 06:35 «Футбол на все времена». 

(12+)
16:55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 

МХЛ. «Стальные Лисы»  —  «Ирбис». 
(0+)

19:15 «География спорта. Вершина Теи». 
(12+)

20:25 Прыжки на лыжах  с  трамплина. 
«Турне четырех трамплинов». (12+)

22:40 Д/ф «Год российского спорта». (12+)
00:35 Бильярд. «BetBoom ЛЧ». (12+)
04:15 Волейбол. Чемпионат России. 

PARI Суперлига. Мужчины. «Зе-
нит» — «Газпром-Югра». (0+)

06:05 «Вид сверху». (12+)
07:05 Д/ф «Защита Валерия Василье-

ва». (12+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 18:00 Новости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:40 «Жить здорово!» Новогодний вы-

пуск. (12+)
17:15 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (12+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон. (0+)
23:20 Х/ф «Джентльмены удачи». (12+)
00:55 «Ирония судьбы». «С любимыми 

не расставайтесь…» (12+)
01:55 «Любовь и голуби». Рождение ле-

генды». (12+)
02:45 «Бриллиантовая рука». Рождение 

легенды». (12+)
03:20 Х/ф «Три плюс два». (6+)

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

Урал». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 16:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Красный проект». К 100-летию 

СССР». (12+)
13:50, 16:30 Х/ф «Укрощение свекро-

ви». (12+)
21:30 Х/ф «Конек-Горбунок». (6+)
23:35 Х/ф «Последний богатырь». (12+)
01:30 Х/ф «Комета Галлея». (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 «Лесник». (16+)
12:00 «Хочу жить вечно!» (12+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие». 

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
17:55 «Жди меня». Новогодний выпуск. 

(12+)
20:00 Т/с «Агентство «Справедли-

вость». (16+)
22:00 Т/с «Пес». (16+)
23:00 «VK под шубой». Новогоднее шоу. 

(12+)
00:00 Х/ф «В зоне доступа любви». (16+)
01:50 «Следствие вели…» (16+)
03:55 Х/ф «Ярость». (16+)

07:00, 06:35 «Однажды в России». 
Спецдайджест. (16+)

08:30 «Звездная кухня». (16+)

09:00 Т/с «Наша Russia». Дайджест. (16+)
14:50 Х/ф «Морской бой». (12+)
17:30 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:00, 05:45 «Открытый микрофон». 

(16+)
00:30 Х/ф «Бриджит Джонс — 3». (18+)
02:35 «Импровизация». (16+)
04:10 «Comedy Баттл — 2016». (16+)

05:00, 17:00 «Тайны Чапман». (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+)
09:00 «Документальный проект». (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+)
20:00 Х/ф «Призрачный патруль». (16+)
21:40 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)
23:50 Х/ф «Убийство в восточном экс-

прессе». (16+)
01:55 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)
03:25 Х/ф «Действуй, сестра  —  2: Ста-

рые привычки». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 19:45, 22:45, 00:00 «Доступный 

Урал». (16+)
12:20, 13:20, 00:20 «Лобби-холл». (16+)
12:40, 00:40 «Чудеса и факты». (16+)
12:50, 00:50 «Хорошие люди». (16+)
13:00 «Путешествие через край». (16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)
13:45 «Вне зоны». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 20:00 «Научиться лечиться». (16+)
17:20, 20:20 «#Сториз». (16+)
17:40, 20:40 «Переводчик». (16+)
17:45, 20:45 «Безопасная дорога». (12+)
18:00, 21:00, 23:00, 05:00 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00, 22:00 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
19:20, 22:20 «Арт-география». (16+)
19:40, 22:40 «Словарный запас». (16+)
01:00, 04:30 Д/ф «Десять месяцев, кото-

рые потрясли мир». (12+)
02:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
07:20 М/с «Драконы  и  всадники Олу-

ха». (6+)
08:40 М/с «Детектив Финник». (6+)
09:00 «Просто кухня». (12+)
10:00 «Маска. Танцы. За кадром». (16+)

12:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

12:35 М/ф «Барбоскины на даче». (6+)
14:05 Х/ф «Выкрутасы». (12+)
16:10 Х/ф «Елки новые». (6+)
18:00 Х/ф «Елки последние». (6+)
20:00 Х/ф «Елки-8». (6+)
21:45 Х/ф «Ирония судьбы в Голливу-

де». (12+)
23:50 Х/ф «Семьянин». (12+)
02:10 Т/с «Воронины». (16+)
03:00 «6 кадров». (16+)

06:30, 04:25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:00, 03:35 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 01:55 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 01:05 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 23:00 «Порча». (16+)
13:40, 00:05 «Знахарка». (16+)
14:15, 00:35 «Верну любимого». (16+)
14:45 Х/ф «Слепой поворот». (16+)
19:00 Х/ф «Люблю отца и сына». (16+)
06:05 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:00 Х/ф «Отдам котят в хорошие ру-

ки». (12+)
10:05, 11:50 Х/ф «Двенадцать чудес». 

(12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:35 Х/ф «Новогодний детектив». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:00 Т/с «Женская логика — 5». (16+)
17:05 «Актерские драмы. Дело прин-

ципа». (12+)
18:10 Х/ф «Продается дача…» (12+)
20:05 Х/ф «Снежный человек». (16+)
22:15 «Приют комедиантов». (12+)
23:55 «Владимир Меньшов. Поздняя 

слава». (12+)
00:35 Х/ф «Ширли-мырли». (12+)
02:50 «Петровка, 38». (16+)
03:05 Х/ф «Суженый-ряженый». (16+)
04:40 Х/ф «Девушка с косой». (16+)

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

05:35 Т/с «Провинциал». (16+)
07:20 Х/ф «Отдельное поручение». (16+)
09:25 Т/с «Стражи Отчизны». (16+)
13:25 Т/с «Условный мент». (16+)
14:15, 18:00 Т/с «Условный мент — 3». 

(16+)
18:10 Т/с «Условный мент — 4». (16+)
19:55 Т/с «Свои-5». (16+)
23:10 «Светская хроника». (16+)
00:10 «Они потрясли мир». (12+)
01:00, 02:15, 03:35, 04:55 Т/с «Велико-

лепная пятерка — 5». (16+)
01:35, 02:55, 04:15 Т/с «Великолепная 

пятерка — 2». (16+)

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:10 
Новости культуры. (12+)

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

можного». (12+)
07:30 Д/с «Запечатленное время». (12+)
08:00 «Голливуд Страны Советов». (12+)
08:15 Х/ф «Весна». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 Д/ф «Москва». (12+)
12:10 «Цвет времени». (12+)
12:20 Х/ф «13 поручений». (16+)
13:30 Д/ф «Юбилей на Марсовом по-

ле». (12+)
14:10, 15:55 «Народные артисты 

СССР». (12+)
15:10 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени». (12+)
17:00 Д/с «Рассекреченная история». 

(12+)
17:30 Гала-концерт «Наследники тра-

диций». (12+)
19:15 Д/с «Первые в мире». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Линия жизни». (12+)
21:00 Д/с «По следам сирийских 

мудрецов». (12+)
21:40 Х/ф «Беглецы». (12+)
23:30 «2 Верник 2». (12+)
00:25 «ХХ век». (12+)
01:50 «Искатели». (12+)
02:35 Мультфильмы. (6+)

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

00:30, 04:10 Новости. (16+)
09:05, 16:25, 23:45, 02:25 «Все на 

«Матч!» (12+)
12:05 «Специальный репортаж». (12+)
12:25 Д/ф «Год российского спорта». 

(12+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:00 «Лица страны. Анна Гринева». 

(12+)
15:20 «Матч! Парад». (16+)
15:50, 06:35 «Футбол на все времена». 

(12+)
18:25 «Ты в бане!» (12+)
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

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

ЦСКА — «Локомотив». (0+)
00:35 Бильярд. «BetBoom ЛЧ». (12+)
02:05 «Точная ставка». (16+)
03:05 Кикбоксинг. Международный 

турнир «Кубок Лотоса». Владимир 
Минеев против Эрко Джуна. (16+)

04:15 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой». (12+)

06:05 «География спорта. Вершина 
Теи». (12+)

07:05 Д/ф «Золотой дубль». (6+)

29 декабря, четверг 30 декабря, пятница

Пермяков ждёт чрезмерно насыщенная культурными собы-
тиями неделя. Несколько театральных премьер, многочис-
ленные новогодние и рождественские концерты и, разумеет-
ся, волшебный новогодний «Щелкунчик» (6+). Одновременно 
пройдут несколько крупных и важных фестивалей: Между-
народный рождественский фестиваль Пермской филармонии 
(6+), «Дягилев+» (18+), Red Market (6+) и Большой книжный 
фестиваль (0+).

Главным событием специального проекта 
Дягилевского фестиваля — «Дягилев+» (18+) станет 
показ 25 и 26 декабря в 20:00 на «Заводе Шпагина» 
мистерии Карла Орфа De temporum fi ne comoedia 

(«Мистерия на конец времён») (18+) в постановке Анны Гусевой 
и в исполнении оркестра и хора musicAeterna под управлением 
Теодора Курентзиса. Кроме того, в программе — рождественский 
концерт хора musicAeterna, который начнётся 24 декабря в 23:59 
в Органном зале; 24 декабря в 19:00 в частной филармонии 
«Триумф» прозвучат квартеты Дмитрия Шостаковича в испол-
нении солистов musicAeterna, а 26 декабря в 23:00 на «Заводе 
Шпагина» пройдёт концерт альтернативной музыки (18+).

Запланирована насыщенная лекционная программа 
в «Триумфе». 24 декабря в 17:30 состоится встреча с музыкове-
дом и музыкальным критиком Георгием Ковалевским, 24 декабря 
в 22:00 — с хормейстером musicAeterna Евгением Воробьёвым, 
25 декабря в 18:00 — со скрипачом и композитором, лидером пе-
тербургского ансамбля «МолОт» Артуром Зобниным, 26 декабря 
в 18:00 — с дирижёром и скрипачом Ильёй Гайсиным.

24–26 декабря

Стартовал IX Международный рождественский фестиваль 
(6+). 24 декабря в 19:00 новую концертную программу «И жизнь, 

и слёзы, и любовь» (6+) представит Оркестр русских 
народных инструментов имени В. А. Салина под 
управлением Галины Токаревой. 25 декабря в 19:00 
выступят приглашённая солистка оперных театров 

Балканского региона Мария Елич (сопрано, Сербия) и  лауреат 
международных конкурсов Павел Домбровский (фортепиано, 
Москва). 26 декабря в 19:00 мультиинструменталист и  дири-
жёр Юрий Медяник, а также лауреаты многочисленных кон-
курсов Сергей Поспелов (скрипка), Алексей Корбанов (гитара) 
и Олег Трусов (контрабас) представят программу «Мусоргский. 
Картинки» (6+). 27 декабря в 19:00 ансамбль «Страдиваленки» 
приглашает на новогодний концерт-шоу «Удивительные ново-
годние истории» (6+). 28 декабря в 19:00 квартет саксофонистов 
Gradient выступит с программой «Рождественское волшебство» 
(6+), а 30 декабря в 19:00 квартет «Каравай» представит пре-
мьеру — праздничную программу «Ирония любви, или с Новым 
годом!» (6+).

Органный концертный зал, с 19 декабря

В Перми проходит Большой книжный фестиваль
(0+). В программе — творческие встречи с писателя-
ми, лекции и мастер-классы, конкурсы новогодних 
стихов, музыкальные импровизации и многое другое. 

Одним из главных гостей станет ректор Литературного института 
им. Горького, профессор МГУ Алексей Варламов, который расска-
жет про «первого русского блогера», философа Серебряного века 
Василия Розанова.

«Завод Шпагина», цех №4, с 23 по 25 декабря

В Перми пройдёт зимний Red Market (6+). Свежие 
коллекции одежды и аксессуаров, натуральная кос-
метика, интерьерные и ёлочные украшения, воркшо-
пы и лекции, фудкорт.

Клуб института ракетных войск (ул. Окулова, 5), 
24 и 25 декабря, с 12:00 до 20:00

Научно-технологический спектакль «Солярис» 
(12+) представит новый взгляд на одноимённый 
роман Станислава Лема за счёт использования со-
временных технологий: решение игрового про-

странства будет построено исключительно на взаимодействии со 
светом, лазерами, голограммами и видеопроекцией. Режиссёр — 
Александр Пронькин.

Театр «Сцена-Молот», 27 декабря, 16:00 и 19:00 

Камерный мюзикл «Живая история о смер-
ти» (12+) — победитель лаборатории мюзикла 
«Резиденция ТТ — 2021», участники которой пыта-
лись переосмыслить жанр, предложить современные 

мюзикловые сюжеты и найти неожиданные творческие решения. 
Несмотря на мрачное слово в названии спектакля, его зрителям 
предстоит и смеяться. Яркие, узнаваемые персонажи мюзикла по-
падают в комичные ситуации, и тональность разговора из минора 
переходит в жизнеутверждающий мажор.

Театр «Сцена-Молот», 28 декабря, 20:00; 
29 декабря, 15:00 и 20:00

Пермская опера приглашает на интерактивный 
концерт для детей «Репетиция оркестра» (6+). Вместе 
с главным дирижёром театра Миграном Агаджаняном 
ребята послушают и разберут, из чего складыва-

ется магия музыки на примерах «танцевальных» произведений 
Моцарта, Чайковского, Гаврилина, Брамса и других композиторов.

Пермский театр оперы и балета, 24 декабря, 15:00 и 18:00

Праздничный рождественский концерт Lux 
Christmas (12+) пройдёт в особой атмосфере люте-
ранской церкви. Уникальная храмовая акустика по-
зволит получить незабываемый опыт восприятия му-

зыки. Исполнители — артисты Пермского театра оперы и балета 
Наталья Кириллова (сопрано), Евгений Синицын (виола да гамба) 
и Алексей Сучков (орган). В программе — рождественские гимны 
и песнопения с XVI по XX век.

Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии, 
25 декабря, 16:00

Афиша
Избранное. 23–30 декабря

Рузанна Баталина

Традиционно перед Новым го-
дом зрителей ждёт балет-феерия 
«Щелкунчик» (6+). Хореограф 
Алексей Мирошниченко сам 
написал новое либретто по 
мотивам сказки Эрнста Теодора 
Амадея Гофмана «Щелкунчик 
и Мышиный король»..

permopera.ru

Пермский театр оперы 
и балета, 

25 и 30 декабря, 12:00 и 19:00; 
27, 28 и 29 декабря, 19:00
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06:00 «Новогодний календарь». (0+)
06:55 Х/ф «Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика». (0+)
08:25 Х/ф «Девчата». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15, 12:15 Х/ф «Ирония судьбы, или 

C легким паром!» (12+)
13:40 Х/ф «Бриллиантовая рука». (12+)
15:15 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
17:00 «Наш Новый год». Концерт. (12+)
18:15, 19:50 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига. Финал. (16+)
19:00 «Новогодний Мечталлион». (12+)
21:00 «Время». 55 лет в эфире». (12+)
21:45 Х/ф «Мажор возвращается». (16+)
23:25 Х/ф «Ирония судьбы. Продолже-

ние». (12+)
01:15 «Михаил Задорнов. От первого 

лица». (16+)
02:15 «Новогодний калейдоскоп». (16+)

05:10 Муз/ф «Карнавальная ночь». (0+)
06:25 Х/ф «Москва слезам не верит». 

(12+)
09:00 Х/ф «Служебный роман». (6+)
11:45 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика». (6+)
13:05 «Песня года». (12+)
14:55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию». (6+)
16:30 Х/ф «Одесский пароход». (12+)
18:00 Х/ф «Последний богатырь: Ко-

рень зла». (6+)
20:00 «Вести». (16+)
20:45 «Местное время». «Вести-Урал». 

(16+)
21:00 Х/ф «Последний богатырь: По-

сланник тьмы». (6+)
22:45 Х/ф «Конек-Горбунок». (6+)
00:35 Х/ф «Последний богатырь». (12+)
02:30 Х/ф «Мастер и Маргарита». (16+)

04:55 «Следствие вели…» (16+)
05:55 Х/ф «Дед Мороз: Битва магов». (6+)
07:45, 09:50 Х/ф «В зоне доступа люб-

ви». (16+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:50 Х/ф «Афоня». (12+)
12:20, 19:20 Х/ф «Абсурд». (16+)
17:30 «Новогодний миллиард». (12+)
19:00 «Сегодня». (12+)
21:00 «Суперстар! Возвращение». (16+)
23:45 Т/с «Везет». (16+)
03:55 Х/ф «Против всех правил». (16+)

07:00 Т/с «Наша Russia». Дайджест. (16+)
09:15, 11:30 «Однажды в России». (16+)
16:00 Х/ф «Самоирония судьбы, 

или С легким угаром!» (16+)
17:10 «Комеди Клаб». Новогодний вы-

пуск — 2020, часть 1. (16+)
17:50 «Комеди Клаб». Новогодний вы-

пуск — 2020, часть 2. (16+)
18:40, 21:30 «Комеди Клаб». (16+)
20:05 «Комеди Клаб». Новогодний вы-

пуск — 2022. (16+)
23:00 Х/ф «Пьяная фирма». (16+)
02:30 Т/с «Бородач». (16+)

05:00 М/ф «Карлик Нос». (6+)
05:50, 19:10 М/ф «Три богатыря и конь 

на троне». (6+)
07:15 М/ф «Алеша Попович  и  Тугарин 

Змей». (12+)
08:30 М/ф «Добрыня Никитич  и  Змей 

Горыныч». (0+)
09:35 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». (6+)
10:50 М/ф «Три богатыря  и  Шамахан-

ская царица». (12+)
12:05 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (0+)
13:10 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 

(6+)
14:20 М/ф «Три богатыря  и  Морской 

царь». (6+)
15:35 М/ф «Три богатыря  и  принцесса 

Египта». (6+)
16:40 М/ф «Три богатыря и наследница 

престола». (6+)
18:00 М/ф «Конь Юлий и большие скач-

ки». (6+)
20:40 М/ф «Иван Царевич  и  Серый 

Волк». (0+)
22:00 М/ф «Иван Царевич  и  Серый 

Волк — 2». (0+)
23:10 М/ф «Иван Царевич  и  Серый 

Волк — 3». (6+)
00:25 М/ф «Иван Царевич  и  Серый 

Волк — 4». (6+)
01:45 М/ф «Как поймать перо Жар-

Птицы». (0+)
02:50 М/ф «Садко». (6+)
04:05 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+)

06:00 «Новогодний вестник». (16+)
12:00, 15:00, 18:00 «Вечерний вест-

ник. Итоги года». (16+)

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

13:20, 16:20, 23:20 «Кулинарный лайф-
хак». (16+)

13:25, 16:40, 23:40 «#Сториз». (16+)
13:45, 17:00, 00:00 «Лобби-холл». (16+)
14:05, 17:20, 00:20 «Здоровые дети». 

(16+)
14:10, 17:25 «Чудеса и факты». (16+)
14:15, 17:50, 00:25 «Здоровья для». (16+)
14:20, 00:35 «Арт-география». (16+)
14:40 «Краев не видишь?» (16+)
14:55, 00:55 «Правила денег». (16+)
17:30 «Гав-стори». (16+)
17:55 «Легенды губернского города». 

(16+)
19:00 «Парад звезд». (16+)
21:30 «Новогодняя ночь на «Ветте». (16+)
00:30 «Словарный запас». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Страна Гирляндия». (16+)

07:05 Мультфильмы. (0+)
09:05 М/ф «Три кота  и  море приклю-

чений». (0+)
10:15 М/ф «Барбоскины на даче». (6+)
11:30 М/ф «Снежная королева». (0+)
12:45 М/ф «Снежная королева — 2: Пе-

резаморозка». (0+)
14:00 М/ф «Снежная королева  —  3: 

Огонь и лед». (6+)
15:25 М/ф «Снежная королева: Зазер-

калье». (6+)
16:45 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
18:10 М/ф «Шрэк-2». (6+)
19:35 М/ф «Шрэк Третий». (6+)
21:00 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
22:25 Х/ф «Снегурочка против всех». 

(12+)
23:35 Х/ф «Ирония судьбы в Голливу-

де». (12+)
01:15 Х/ф «Страна чудес». (12+)
02:35 Х/ф «Знакомство  с  Факерами». 

(12+)
04:25 Т/с «Воронины». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:15 «6 кадров». (16+)
06:55 Д/с «Любимый Новый год». (16+)
10:05 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс». 

(16+)
11:40 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 

разумного». (16+)
13:25 Х/ф «Бриджит Джонс — 3». (16+)
15:25 Х/ф «Мой милый найденыш». (16+)
19:00 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
22:50 Х/ф «Мужчина в моей голове». 

(16+)
00:50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые». (16+)
02:00 Х/ф «Случайная невеста». (16+)
05:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:25 «Дед Мороз и зайцы». Юмористи-
ческий концерт. (16+)

09:30 Новогодняя «Москва резино-
вая». (16+)

10:10 М/ф «Золушка». (0+)
11:30 «Фаина Раневская. «Королевство 

маловато!» (12+)
12:15 «Назад в СССР». (12+)
12:55 Муз/ф «Свадьба в Малиновке». 

(0+)
14:30 «События». (16+)
14:45 Х/ф «Вьюга». (12+)
16:15 «Новогодний смехомарафон». 

(12+)
17:10 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)
20:15 Х/ф «Артистка». (12+)
21:55 «Приют комедиантов». (12+)
23:30 «Песня года». Битва за эфир». (12+)
00:10 «Короли комедии». (12+)
01:35 «Михаил Задорнов. Трудно жить 

легко». (12+)
02:15 Х/ф «Горбун». (12+)
04:00 «Жан Маре. Игры  с  любо-

вью и смертью». (12+)

04:40 «Жан Маре против Луи де Фю-
неса». (12+)

05:00 «Мое родное». (12+)
07:15 «Моя родная юность». (12+)
09:00 Х/ф «Золушка». (0+)
10:20 Х/ф «Варвара-краса, длинная ко-

са». (0+)
11:40 Х/ф «Три орешка для Золушки». 

(0+)
13:05 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон: Знакомство». (12+)
14:15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон: Кровавая надпись». (12+)
15:15 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса  и  доктора Ватсона. Король 
шантажа». (12+)

16:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса  и  доктора Ватсона. Смер-
тельная схватка». (12+)

17:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Охота на 
тигра». (12+)

18:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса  и  доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». (12+)

20:45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови-
ща Агры». (12+)

23:10 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 
(16+)

00:40 Т/с «Свои-5». (16+)
03:15 Т/с «Временно недоступен». (12+)

06:30, 02:30 Мультфильмы. (6+)
07:30 Х/ф «Похищение». (16+)
10:25, 01:10 Д/с «Запечатленное вре-

мя». (12+)
11:00, 01:35 Д/ф «Маленький ба-

буин и его семья». (12+)
11:55 Х/ф «Про Красную Шапочку». (0+)
14:15 «Пласидо Доминго и друзья». Га-

ла-концерт. (12+)
15:45 Х/ф «Беглецы». (12+)
17:15 «Сокровища Московского 

Кремля». (12+)
18:10 Гала-концерт звезд «Под сказоч-

ным небом «Геликона». (12+)
19:45 Д/ф «Невероятные приключе-

ния Луи де Фюнеса». (12+)
20:35 Х/ф «Человек-оркестр». (12+)
22:00 Т/ф «Щелкунчик». (0+)
23:25 Д/ф «Рождество в гостях у Тюдо-

ров с Люси Уорсли». (12+)
00:25 «Ив Монтан поет Превера». 

Фильм-концерт, 1968 год. (12+)

08:00 «Ты в бане!» (12+)
08:30 «МультиСпорт». (0+)
10:15 «Все на «Матч!» Новогодний 

эфир. (12+)
12:35 «Здесь был Тимур». (12+)
13:40 Танцевальный спорт. Кубок 

Кремля «Гордость России!» (0+)
14:50 Д/ф «Год российского спорта». 

(12+)
15:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Женщины. (12+)
16:35 М/ф «Команда МАТЧ». (0+)
16:50 М/с «Спорт Тоша». (0+)
17:10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Мужчины. (12+)
17:45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
17:55 Прыжки на лыжах с трамплина. 

«Турне четырех трамплинов». (12+)
19:50 «Наши в UFC». (16+)
21:50 «Магия спорта». (12+)
00:20 Х/ф «Белый снег». (6+)
02:55 «География спорта. Вершина 

Теи». (12+)
03:25 «География спорта. Кольский 

полуостров». (12+)
03:55 «География спорта. Катар». (12+)
04:20 Д/ф «Лев Яшин — номер один». 

(6+)
05:30 «Шум древнего города». (12+)
06:00 «Национальная спортивная 

премия — 2022». (0+)

05:00, 06:10 Х/ф «Полосатый рейс». 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости. 
(16+)

06:30 Х/ф «Девушка без адреса». (0+)
07:55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса». (0+)
09:15, 10:10 Х/ф «Золушка». (0+)
10:50, 12:15 Х/ф «Девчата». (0+)
12:40 Х/ф «Операция «Ы»  и  другие 

приключения Шурика». (0+)
14:15 Х/ф «Джентльмены удачи». (12+)
15:40 Х/ф «Бриллиантовая рука». (12+)
17:15, 18:15 Х/ф «Любовь  и  голуби». 

(12+)
19:15 Х/ф «Ирония судьбы, или C лег-

ким паром!» (12+)
22:22, 00:00 «Новогодняя ночь на 

Первом. 20 лет спустя». (16+)
23:55 Обращение президента РФ 

В. В. Путина. (12+)

04:45 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». 
(12+)

06:35 Х/ф «Управдомша». (12+)
09:45 Муз/ф «Карнавальная ночь». (0+)
11:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:20 «Местное время». «Вести-Урал». 

(16+)
11:30 Х/ф «Москва слезам не верит». 

(12+)
14:00 Х/ф «Служебный роман». (6+)
16:50 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика». (6+)
18:10, 20:30, 23:00 «Песни от всей ду-

ши». (12+)
21:30 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию». (6+)
23:55 Обращение президента РФ 

В. В. Путина. (12+)
00:00 «Новогодний Голубой ого-

нек — 2023». (12+)

05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

06:15, 08:20, 10:20, 13:20, 16:15 Т/с 
«Пес». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня». 
(12+)

18:35 Х/ф «Новогодний пес». (16+)
20:23, 00:00 «Новогодняя Маска + 

Аватар». (12+)

23:55 Обращение президента РФ 
В. В. Путина. (12+)

02:00 «Новогодний Квартирник НТВ 
у Маргулиса. Гараж желаний». (16+)

07:00 Х/ф «Полицейский  с  Рублевки. 
Новогодний беспредел». (16+)

09:00 Х/ф «Полицейский  с  Рублевки. 
Новогодний беспредел — 2». (16+)

10:45 Х/ф «Самый Новый год!» (16+)
12:30 Т/с «Жуки». (16+)
20:30 «Однажды в России». (16+)
21:30, 01:05 Х/ф «Самоирония судь-

бы, или С легким угаром!» (16+)
23:00, 00:05 «Комеди Клаб». (16+)
23:55 Обращение президента РФ 

В. В. Путина. (0+)
02:25 «Комеди Клаб. Караоке Star». 

(12+)
06:10 «Комеди Клаб». (12+)

05:00 «Легенды Ретро FM». (16+)
20:00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты». (16+)
22:00 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки». (16+)
23:55 Обращение президента РФ 

В. В. Путина. (0+)
00:00 Х/ф «Особенности националь-

ной политики». (16+)
01:45 Х/ф «Особенности подледного 

лова». (16+)
03:10 Х/ф «ДМБ». (16+)
04:30 М/ф «Карлик Нос». (6+)

06:00, 14:00 «Новогодний вестник». 
(16+)

12:00 «#Сториз». (16+)
12:20, 17:00, 19:00 «Лобби-холл». (16+)
12:40, 13:35, 17:20, 19:40 «Кулинар-

ный лайфхак». (16+)
13:00, 19:20 «Здоровья для». (16+)
13:05 «Вне зоны». (16+)
13:55, 19:30 «Правила денег». (16+)
17:40 «Дополнительное время». (16+)
18:00, 20:00, 02:30 «Вечерний вест-

ник. Итоги года». (16+)
19:25 «Свободное время». (16+)
19:35 «Чудеса и факты». (16+)
21:00 Концерт Михаила Шуфутинско-

го. (16+)
23:30 «Новогодняя ночь на «Ветте». 

(16+)
01:00 «Парад звезд». (16+)
03:30 «Легкого сна». (6+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
08:05, 05:10 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Азбука «Уральских пельме-
ней». «У». (16+)

08:40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мятое января». (16+)

10:55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Оливьеды». (16+)

12:20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мандарины, вперед!» (16+)

13:40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Страна Гирляндия». (16+)

15:10, 01:25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Елка, дети, два стола». (16+)

16:40, 02:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Дело пахнет мандарином». 
(16+)

18:10, 04:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Заливной огонек». (16+)

19:50 Шоу «Уральских пельменей». 
«Человек с бульвара мандаринов». 
(16+)

21:25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пир во время зимы». (16+)

23:00, 00:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Визги шампанского». (16+)

23:55 Обращение президента РФ 
В. В. Путина. (12+)

05:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:25 «6 кадров». (16+)
08:55 «Пять ужинов». (16+)

10:25, 05:35 «Домашняя кухня». (16+)
15:55 Д/с «Любимый Новый год». (16+)
19:55, 00:05 Д/с «Предсказа-

ния-2023». (16+)
23:55 Обращение президента РФ 

В. В. Путина. (12+)
03:30 Д/ф «Наш Новый год. Романти-

ческие шестидесятые». (16+)
04:20 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 

семидесятые». (16+)

06:05 Х/ф «Снежный человек». (16+)
07:45 Х/ф «Невезучие». (16+)
09:20 «Большое кино». (12+)
09:50 Х/ф «Укротительница тигров». 

(0+)
11:30 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Президент  и  его внучка». 

(6+)
13:20 «Назад в СССР». (12+)
14:05 «Михаил Задорнов. Трудно жить 

легко». (12+)
14:45 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная». (12+)
16:05 Х/ф «Ширли-мырли». (12+)
18:25 «Дед Мороз  и  зайцы». Юмори-

стический концерт. (16+)
21:20 Муз/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». (6+)
22:30, 23:35 Х/ф «Морозко». (6+)
23:30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С. С. Собянина. (0+)
23:55 Обращение президента РФ 

В. В. Путина. (12+)
00:00 «Новый год: лучшее!» (16+)
02:05 Муз/ф «Свадьба в Малиновке». 

(0+)
03:40 Х/ф «Укрощение строптивого». 

(12+)
05:25 «Новый год в советском кино». 

(12+)

05:00 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 5». (16+)

05:35 Т/с «Великолепная пятер-
ка — 2». (16+)

06:15 Х/ф «Двенадцать месяцев». (0+)
08:40 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма». (12+)
11:45 Х/ф «Гений». (16+)
14:55 Х/ф «Ворошиловский стрелок». 

(16+)
16:55 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки». (0+)
18:40 «Моя родная Ирония судьбы». 

(12+)
20:00, 00:05 «Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд». (12+)
23:55 Обращение президента РФ 

В. В. Путина. (0+)

06:30 Мультфильмы. (6+)
07:55 Х/ф «Тайна Снежной королевы. 

Сказка про сказку». (0+)
10:15 «Передвижники. Павел Третья-

ков». (12+)
10:55 Д/ф «Волшебные мгновения 

в дикой природе». (12+)
11:50 Международный фестиваль 

«Цирк будущего». (12+)
13:15 Х/ф «Усатый нянь». (6+)
14:30 Конкурс юных талантов «Синяя 

птица». (12+)
16:15 Д/ф «Марк Захаров. Технология 

чуда». (12+)
16:55 Х/ф «Обыкновенное чудо». (0+)
19:15 Новогодний вечер  с  Юрием 

Башметом. (12+)
21:05 Х/ф «Дуэнья». (12+)
22:35, 00:00 «Романтика романса». 

(12+)
23:55 Обращение президента РФ 

В. В. Путина. (12+)
01:25 «Пласидо Доминго  и  друзья». 

Гала-концерт. (12+)

08:00 «Есть тема!» (16+)
09:00, 12:00, 15:15, 19:40 Новости. 

(16+)
09:05 «Все на «Матч!» (12+)
12:05 М/ф «Команда МАТЧ». (0+)
12:20 М/с «Спорт Тоша». (0+)
12:35 «Магия спорта». (12+)
15:20 Х/ф «Белый снег». (6+)
17:55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

(12+)
19:45 «Все на Матч!» Новогодний 

эфир. (12+)
22:00 Футбол. ЧМ-2022. Финал. Арген-

тина — Франция. (0+)
00:55 Д/ф «Год российского спорта». 

(12+)
01:55 Обращение президента РФ 

В. В. Путина. (12+)
02:05 «Голевая феерия Катара!» (0+)
04:15 Танцевальный спорт. Кубок 

Кремля «Гордость России!» (0+)
05:30 «Матч! Парад». (16+)
06:00 Наши в UFC. (16+)

телепрограмма

31 декабря, суббота 1 январа, воскресенье

— Что-то у вас пиво 
тёплое,  — жалуется поку-
патель.
— Да не может этого 
быть! — отвечает буфет-
чица. — Я же только что 
в него ведро холодной воды 
вылила...

☺ ☺ ☺

Лектор закончил свой 
доклад в рабочем коллек-
тиве.
— У кого будут вопросы?
— У вас там стакан на три-
буне не освободился?

☺ ☺ ☺

— Дорогая, скажи честно, 
ты мне изменяешь, когда 
я в командировке?
— Я прям не знаю. Когда 
тебя нет, я какая-то 
бешеная становлюсь, на 
стены лезу. Потом со 
стены падаю, стукаюсь, 
теряю сознание. Ну, воз-
можно, кто-то этим 
и пользуется...

☺ ☺ ☺

anekdot.ru

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

Внимание!
Дистанционно подать объявление 

в газету можно на сайте 

газетапятница.рф

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.

Строительство и ремонт

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

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.

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

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

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

• Ремонт стирал. машин.  Т.  202-04-23.

Куплю
• Выкуп авто в любом состоянии. 
Т. 8-902-830-40-44.

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

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

• Часы наручные, настенные, напольные. 
Старые, неисправные. Т. 279-52-45.

• Радиодетали, платы. Т. 279-52-45.

• Значки, открытки, игрушки, любые ста-
рые вещи. Т. 279-52-45.

• Магнитофон, кассеты, проигрыватель, 
пластинки, приёмник, можно неисправ-
ный. Т. 278-04-32.

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

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

• Дрова, сено, солома. Т. 278-55-40.

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

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

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

• «Газели» 3 м, 4 м, 5 м, 6 м. Грузчики. Раз-
борка мебели. Т. 8-902-641-03-02.

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

• Недорого «газели», грузчики. Квартир-
ные, офисные переезды. Вывоз мусора. 
Т. 2-777-663.

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

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.

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

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

Разное
• Клуб знакомств «Виктория». Т. 8-902-
839-56-41.

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

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

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.

ПРОДАВЕЦ лотерейных биле-
тов требуется. Тел. 8-951-943-
73-03.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

СТОРОЖ/ОХРАННИК на круг-
лосуточную автостоянку в р-не 
Мильчакова. График 1/2, з/п от 
1000 руб./смена + подработки. 
Центр города, тёплое помещение, 
видеонаблюдение, пульт, бытовая 
техника. Тел. 8-982-465-28-18.

ОХРАННИКИ (-цы), Дзержин-
ский район. З/п от 70 руб./час. 
Тел. 8-922-303-30-99.

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

ОХРАННИКИ. Различные райо-
ны и объекты (базы, администра-
тивные здания). Оплата 2 раза 
в месяц. Помощь в получении 
лицензии. Трудоустройство по ТК 
РФ. З/п без задержек. Тел. 202-
85-00.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА, ВАХ-
ТЁРЫ в ТСЖ, на базы. Инду-
стриальный, Мотовилихинский, 
Орджоникидзевский, Кировский, 
Свердловский районы. З/п от 
1300 руб./смена. Графики раз-
ные. Возможны подработки, 
оплата сразу после смены. Зво-

ните в любое время! Работаем 
без выходных. Тел.: 277-42-07, 
8-951-94-69-003, 8-902-80-20-
155; 2774207@mail.ru.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ на объ-
екты. Все районы г. Перми. Вахта. 
З/П достойная. тел. 8-902-647-
95-94.

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

Срочно! Требуются ОХРАННИ-
КИ. Тел. 8-951-208-98-22.

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. Гра-
фики разные. Тел. 8-992-238-
00-35.

ВАХТЁР, 29 т. р. Тел. 8-922-376-
47-66.

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

ДИСПЕТЧЕР, 30 т. р. Тел. 8-992-
242-10-84.

ПОДРАБОТКА в офис. Тел. 
8-995-860-75-44.

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.

РАБОТА для всех. Главное — 
желание работать и зарабаты-
вать. Тел. 8-992-219-95-54.

Срочно! Требуется ДВОРНИК 
(5/2, 6/1 — неполный раб. день) 
на территорию здания МВД на 
ул. Подлесной, 89.

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

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) 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.

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

ПОДРАБОТКА. Тел. 8-937-303-
05-45.



Дорогие наши читатели!
Редакция газеты «Пятница» поздравляет вас с насту-

пающим Новым годом! Весь наш дружный коллектив же-
лает вам крепкого здоровья, заботы и внимания со сто-
роны близких, благополучия вашим семьям и достатка.

В предстоящий год нас ждёт немало интересных собы-
тий, приуроченных к 300-летию столицы Прикамья. Да-
вайте верить, что они откроют новую главу в летописи 
Перми, которая будет ознаменована успехом и процвета-
нием нашего любимого города.

Эпоха перемен уже наступила. Меняется не только 
мир, страна, регион, Пермь, но и «Пятница». Наша пер-
вая встреча в новом году состоится 13 января. В дальней-
шем газета будет выходить не реже двух раз в месяц. По-
прежнему будем стараться сделать каждый номер для 
вас не только интересным, но и полезным.

Пусть 2023 год станет началом доброго времени, где 
всем найдётся занятие по душе, где люди будут творить 
и созидать, помогать друг другу создавать комфортные 
условия для жизни. Пусть наши общие труды завершат-
ся салютом большой и значимой победы.

С уважением, ваша любимая газета
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ООО «Торговый комплекс «Центральный»
объявляет об организации в 2023 году (с 1 января 

по 31 декабря) ярмарок по продаже универсальных товаров

«ЯРМАРКА — КАЖДЫЙ ДЕНЬ»
на территориях общества по адресам: 

• ул. Пушкина, 104 (территория Центрального рынка);
Режим работы: ежедневно, с 9:00 до 19:00.  Тел. (342) 236-52-35.
• ул. Писарева, 25 (территория Орджоникидзевского рынка). 
Режим работы: ежедневно, с 9:00 до 19:00. Тел. (342) 285-08-63.
С планом мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров 
можно ознакомиться в администрации ООО «ТК «Центральный».

Телефон (342) 236-52-35
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а Рекламная служба:

206-40-23, 215-20-26

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №49, 

16 декабря 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мериме. По-
лати. Литота. Мимика. Андорра. 
Акт. Икона. Садат. Кельн. Якорь. 
Амаяк. Свет. Ренклод. Раскол. Сани. 
Осирис. Облик. Маяк. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пилястра. Соти. 
Молокосос. Хаки. Нерв. Кол. Каба-
льеро. Милан. Телок. Десна. Ретро. 
Максим. Раджа. Лара. Моторка. 
Япония. Аттик. Диск.  

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 23 декабря

Небольшой 
снег

юго-
западный
4–5,5 м/с

-2°С -2°С

Суббота, 24 декабря

Дождь 
со снегом

южный
5–6 м/с

-2°С 0°С

Воскресенье, 25 декабря

Дождь 
со снегом

юго-
западный
4–6 м/с

-5°С -1°С
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