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

: (342) 215-20-26, 206-40-23

friday@newsko.ru

16+

№1 (1058) 14 января 2022

Читайте свежий номер на сайте газетапятница.рф
ŉŚŜşťŒŚŬŪŨŜ

Нужны Перми
реформы? Се ля ви…
Городские власти объявили о начале очередных реформ в сфере общественного транспорта стр. 2

В каждом номере

стр. 4–7

2

общество

№1 (1058)

Нужны Перми реформы? Се ля ви…
Городские власти объявили о начале очередных реформ в сфере общественного транспорта
Матвей Любимов

В этот понедельник, 10 января, в Перми начало действовать
новое тарифное меню. В его рамках выросла цена проезда
в городском общественном транспорте, появился широкий
выбор проездных, позволяющих проехать дешевле, младшие школьники получили возможность бесплатного проезда.
Многие автобусные и все трамвайные маршруты перешли
на бескондукторную форму работы.

Всё выше и выше
Стоимость разовой поездки составляет 33 руб. при
оплате как наличным, так и
безналичным способом. Это
решение в конце минувшего года утвердили депутаты
Пермской городской думы.
Главной мотивацией этого
решения стала необходимость выведения отрасли из
хронической убыточности.
Новое тарифное меню
позволит сократить разрыв в бюджете с 2,2 млрд до
1,5 млрд руб., говорят в горадминистрации. Впрочем,
памятны рассказы о том, что
повышение тарифов позволит обновить трамвайный
парк. Увы, сейчас надежда
есть только на федеральную
поддержку, которая позволит закупить 50 новых вагонов и капитально отремонтировать рельсы, и никак не
на деньги, собранные с пассажиров.
Даже сегодняшнее повышение стоимости поездки до
33 руб. — это определённый
компромисс. Новый тариф
меньше экономически обоснованной суммы, но на 27%
больше тарифа, который
ввели в Перми с 1 февраля
2020 года (26 руб.). Кроме
того, пассажиров лишили
и ряда ставших уже привычными «плюшек», к примеру,
бесплатных пересадок и скидки в 2 руб. при безналичной
оплате проезда. Ещё раньше тариф меняли с 1 января
2016 года — с 16 до 20 руб.
Получается, за пять последних лет он уже вырос на 65%.

Предъявите
проездной!
Сегодня сэкономить на
поездках пассажирам общественного транспорта можно лишь при использовании
проездных билетов. Варианты проездных, по словам
городских властей, разработали на основании пожеланий, которые поступили от
горожан в ходе проведения
опроса на портале «Управляем вместе».
Теперь для льготных категорий пассажиров — школь-

ников 5–11-х классов, студентов, пенсионеров и членов
многодетных
малоимущих
семей — доступны проездные «30 поездок на квартал»
и «Безлимит на полмесяца»
(оба — за 693 руб.), «Безлимит на месяц» (990 руб.).
Бесплатным проездом в городском транспорте могут
пользоваться все школьники
младших классов. Все школьные проездные именные.
Для оформления льготного проездного документа
достаточно прийти в пункт
выдачи
и
пополнения,
предъявить
необходимые
документы в зависимости
от категории льготников
(справка из школы, студенческий билет, пенсионное
удостоверение,
справка
о малоимущности, удостоверение многодетной семьи,
паспорт) и написать заявление. Карта выдаётся бесплатно. После этого можно
приобрести проездной документ по новой цене.
Есть выбор варианта приобретения проездных документов для гражданских
транспортных карт: «Безлимит на сутки» (124 руб.),
«Безлимит
на
полмесяца» (891 руб.), «Безлимит
на месяц» (1683 руб.),
«Безлимит
на
квартал»
(4752 руб.), «Безлимит на
год» (12 870 руб.) и «40 поездок на месяц» (1188 руб.).
В начале 2022 года вышло
обновление мобильного приложения «Транспортная карта Пермь», в котором стало
доступно приобретение виртуальных проездных карт.
После первых дней продажи проездных документов
самым популярным у пермяков оказался «Безлимит
на месяц» — около 30% всех
продаж.
Оплату проезда необходимо совершать сразу после
входа в автобус или трамвай. Пассажирам, оплачивающим проезд наличными
средствами, рекомендуется
заходить в первую дверь
и оплачивать проезд водителю на остановочном пункте.
Пассажирам,
оплачивающим проезд безналичным
способом, необходимо при-

Платим больше — стоим дольше?
ложить карту к стационарному валидатору.
В городском департаменте транспорта говорят, что
в целях обеспечения безопасности проезда (в частности, для получения страховки в случае аварии) необходимо валидировать даже
безлимитные и школьные
проездные. Это также нужно
делать в целях учёта пассажиропотока.
Стоимость провоза багажа с 10 января составляет
33 руб. Бесплатно в салоне
транспортного средства пассажир может провезти ручную кладь, размеры которой
в сумме трёх измерений (Д +
В + Ш) не превышают 120 см,
а также коляску для ребёнка
или санки, лыжи в чехле.

Пересаживаетесь —
заплатите
Для большей части вариантов оплаты проезда станет
недоступна
возможность
пересадки на другой маршрут
или вид транспорта. Воспользоваться этой опцией смогут
пассажиры, использующие
транспортную карту в режиме «Электронный кошелёк».
Для них стоимость пересадки составит 17 руб. Кстати,
пересаживаться можно и на
тот же самый маршрут. Стоимость проезда с пересадкой
обойдётся в 50 руб. Таким образом, исчезли ставшие уже
привычными для многих горожан бесплатные пересадки.
Пересадка по транспортной
карте возможна в течение 40
или 60 минут в зависимости
от маршрута.
Вполне естественно, что
бесплатная пересадка со-

хранится в виде отдельного
тарифного плана и будет доступна на всех безлимитных
проездных без ограничений
по времени и количеству поездок.

Как приобрести
и пополнить
проездной
Пополнить
гражданский или льготный проездной можно несколькими
способами: в мобильном
приложении
«Транспортная карта Пермь», на сайте
proezdnoy59.ru, в «Сбербанк
Онлайн», в банкоматах ПАО
Сбербанк, в пунктах выдачи
и пополнения («Почтобанк»,
«Центральные кассы», «Почта России»).
Приобрести
проездные
документы можно в пунктах продажи. Их полный
перечень размещён на сайте
МКУ «Городское управление
транспорта».
Транспортная карта стоит
50 руб. При её покупке документы предъявлять не нужно. Чтобы получить льготный проездной документ,
необходимо относиться к одной из категорий льготных
пассажиров и предоставить
необходимые
документы:
для школьников — справку из школы; для студентов
очной формы обучения —
студенческий билет, продлённый на текущий учебный год; для пенсионеров
по старости — пенсионное
удостоверение; для членов
многодетных малоимущих
семей — справку, выданную
территориальным органом
Министерства социального
развития Пермского края,

• транспорт

удостоверение многодетной
семьи.
Владельцы
смартфонов
с возможностью выхода
в интернет могут пополнить проездной в режиме
онлайн в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» или
на сайтах: edem.permkrai.
ru, proezdnoy59.ru (проездной59.рф).
Мобильное приложение
«Транспортная карта Пермь»
(«Проездной 59») можно
скачать бесплатно в «Play
Маркет» или App Store.
В приложении можно привязать физически существующую транспортную карту,
а затем пополнить баланс на
любую удобную сумму, также доступна возможность
подключения одного из существующих тарифов. Также
есть возможность выпустить
виртуальную
транспортную карту. Чтобы начать ею
пользоваться, необходимо
зарегистрироваться и пополнить баланс. Сейчас пополнить виртуальную карту
можно только в формате
электронного
кошелька,
оплачивать проезд можно
с использованием QR-кодов,
размещённых внутри салонов транспортных средств.
На сайтах www.edem.
permkrai.ru
и
www.
proezdnoy59.ru
(проездной59.рф) после прохождения регистрации можно пополнить транспортную карту
или льготный проездной документ на любую удобную
сумму или подключить один
из существующих тарифов.
Кроме того, на сайте можно
посмотреть историю поездок,
пополнений и списаний.
Также планируется выпустить обновление для приложения, в новой версии не
только будет доступен выпуск
виртуальной транспортной
карты и её пополнение в формате электронного кошелька,
но и появится возможность
приобретения одного из существующих проездных.

Крючок от вешалки
Итак, после всех нововведений пермяки получили подорожавший проезд.
Его стоимость не позволяет
решить важнейшие проблемы транспортной отрасли
города — обновление подвижного состава и инфраструктуры, а следовательно,
повысить комфорт и безопасность. Сегодня в Перми

на линии до сих пор выходят
допотопные трамваи 1970-х
годов выпуска. Может быть,
в них стоит организовать вообще бесплатный проезд или
хотя бы по ценам 50-летней
давности?
Продолжает
оставаться
нерешённой проблема повышения регулярности транспортного сообщения: пермяки в выходные дни могут по
20–30 минут ждать автобусы
или трамваи, курсирующие
по «расписанию выходного
дня». Такое можно было наблюдать 7 января на остановке «Ул. Попова», когда десятки горожан, включая людей
старшего возраста и детей,
были вынуждены в течение
долгого времени мёрзнуть
в ожидании трамваев маршрута №12 в сторону Балатово.
Сохраняется общая проблема в будни для той части
жителей города, которым необходимо добраться вовремя
на место работы или учёбы,
а затем не терять время, чтобы уехать домой.
Есть большие вопросы и к схеме организации
маршрутов движения, оптимизация которой до сих пор
вызывает бурные дискуссии
и недовольство многих горожан. Не стоит забывать
и о главном — здоровье пассажиров.
Переполненные
салоны автобусов и трамваев — не лучший вариант их
использования в эпоху пандемии.
Есть огромные проблемы
с содержанием остановочных
комплексов,
комфортных
и безопасных мест посадки
и высадки пассажиров. На
своих страницах «Пятница»
совсем недавно уже поднимала эту тему («Нужны комфорт и безопасность», №50
от 10 декабря 2021 года).
К сожалению, ответ на вопросы горожан от администрации Перми до сих пор не
поступил. Тогда автор статьи
отметил, что как «театр начинается с вешалки», так и работа общественного транспорта должна начинаться
с места остановки. Пока же
мы во многих случаях наблюдаем лишь крючок от той самой вешалки.
Большинство озвученных
минусов коснутся всех пассажиров, даже тех, кто приобрёл удобный безлимитный
проездной... на не самый
удобный транспорт.

Зоя Фёдорова

Высокотехнологичную операцию по полису ОМС
можно сделать совершенно бесплатно! В городе
Кирове предоставляют такую возможность жителям всех регионов России.

Б

лагодаря высококлассным специалистам
и оборудованию, современным методикам
в клинике проводится более 19 000 операций в год. Высокотехнологичное оснащение
центра — это шесть аппаратов для интраоперационной рентгеноскопии типа С-дуга, четыре
аппарата для реинфузии крови, три эндовидеохирургические стойки экспертного класса,
компьютерная навигация, современная дыхательная, следящая аппаратура, электрохирургическая аппаратура и многое другое.
Травмы кисти любой степени сложности
успешно оперируют в отделении микрохирургии
с помощью высокоточных современных технологий. Получить помощь бесплатно можно при по-

вреждениях периферических нервов, в том числе
застарелых, рубцовых деформациях верхних
конечностей в сочетании с дефектом кожных покровов, острых повреждениях кисти и предплечья. В центре проводится микрохирургическая
пересадка комплексов тканей с восстановлением
их кровоснабжения, оперируются повреждения
сухожилий разгибателей и сгибателей пальцев.
Сложнейшие операции на позвоночнике проводит отделение вертебрологии.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь оказывается
пациентам с травмами позвоночника, их последствиями, а также заболеваниями позвоночника. Вы можете прооперироваться при переломах позвоночника всех локализаций и их
последствиях, врождённых и приобретённых
деформациях позвоночника, травматических
вывихах позвонков, межпозвоночных грыжах,
остеохондрозе позвоночника. Врачи центра

выполняют операции при травмах опорно-двигательного аппарата всех локаций, исправляют
деформации грудной клетки. Обычной практикой для хирургов стали операции по исправлению идиопатического сколиоза.
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Выполняются эндоскопические операции на
позвоночнике, а именно при грыжах позвоночника и сужении позвоночного канала, компрессии нерва, которые не подразумевают длительной госпитализации, достаточно двух-трёх дней
нахождения в стационаре.
А ЕСЛИ ПРОСТО БОЛЬ В СПИНЕ?
То, что мы по привычке называем «боль
в спине», — хронический болевой синдром,
который зачастую безуспешно лечится различными процедурами, — в кировском Центре
травматологии, ортопедии и нейрохирургии
устраняется инновационным щадящим методом — радиочастотной денервацией.

Болевой синдром спины в основном — спутник спондилоартроза межпозвонковых суставов
(или фасеточного синдрома), в этом случае он
блокируется с помощью термокоагуляции генерирующих боль нервных окончаний. Операция
длится менее часа, а выписка возможна уже на
следующий день. Ежегодно выполняется более
500 оперативных вмешательств.
Пройти лечение в городе Кирове — почему
это удобно жителям других регионов:
1. Записаться на операцию можно по электронной почте trauma.kirov@gmail.com, приложив
фото рентгенограмм в формате JPG, данные других исследований, Ф. И. О. и контактный телефон.
2. Очередь на госпитализацию минимальна.
Госпитализация организована круглосуточно,
в том числе в выходные дни.
3. Перечень анализов и исследований для
госпитализации доступен на официальном сайте центра травмакиров.рф.

Лицензия ЛО-43-01-002478 от 25.01.2017. Реклама

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

4. При наличии паспорта РФ и полиса ОМС
специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь вы можете
получить абсолютно бесплатно.

г. Киров, ул. Московская, 163а,
тел.: 8-922-975-02-75,
8-922-977-55-44.

18 января, вторник
08:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 38».
(16+)

08:30 Х/ф «Три в одном». (12+)
10:30, 04:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События».
(16+)

11:50 Т/с «Роман с детективом». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий Маликов». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ».
(12+)

(16+)

15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Ищейка». (16+)
23:35 «Познер». (16+)
00:40 «Однажды в Париже. Далида
и Дассен». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное
время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив». (16+)

05:15 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
«Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие».

13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Документальный спецпроект».
(16+)

17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «Кибер». (16+)
22:35 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Зона смертельной опасности». (18+)
02:20 Х/ф «Ловец снов». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Наша марка». (12+)
12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)
12:40, 17:10, 18:10, 21:40 «Доступный
Урал». (16+)
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети».
(16+)

13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)
13:35, 19:15, 22:15, 00:15 «Краев не видишь?» (16+)
13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)
13:55, 19:50 «Легенды губернского города». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:35, 00:00 «Путешествие через
край». (16+)
18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний
вестник». (16+)
19:00, 21:30, 23:50 «Кулинарный лайфхак». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Новый человек». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «Интерны». (16+)
10:30, 21:00 «Где логика?» (16+)
11:30 «Двое на миллион». (16+)
12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Полярный». (16+)
20:00 Т/с «Мне плевать, кто вы». (16+)
22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)
23:30 Х/ф «Реальные пацаны против
зомби». (16+)
01:15 «Такое кино!» (16+)
01:45 «Импровизация». (16+)
03:20 Т/с «Нереальный холостяк». (16+)
04:50 «Comedy Баттл». Суперсезон. (16+)
05:45 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 04:25 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00 Д/ф «Засекреченные списки».
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Известия». (16+)
05:25 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)
07:05 Х/ф «Шугалей-3». (16+)
09:25 Х/ф «Отставник». (16+)
11:10, 13:25 Х/ф «Отставник-2. Своих
не бросаем». (16+)
13:30 Х/ф «Отставник-3». (16+)
15:25 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга». (16+)
17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)

01:15 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)

03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры. (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Невский ковчег. Теория невозможного». (12+)
07:35, 18:35 Д/ф «Тайны Нила». (12+)
08:35 Д/с «Первые в мире». (12+)
08:50, 15:50 Т/с «Долгая дорога в дюнах». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:20 «ХХ век». (12+)
12:25 «Линия жизни». (12+)
13:25 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
13:45 Д/ф «Леонид Канторович». (12+)
14:30 Д/с «История русского быта».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Защитники Олуха». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:15 Х/ф «Ужастики». (12+)
11:20 Х/ф «Ужастики-2: Беспокойный
Хэллоуин». (16+)
13:05 Х/ф «Need for Speed: Жажда скорости». (16+)
15:45 Т/с «Семейка». (16+)
20:00 «Не дрогни!» (16+)
20:40 Х/ф «Бладшот». (16+)
22:45 Х/ф «Охотник на монстров». (16+)
00:45 «Кино в деталях». (18+)
01:45 Х/ф «Клик: С пультом по жизни».
(12+)

03:25 Т/с «Воронины». (16+)
05:50 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
06:40, 01:00 «Реальная мистика». (16+)
07:45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 04:15 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 03:25 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 02:35 «Порча». (16+)
13:45, 03:00 «Знахарка». (16+)
14:20, 02:05 «Верну любимого». (16+)
14:55 Х/ф «Ты моя любимая». (16+)
19:00 Х/ф «Будь что будет». (16+)
23:05 Т/с «Женский доктор». (16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20, 02:25 Д/ф «Испания. Теруэль».
(12+)

17:05 Д/с «Запечатленное время». (12+)
17:35, 01:30 «К 100-летию Московской филармонии». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 Д/ф «Человек с неограниченными возможностями». (12+)
21:35 «Сати. Нескучная классика…»
(12+)

22:20 Т/с «Россия молодая». (12+)
23:50 «Магистр игры». (12+)

12:00, 14:30, 17:05, 21:20, 00:35,
05:55 Новости. (16+)
12:05, 14:35 «Специальный репортаж». (12+)
12:25 Зимние виды спорта. Обзор. (0+)
13:30, 03:35 «Есть тема!» (12+)
14:55 Т/с «Десант есть десант». (16+)
17:10 Автоспорт. «Рождественская
гонка чемпионов». (0+)
17:40, 06:55 «Громко». (12+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» — ЦСКА. (12+)
21:25, 23:35, 02:45 «Все на «Матч!»
(12+)

21:55 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. Россия — Словакия. (12+)
00:05 «Тотальный футбол». (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» — «Дженоа». (12+)
03:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» — ЦСКА. (0+)
06:00 «Человек из футбола». (12+)
06:30 «Все о главном». (12+)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,

если вам не хватило печатного
выпуска газеты «Пятница» в местах её
распространения, читайте электронную
версию газеты в группе соцсети
«ВКонтакте» fridayperm, на сайтах
newsko.ru и газетапятница.рф
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
21:45 «Каждый школьник знает четко». (16+)
23:00 «Гав-стори». (16+)
23:25 «Легенды губернского города».

00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили». (16+)
01:35 Д/ф «Актерские драмы. Роль через боль». (12+)
02:15 «Битва за наследство». (12+)

(16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное
время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив». (16+)

05:20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
«Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
(16+)

14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Невский. Тень Архитектора». (16+)
23:35 Т/с «Золотой запас». (16+)
03:05 «Их нравы». (0+)
03:25 Т/с «Схватка». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «Интерны». (16+)
10:30, 18:00 Т/с «Полярный». (16+)
12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Мне плевать, кто вы». (16+)
21:00, 01:20 «Импровизация». (16+)
22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)
23:40 Х/ф «День города». (16+)
02:15, 03:45 Т/с «Нереальный холостяк». (16+)
04:30 «Comedy Баттл». Суперсезон. (16+)
05:20 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

(12+)

(16+)

14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Невский. Тень Архитектора». (16+)
23:35 Т/с «Золотой запас». (16+)
03:00 «Их нравы». (0+)
03:15 Т/с «Схватка». (16+)

17:00, 18:15 Х/ф «Сразу после сотворения мира». (16+)
22:35 «Специальный репортаж». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:55 «Прощание. Пятилетка похорон». (16+)
01:35 Д/ф «Леонид Филатов. Искупление грехов». (16+)
02:15 «Битва за наследство». (12+)

05:00, 09:15 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:10, 17:00, 02:00, 03:05 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Ищейка». (16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 «Харджиев. Последний русский
футурист». (16+)

реклама

17 января, понедельник

05:00, 09:15 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:10, 01:50, 03:05 «Время покажет».
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05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные списки». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «День независимости». (12+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Годзилла». (16+)
02:35 Х/ф «Расплата». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Новый человек». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45, 21:50 «Дополнительное
время». (16+)
13:25, 17:05 «Кулинарный лайфхак».
(16+)

13:30, 18:05 «Здоровья для». (16+)
13:35, 21:40 «Хорошие люди». (16+)
13:40 «Здоровые дети». (16+)
13:45, 19:00, 23:10 «Краев не видишь?»
(16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:30, 00:10 «Путешествие через
край». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний
вестник». (16+)
19:15 «Переводчик». (16+)
19:20 «Правила денег». (16+)
19:25, 21:30, 00:00 «Чудеса и факты».
(16+)

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

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Защитники Олуха». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00, 03:20 Т/с «Воронины». (16+)
09:55 Х/ф «Клик: С пультом по жизни».
(12+)

12:00 «Русский ниндзя». (16+)
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
18:30 Т/с «Семейка». (16+)
20:00 Х/ф «Восстание планеты обезьян». (16+)
22:00 Х/ф «Властелин колец: Братство
кольца». (12+)
01:40 Х/ф «Обитель зла: Последняя глава». (18+)
05:40 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
06:35, 01:05 «Реальная мистика». (16+)
07:35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:35 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 04:15 «Тест на отцовство». (16+)
11:55, 03:25 «Понять. Простить». (16+)
13:00, 02:35 «Порча». (16+)
13:30, 03:00 «Знахарка». (16+)
14:05, 02:10 «Верну любимого». (16+)
14:40 Х/ф «Бойся желаний своих». (16+)
19:00 Х/ф «Нарисуй мне маму». (16+)
23:05 Т/с «Женский доктор». (16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:35 Х/ф «Три в одном». (12+)
10:35, 04:40 Д/ф «Людмила Чурсина.
«Принимайте меня такой!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События».
(16+)

11:50 Т/с «Роман с детективом». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга Хохлова». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
16:55 Д/ф «Олег Видов. «Хочу красиво». (16+)
18:15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна».
(12+)

22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:05 Д/ф «Звездные обиды». (16+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Известия». (16+)
05:35 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)
09:25, 13:25 Т/с «Дознаватель». (16+)
17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4».
(16+)

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

01:15 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)

03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры. (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:35 Д/ф «Тайны Нила». (12+)
08:35, 01:45 «Цвет времени». (12+)
08:50, 15:50 Т/с «Долгая дорога в дюнах». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:35, 22:20 Т/с «Россия молодая». (12+)
13:45 «Игра в бисер». (12+)
14:30 Д/с «История русского быта». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». (12+)
15:20 «Эрмитаж». (12+)
17:05 Д/с «Запечатленное время». (12+)
17:35, 00:45 «К 100-летию Московской
филармонии». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 «Искусственный отбор». (12+)
21:35 «Вспоминая Сергея Соловьева».
(12+)

08:00, 10:55, 14:30, 17:05, 21:20,
00:35, 05:55 Новости. (16+)
08:05, 00:05, 02:45 «Все на «Матч!» (12+)
11:00, 14:35 «Специальный репортаж».
(12+)

11:20 Х/ф «Три дня до весны». (12+)
13:30, 03:35 «Есть тема!» (12+)
14:55 Т/с «Десант есть десант». (16+)
17:10 «МатчБол». (12+)
17:40 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)
20:00, 21:25 Х/ф «Октагон: Боец VS
Рестлер». (16+)
22:05 Х/ф «Фартовый». (16+)
00:40 Футбол. Кубок Германии. «СанктПаули» — «Боруссия». (12+)
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05:00, 09:15 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:10, 17:00, 01:25, 03:05 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Ищейка». (16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 «Князь Владимир — креститель
Руси». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное
время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив». (16+)

05:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
(16+)

14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Невский. Тень Архитектора». (16+)
23:35 «Поздняков». (16+)
23:50 Т/с «Золотой запас». (16+)
03:20 Т/с «Схватка». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «Интерны». (16+)
10:30, 18:00 Т/с «Полярный». (16+)
12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «Мне плевать, кто вы». (16+)
21:00 «Я тебе не верю». (16+)
22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)

(16+)

05:20 «Открытый микрофон». Финал.
(16+)

06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные списки». (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества».
(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «День независимости: Возрождение». (12+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Оверлорд». (18+)
02:25 Х/ф «Стриптиз». (16+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Защитники Олуха». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00, 03:35 Т/с «Воронины». (16+)
10:00 Х/ф «Восстание планеты обезьян». (16+)
12:00 «Русский ниндзя». (16+)
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
18:30 Т/с «Семейка». (16+)
20:00 Х/ф «Планета обезьян: Революция». (16+)
22:30 Х/ф «Властелин колец: Две крепости». (12+)
02:05 Х/ф «Обитель зла в 3D: Жизнь
после смерти». (18+)

06:30, 01:20 «Реальная мистика». (16+)
07:20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:25 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 04:30 «Тест на отцовство». (16+)
11:40, 03:40 «Понять. Простить». (16+)
12:45, 02:45 «Порча». (16+)
13:15, 03:10 «Знахарка». (16+)
13:50, 02:20 «Верну любимого». (16+)
14:25 Х/ф «Горничная». (16+)
19:00 Х/ф «Все равно тебя дождусь».
(16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Новый человек». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25 «Чудеса и факты». (16+)
13:30 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школьник знает четко». (16+)
13:45 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
(16+)

17:05, 21:40 «Дополнительное время». (16+)
17:25 «Здоровья для». (16+)
17:30, 21:30, 00:25 «Легенды губернского города». (16+)
17:35 «Бьюти-бокс». (16+)
17:40, 19:00, 23:10 «Научиться лечиться». (16+)
18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний
вестник». (16+)
19:25 «Переводчик». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический прогноз». (0+)
22:00 Д/ф «История образования».
(12+)

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

23:30 Т/с «Женский доктор». (16+)
06:10 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 Х/ф «Три в одном». (12+)
10:35, 04:40 Д/ф «Иван Бортник. «Я не
Промокашка!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События».
(16+)

11:50 Т/с «Роман с детективом». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил
Ножкин». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 Т/с «Анна-детективъ».
(12+)

16:55 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий
утенок». (16+)
18:15 Х/ф «Хроника гнусных времен».
(12+)

22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Хроники московского быта.
Страшный суд по-советски». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Валерий Гаркалин. Без ангела-хранителя». (16+)
01:35 «Знак качества». (16+)
02:15 «Битва за наследство». (12+)

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

20 января, четверг
реклама

19 января, среда
23:35 Х/ф «Горько!» (16+)
01:35 «Импровизация». (16+)
02:20 Т/с «Нереальный холостяк». (16+)
04:25 «Открытый микрофон»». (16+)
04:30 «Comedy Баттл». Суперсезон.

Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Дознаватель».
(16+)

13:30 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)

01:15 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)

03:25 Т/с «Детективы». (16+)

05:00, 09:15 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:10, 17:00, 01:40, 03:05 «Время покажет». (16+)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Ищейка». (16+)
22:35 «Большая игра». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 «Ингеборга Дапкунайте. «Все,
что пишут обо мне, — неправда».
(12+)

10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры. (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 «ХХ век». (12+)
12:05 «Лето Господне. Святое Богоявление. Крещение Господне». (12+)
12:35, 22:20 Т/с «Россия молодая».
(12+)

13:45 Д/ф «Тамара Макарова. Свет
звезды». (12+)
14:30 Д/с «История русского быта».
(12+)

15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 Т/ф «Дядя Ваня». (12+)
17:20, 02:45 «Цвет времени». (12+)
17:40, 01:10 «К 100-летию Московской филармонии». (12+)
18:35 Д/ф «Тайны Нила». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 «Абсолютный слух». (12+)
21:35 «Власть факта». (12+)
02:05 Д/ф «Леонид Канторович». (12+)

08:00, 10:55, 14:30, 17:05, 21:20,
00:35, 05:55 Новости. (16+)
08:05, 17:10, 23:50, 02:45 «Все на
«Матч!» (12+)
11:00, 14:35 «Специальный репортаж». (12+)
11:20 Х/ф «Ярослав». (16+)
13:30, 03:35 «Есть тема!» (12+)
14:55 Т/с «Десант есть десант». (16+)
17:50 Смешанные единоборства. UFC.
Гига Чикадзе против Келвина Каттара. (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» — «Ак Барс». (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) — «Локомотив». (12+)
00:40 Футбол. Кубок Германии. «Герта» — «Унион». (12+)
03:55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Динамо» (Москва). (12+)
06:00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное
время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив». (16+)

05:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:15 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
(16+)

14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:50 «ДНК». (16+)
20:00 Т/с «Невский. Тень Архитектора». (16+)
23:35 «ЧП. Расследование». (16+)
00:15 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:45 Х/ф «Во веки вечные». (16+)
03:10 Т/с «Схватка». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25 «Перезагрузка». (16+)
09:00 Т/с «Интерны». (16+)
10:30, 18:00 Т/с «Полярный». (16+)
12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «Мне плевать, кто вы». (16+)

21:00 «Двое на миллион». (16+)
22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)
23:35 Х/ф «Горько! — 2». (16+)
01:35 «Импровизация». (16+)
02:20 Т/с «Нереальный холостяк». (16+)
04:30 «Comedy Баттл». Суперсезон.
(16+)

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

05:00, 04:45 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00 Д/ф «Засекреченные списки».
(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества».
(16+)

14:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «Знамение». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Ядовитая роза». (18+)
02:15 Х/ф «Коррупционер». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Новый человек». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает четко». (16+)
13:35 «Легенды губернского города». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
(16+)

17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10, 00:15 «Краев не видишь?» (16+)
17:25 «Чудеса и факты». (16+)
17:30 «Путешествие через край». (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Правила денег». (16+)
18:20, 23:40 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний
вестник». (16+)
19:00 «#Точтонадо». (16+)
19:20, 21:40, 00:00 «Гав-стори». (12+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Наша марка». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)

20 января, четверг
06:15 М/с «Драконы: Защитники Олуха». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00
«Уральские
пельмени.
Смехbook». (16+)
09:25 Х/ф «Планета обезьян: Революция». (16+)
12:00 «Русский ниндзя». (16+)
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
18:30 Т/с «Семейка». (16+)
20:00 Х/ф «Планета обезьян: Война».
(16+)

22:45 Х/ф «Властелин колец: Возвращение короля». (12+)
02:35 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)
04:10 Т/с «Воронины». (16+)
05:45 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
06:40, 01:00 «Реальная мистика». (16+)
07:45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 04:15 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 03:25 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 02:35 «Порча». (16+)
13:45, 03:00 «Знахарка». (16+)
14:20, 02:05 «Верну любимого». (16+)
14:55 Х/ф «Солнечные дни». (16+)
19:00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+)
23:05 Т/с «Женский доктор». (16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:35, 09:25, 13:25 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
08:35 «День ангела». (0+)
17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:45, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
(16+)

01:15 Т/с «Прокурорская проверка».
(16+)

03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры. (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:35 Д/ф «Тайны Нила». (12+)
08:35 «Цвет времени». (12+)
08:50 Х/ф «Прости нас, сад…» (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 23:50 Д/ф «Махмуд Эсамбаев». (12+)
12:05, 00:40 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых». (12+)
12:35, 22:20 Т/с «Россия молодая».
(12+)

13:45 «Абсолютный слух». (12+)
14:30 Д/с «История русского быта».
(12+)

15:05 «Новости. Подробно. Театр».

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

(16+)

11:50 Т/с «Роман с детективом». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Лейла Адамян». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 Т/с «Анна-детективъ».
(12+)

16:55 Д/ф «Ян Арлазоров. «Все беды
от женщин». (16+)
18:15 Х/ф «Призрак уездного театра».
(12+)

22:30 «10 самых… Поздняя слава актрисы». (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как
проклятье». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 03:00 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Хроники московского быта.
Кремлевские ловеласы». (16+)
01:35 «Прощание. Владимир Басов».
(16+)

02:15 «Битва за наследство». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:15 «Известия». (16+)
05:45 Т/с «Дознаватель». (16+)

15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:50 Т/ф «Дядя Ваня». (12+)
17:05 Д/с «Запечатленное время». (12+)
17:35, 01:05 «К 100-летию Московской филармонии». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «Да будет!» (12+)
21:35 «Энигма. Соня Йончева». (12+)
02:00 Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное». (12+)

08:00, 10:50, 14:30, 17:05, 20:50,
00:35, 05:55 Новости. (16+)
08:05, 17:10, 20:10, 23:55, 02:45 «Все
на «Матч!» (12+)
10:55, 14:35 «Специальный репортаж». (12+)
11:15 Х/ф «Стритрейсеры». (16+)
13:30, 03:35 «Есть тема!» (12+)
14:55 Х/ф «Три дня до весны». (12+)
17:50 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. (12+)
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС — «Барселона». (12+)
22:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» — «Монако». (12+)
00:40 Футбол. Кубок Английской лиги. «Арсенал» — «Ливерпуль». (12+)
03:55 Баскетбол. Евролига. Женщины.
УГМК — «Сексард». (0+)
06:00 Х/ф «Юнайтед». Мюнхенская
трагедия». (16+)

04:50 «Открытый микрофон». Дайджест. (16+)
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

(16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 01:45 «Модный приговор». (6+)
12:10, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 02:35 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:15 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Концерт «Голос — 10 лет». (12+)
23:40 «Вечерний Ургант». (16+)
01:00 «Наедине со всеми». (16+)
04:35 «Россия от края до края». (12+)

05:00, 09:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости.

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 21:05 «Вести». «Местное
время». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести».
(16+)

11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский». (16+)
01:45 Х/ф «Родные пенаты». (12+)

05:20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
(16+)

14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «За гранью». (16+)
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 Т/с «Невский. Тень Архитектора». (16+)
23:20 «Своя правда». (16+)
01:15 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
03:30 Т/с «Схватка». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «Интерны». (16+)
10:30 Т/с «Полярный». (16+)
12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 «Я тебе не верю». (16+)
18:00 «Однажды в России». Спецдайджест. (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Открытый микрофон»». (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 Х/ф «Жизнь хуже обычной». (16+)
02:15 «Импровизация». (16+)
04:00 «Comedy Баттл». Суперсезон.
(16+)
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(16+)

11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:30 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15:00 Д/ф «Засекреченные списки».
(16+)

(12+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 Х/ф «Три в одном». (12+)
10:35, 04:40 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События».
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17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20:00 Х/ф «Наемник». (16+)
22:05 Х/ф «24 часа на жизнь». (16+)
00:00 Х/ф «Адвокат дьявола». (16+)
02:35 Х/ф «Падший». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Т/с «Новый человек». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 23:50 «#Точтонадо». (16+)
13:45, 19:15, 00:15 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома».
(16+)

17:05, 19:30 «Путешествие через
край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:15, 20:25 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний
вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак».
(16+)

19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00, 23:05 «Дополнительное время». (16+)
20:45 «Гав-стори». (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Чудеса и факты». (16+)
22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)
22:20 «Легенды губернского города». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Защитники Олуха». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 Х/ф «Планета обезьян: Война».
(16+)

11:45
«Уральские
пельмени.
Смехbook». (16+)
13:05 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

21:00 Х/ф «Спасатели Малибу». (16+)
23:15 Х/ф «Быстрее пули». (18+)
01:10 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
03:40 Т/с «Воронины». (16+)
05:35 «6 кадров». (16+)

06:30, 06:20 «6 кадров». (16+)
06:40, 05:05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:50, 03:25 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 02:35 «Понять. Простить». (16+)
13:05, 01:35 «Порча». (16+)
13:35, 02:05 «Знахарка». (16+)
14:10, 01:00 «Верну любимого». (16+)
14:45 Х/ф «Наседка». (16+)
19:00 Х/ф «Дочки». (16+)
23:05 Т/с «Женский доктор». (16+)
05:55 «Домашняя кухня». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 Х/ф «Последний довод». (12+)
10:05, 11:50 Х/ф «Девичий лес». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05 «10 самых… Чужой голос». (16+)
15:40 Муз/ф «Будущее, созданное
культурой». (6+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Теряя
рассудок». (12+)
18:10, 05:30 Х/ф «Заложники». (12+)
20:00, 02:40 Х/ф «Жизнь под чужим
солнцем». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:10 Д/ф «Семен Альтов. Юмор с каменным лицом». (12+)
00:05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето». (12+)
00:55 Х/ф «Возвращение «Святого Луки». (0+)
02:25 «Петровка, 38». (16+)
04:10 «Битва за наследство». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:35, 09:25, 13:25 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
17:30 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:25, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)

с опытом и без опыта работы
обучение за счёт организации
устройство по ТК РФ
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06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10 Новости культуры. (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35 Д/ф «Тайны Нила». (12+)
08:35 «Цвет времени». (12+)
08:45 Х/ф «Прости нас, сад…» (16+)
10:20 Х/ф «Актриса». (6+)
11:50 Д/ф «Борис Покровский. Недосказанное». (12+)
12:45 Т/с «Россия молодая». (12+)
13:50 «Власть факта» . (12+)
14:30 Д/ф «Павел Флоренский. Русский Леонардо». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Соня Йончева». (12+)
16:15 Х/ф «Немухинские музыканты».
(16+)

17:25, 01:25 «К 100-летию Московской филармонии». (12+)
18:45 «Царская ложа». (12+)
19:45 К 70-летию Владимира Хотиненко. (12+)
20:40 Х/ф «Макаров». (12+)
22:20 «2 Верник 2». (12+)
23:30 Х/ф «Коллекционер». (16+)
02:50 Мультфильмы. (6+)

08:00, 11:00, 14:30, 17:05, 20:50,
00:30, 05:55 Новости. (16+)
08:05, 17:10, 20:55, 23:55, 03:00 «Все
на «Матч!» (12+)
11:05, 14:35, 06:00 «Специальный репортаж». (12+)
11:25 Х/ф «Фартовый». (16+)
13:30, 03:35 «Есть тема!» (12+)
14:55 Х/ф «Ярослав». (16+)
17:50 Биатлон. Кубок мира. Женщины. (12+)
20:05 Смешанные единоборства. UFC.
Каб Свонсон против Артема Лобова. (16+)
21:25 Мини-футбол. ЧЕ. Россия — Словакия. (12+)
23:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА — «Милан». (12+)
00:35 «Точная ставка». (16+)
00:55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» — «Сент-Этьен». (12+)
03:55 Смешанные единоборства. UFC.
Гига Чикадзе против Келвина Каттара. (16+)
06:15 Х/ф «Вышибала». (16+)
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22 января, суббота
10:00 «Самая полезная программа».

23 января, воскресенье
00:00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+)

(16+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:15 «Вот и свела судьба…» (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
13:25 «Тайная война». (16+)
15:40 «Угадай мелодию. 1991–2021 гг.».
(12+)

16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)

18:05 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:20 «Сегодня вечером». (16+)
23:05 Х/ф «Не все дома». (12+)
01:00 «Наедине со всеми». (16+)
01:45 «Модный приговор». (6+)
02:35 «Давай поженимся!» (16+)
03:15 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Вести». «Местное время». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:35 «Доктор Мясников». (12+)
13:30 Т/с «Теорема Пифагора». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Все, что захочешь». (12+)
01:00 Х/ф «Белая ворона». (16+)

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

08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
14:05 «Однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
19:00 «Центральное телевидение». (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион». (16+)
23:25 «Международная пилорама».
(16+)

11:00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12:05 «Наука и техника». (16+)
13:05 «Военная тайна». (16+)
14:05 «Совбез». (16+)
15:05 Документальный спецпроект.
(16+)

16:10 Д/ф «Засекреченные списки.
Угрозы 2022: кто пострадает от черного тигра?» (16+)
17:10 Х/ф «После нашей эры». (16+)
19:10 Х/ф «Грань будущего». (16+)
21:20 Х/ф «Робокоп». (16+)
23:40 Х/ф «Легион». (18+)
01:30 Х/ф «Стрекоза». (16+)
03:10 Х/ф «Наемные убийцы». (16+)

(16+)
(16+)

03:40 Т/с «Схватка». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «Интерны». (16+)
09:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:50 Х/ф «Гренландия». (16+)
15:10 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». (16+)
17:25 Х/ф «Родные». (12+)
19:20 Х/ф «Батя». (16+)
21:00 Т/с «Стас». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 Т/с «Беспринципные». (18+)
01:55 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». (16+)
04:25, 05:15 «Открытый микрофон».
(16+)

06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Невероятно интересные истории». (16+)
06:55 Х/ф «Медальон». (12+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище».
(16+)

09:00 «Минтранс». (16+)

(6+)

07:40 «Фактор жизни». (12+)
08:10 Х/ф «Мымра». (12+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:50, 11:45 Х/ф «Уснувший пассажир».
(12+)

11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
12:50, 14:45 Х/ф «Кассирши». (12+)
16:55 Х/ф «Подъем с глубины». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 Д/ф «Власть под кайфом». (16+)
00:50 «Прощание. Сергей Доренко».
(16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 17:10, 18:15, 23:35 «Краев не видишь?» (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечиться». (16+)
11:00, 16:40, 19:05, 22:40 «#Точтонадо». (16+)
11:20, 21:30, 00:55 «Здоровые дети».

01:30 «Специальный репортаж». (16+)
02:00 «Хватит слухов!» (16+)
02:25 Д/ф «Ян Арлазоров. «Все беды от
женщин». (16+)
03:05 Д/ф «Олег Видов. «Хочу красиво». (16+)
03:50 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий
утенок». (16+)
04:30 «Битва за наследство». (12+)
05:50 «Петровка, 38». (16+)

(16+)

11:25, 17:40, 20:30, 23:10 «Здоровья
для». (16+)
11:30, 15:40, 18:05, 20:40, 23:50 «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 школьник
знает четко». (16+)
12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губернского города». (16+)
12:45, 17:00, 18:30, 20:25 «Кулинарный лайфхак». (16+)
12:55, 17:05, 20:35 «Свободное время». (16+)
13:00 Т/с «Новый человек». (16+)
14:00 «Доступный Урал». (16+)
14:40, 17:50, 21:15, 23:15 «Гав-стори».
(16+)

15:00, 20:00, 23:55 «Дополнительное
время». (16+)
15:25 «Путешествие через край». (16+)
17:45, 21:00 «Правила денег». (16+)
18:00, 21:35 «Книжная полка». (16+)
18:45, 21:05, 23:05 «Чудеса и факты».
(16+)

18:50, 20:45 «Арт-география». (16+)
21:10 «Переводчик». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
01:45 Х/ф «Бой с тенью — 2: Реванш».

07:15 «Православная энциклопедия».

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:35 М/с «Драконы: Гонки по краю».
(6+)

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». (6+)
08:25, 10:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Не дрогни!» (16+)
11:40 Х/ф «Астерикс и Обеликс против
Цезаря». (12+)
13:55 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Миссия
Клеопатра». (12+)
16:05 Х/ф «Бладшот». (16+)
18:20 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
21:00 Х/ф «Бесконечность». (16+)
23:05 «Начало». (12+)
02:00 Х/ф «Быстрее пули». (18+)
03:30 Т/с «Воронины». (16+)

06:30 «6 кадров». (16+)
06:35 «Пять ужинов». (16+)
06:50 Х/ф «Соленая карамель». (16+)
10:40, 03:25 Т/с «Любовь Веры». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

05:00, 13:20 Т/с «След». (16+)
06:05 Т/с «Великолепная пятерка — 4».
(16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 Т/с «Свои-2». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Дознаватель-2». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05 Мультфильмы. (6+)
08:40 Х/ф «Немухинские музыканты».
(16+)

09:50 «Обыкновенный концерт». (12+)
10:15 «Передвижники. Николай Дубовской». (12+)
10:45 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (6+)
12:10 Д/с «Первые в мире». (12+)
12:25 «Эрмитаж». (12+)
12:55 «Дом ученых». (12+)
13:25, 02:00 Д/ф «Торжество дикой
природы. Национальный парк Биг
Бенд». (12+)
14:20 Д/с «Эффект бабочки». (12+)
14:50 Х/ф «Кошка Баллу». (16+)
16:30 Д/с «Отцы и дети». (12+)
17:00 Д/с «Энциклопедия загадок». (12+)
17:25 Д/ф «Мой век». (12+)
18:15 Д/ф «Бег». Сны о России». (12+)
18:55 Х/ф «Бег». (16+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 «Клуб «Шаболовка 37». Теона
Контридзе и Никита Власов». (12+)
00:05 Х/ф «Пробуждение». (0+)

08:00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм
Дакс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». (12+)
10:30, 12:25, 15:50, 18:00, 21:10,
00:35, 05:55 Новости. (16+)
10:35, 15:55, 18:05, 21:15, 00:00, 02:45
«Все на «Матч!» (12+)
12:30 М/ф «Приключения Рекса». (0+)
12:50 Лыжные гонки. Марафонская
серия Ski Classics. 55 км. (12+)
16:25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. (12+)
18:35 Биатлон. Кубок мира. Женщины. (12+)
20:50 «На лыжи» с Еленой Вяльбе». (12+)
21:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» — «Венеция». (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» — «Аталанта». (12+)
03:30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «РостовДон» — «Будучность». (0+)
05:00 Санный спорт. Кубок мира. (0+)
06:00 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Белогорье» — «Динамо» (Москва). (0+)
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04:45, 06:10 Т/с «Галка и Гамаюн». (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости. (16+)
06:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:40 «Часовой». (12+)
08:10 «Здоровье». (16+)
09:20 «Непутевые заметки». (12+)
10:15 «Жизнь других». (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?» (6+)
14:05 «Детский КВН». (6+)
15:15 Балет на льду Татьяны Навки
«Лебединое озеро». (6+)
16:55 Концерт, посвященный 60-летию Государственного Кремлевского Дворца. (12+)
19:10 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
21:00 «Время». (16+)
22:00 Т/с «Хрустальный». (16+)
00:00 Х/ф «Вид на жительство». (16+)
01:55 «Наедине со всеми». (16+)
02:40 «Модный приговор». (6+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:10 «Мужское/Женское». (16+)

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

08:35 «Когда все дома». (0+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «Парад юмора». (16+)
13:30 Т/с «Теорема Пифагора». (16+)
17:50 «Танцы со звездами». (12+)
20:00 «Вести недели». (16+)
22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22:40 «Воскресный вечер». (12+)
01:30 Х/ф «Свой-чужой». (16+)

05:00 Х/ф «Во веки вечные». (16+)
06:35 «Центральное телевидение».
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача». (16+)
11:00 «Чудо техники». (12+)
11:50 «Дачный ответ». (0+)
14:00 «НашПотребНадзор». (16+)
15:00 «Своя игра». (0+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации». (16+)
19:00 «Итоги недели». (16+)
20:10 «Звезды сошлись». (16+)
21:40 «Основано на реальных событиях». (16+)
01:20 Х/ф «Бой с тенью — 3: Последний раунд». (16+)
03:45 «Русская Америка. Прощание
с континентом». (12+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «Интерны». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12:50 Т/с «Ольга». (16+)
16:00 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)
18:50 Х/ф «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:00 «Talk». (18+)
00:00 Т/с «Беспринципные». (18+)
01:50 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл». Суперсезон.
(16+)

04:55 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
06:35, 12:55 Х/ф «Робокоп». (16+)
08:30 Х/ф «Робокоп-2». (16+)

10:50 Х/ф «Робокоп-3». (16+)
15:10 Х/ф «После нашей эры». (16+)
17:05 Х/ф «Гладиатор». (16+)
20:30 Х/ф «Боги Египта». (16+)
23:00 «Добров в эфире». (16+)
23:55 «Военная тайна». (16+)
01:00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
04:25 «Территория заблуждений». (16+)

06:25 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+)
08:00 Х/ф «Рита». (16+)
10:00 «Знак качества». (16+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:25 «События». (16+)
11:45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки». (0+)
13:45 «Москва резиновая». (16+)
14:30, 05:30 «Московская неделя».
(12+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
10:00 «Воскресная проповедь». (16+)
10:05, 12:35, 16:20, 18:20, 21:50 «Краев не видишь?» (16+)
10:20, 17:10, 21:05, 23:55 «Дополнительное время». (16+)
10:45, 15:30, 16:55, 19:15, 00:55 «Кулинарный лайфхак». (16+)
10:50, 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 «Чудеса и факты». (16+)
11:20, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)
11:25, 15:15, 19:00 «Арт-география».

15:00 Д/ф «Актерские драмы. Шальные браки». (12+)
15:55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское несчастье». (16+)
16:50 «Хроники московского быта.
Припечатать кумира». (12+)
17:40 Х/ф «Убийства по пятницам».
(12+)

21:40, 00:40 Х/ф «Убийства по пятницам — 2». (12+)
01:30 «Петровка, 38». (16+)
01:40 Х/ф «Хроника гнусных времен».
(12+)

04:35 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». (12+)

(16+)

11:40, 15:45, 19:25, 22:05, 00:40 «Эх,
дороги!» (16+)
11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20
«Лобби-холл». (16+)
12:15, 20:00 «#Точтонадо». (16+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00 Т/с «Новый человек». (16+)
14:00, 16:40 «Доступный Урал». (16+)
15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети».
(16+)

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

17:35, 19:20, 21:45 «Здоровья для».
(16+)

18:05 «Каждый школьник знает четко». (16+)
18:10 «Легенды губернского города». (16+)
18:35 «Путешествие через край». (16+)
20:20, 23:35 «Научиться лечиться».
(16+)

01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
08:00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)

09:30 Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря». (12+)
11:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра». (12+)
13:55 М/ф «Семейка Аддамс». (12+)
15:40 М/ф «Кунг-фу панда». (6+)
17:25 М/ф «Кунг-фу панда — 2». (0+)
19:10 М/ф «Кунг-фу панда — 3». (6+)
21:00 Х/ф «Обливион». (16+)
23:35 Х/ф «Спасатели Малибу». (18+)
01:50 Х/ф «Окончательный анализ».
(16+)

03:50 Т/с «Воронины». (16+)
05:45 «6 кадров». (16+)

06:30 «Пять ужинов». (16+)
06:45 Х/ф «Будь что будет». (16+)
10:30 Х/ф «Нарисуй мне маму». (16+)
14:25 Х/ф «Все равно тебя дождусь».
(16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:30 Х/ф «Дочки». (16+)
03:05 Т/с «Любовь Веры». (16+)
06:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «10 самых… Поздняя слава актрисы». (16+)

05:00 Т/с «Нюхач-2». (16+)
13:20 Т/с «Чужой район — 2». (16+)
01:45 Т/с «Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)

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

07:05, 02:30 Мультфильмы. (6+)
08:35 Х/ф «Сердца четырех». (0+)
10:05 «Обыкновенный концерт». (12+)
10:35 Х/ф «На подмостках сцены». (0+)
12:00 «Письма из провинции». (12+)
12:30, 01:50 Д/ф «Глухариные сады».
(12+)

13:10 «Невский ковчег. Теория невозможного». (12+)
13:40 «Игра в бисер». (12+)
14:20 Д/с «Архи-важно». (12+)
14:50 Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать». (12+)
16:10 «Линия жизни». (12+)
17:05 «Пешком…» (12+)
17:35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь танца». (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (6+)
21:35 «Легенда о любви». Большой театр. Запись 1989 года». (12+)
23:30 Д/ф «В тени больших деревьев».
(16+)

00:20 Х/ф «В укромном месте». (16+)

08:00, 23:30 Смешанные единоборства. UFC. Фрэнсис Нганну против
Сирила Гана. (16+)
11:00, 12:25, 15:40, 20:20, 05:55 Новости. (16+)
11:05, 15:00, 18:30, 20:25, 00:20,
02:45 «Все на «Матч!» (12+)
12:30 М/ф «Приключения Рекса». (0+)
12:50 М/с «Спорт Тоша». (0+)
13:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». (16+)
15:45 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. (12+)
17:45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». (12+)
18:50 Биатлон. Кубок мира. Женщины. (12+)
21:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Герта» — «Бавария». (12+)
00:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» — «Ювентус». (12+)
03:30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Савехоф» — ЦСКА. (0+)
05:00 Санный спорт. Кубок мира. (0+)
06:00 Баскетбол. Матч звезд АСБ. (0+)
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Услуги

• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин,

Продам

• Электрик, плотник-сантехник. Любой
ремонт в доме и все мелочи. Все р-ны.
НЕДОРОГО. Т.: 202-15-99, 8-982-481-15-99.

ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47.

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

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Строительство и ремонт

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

СОТРУДНИКИ в офис! Приём
звонков и обработка документов. 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.

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

• 3 га, 1-я линия, Чусовая, дом. Т. 8-950447-49-80.

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

• Дрова. Горбыль. Опил. Т. 246-12-09.

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

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

Ремонт бытовой техники

Куплю
• Выкуп авто! Дорого! Целые, битые,
кредитные, на запчасти. ДЕНЬГИ СРАЗУ!
Т. 8-912-986-73-30.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.
реклама

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

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

Перевозки

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

• «Газели», грузчики. Переезд. Кранборт. Т. 298-32-37.

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

• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950460-75-71.

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

• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора,
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.

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

• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.

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

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

Медицина

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

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

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

Разное

Утилизация

• Диплом ГОУ СПО «Пермский нефтяной
колледж», выданный в 1995 году на имя
Рамазановой Аллы Мударисовны, считать недействительным в связи с утерей.

• 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, макулатуры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без
выходн. Т. 298-46-38.
• Дам деньги и утилизирую холодильник,
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусора, мебели. Т. 271-12-74.

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

• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 2 года.
Котёнок бело-чёрный, 5 мес., кошечка трёхцветная, 3 мес. Коты и кошки от 1 года до
3 лет. Коты чёрные. Кошки: чёрная, белочёрная, серая, дымчатая. Все стерилизованы, привиты. Т. 8-963-883-97-48.
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Дистанционно подать
объявление в газету
можно на сайте

АДМИНИСТРАТОР, 30 т. р. Тел.
8-908-258-51-17.
БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА
ОХРАННИКИ требуются на автостоянку (центр города). График:
сутки через двое. Оплата 50 руб.
в час, выплата 1 раз в неделю.
Достойные условия. Тел.: 2-066911, 8-922-322-22-25.
ОХРАННИКИ-СТОРОЖА (вахтёры) в ТСЖ, на базы. Индустриальный, Мотовилихинский,
Орджоникидзевский, Кировский,
Свердловский районы. З/п от
1300 руб./смена. Графики разные. Возможны подработки,
оплата сразу после смены. Звоните в любое время! Работаем
без выходных. Тел.: 277-42-07,
8-902-80-20-155, 8-951-94-69003; 2774207@mail.ru.
ОХРАННИКИ! Тел. 8-982-46674-27.
ОХРАННИКИ. Различные районы и объекты (базы, административные здания). Оплата 2 раза
в месяц. Помощь в получении
лицензии. Трудоустройство по ТК
РФ. З/п без задержек. Тел. 20285-00.
ОХРАННИКОВ с удостоверением ЧО примем на работу.
Графики различные (сутки,
день, вахты). Устройство по ТК
РФ. З/п от 80 руб./час. Тел.:
8-922-353-72-53, 8 (342) 23344-94, Олег Борисович.
Требуется ОХРАННИК — ОПЕРАТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.
Индустриальный район. Условия:
график 1/3, з/п от 17 000 руб.
Охранники с графиком работы 2/2 — с 8:00 до 22:00, з/п от
18 000 руб. в месяц. Охранники
с графиком работы 5/2 — с 10:00
до 18:00, з/п от 14 000 руб. в ме-

сяц. Форма предоставляется.
Приветствуется удостоверение
охранника. Все вопросы и запись
на собеседование по тел. 8-919441-45-84.
Требуются ОХРАННИКИ. Тел.
8-901-267-21-35.
РАБОТА БЕЗ ПОДГОТОВКИ

«СпешиLove»). График 2/2, хорошие условия, своевременная
оплата. Тел.: 8-992-229-75-58 и
8-912-482-37-77.
Срочно! Требуются ДВОРНИКИ
на объекты города Перми. Своевременная оплата, удобный график. Тел.: 211-08-71, 8-950-44342-15, 8-992-229-75-58.

АДМИНИСТРАТОР-РЕГИСТРАТОР, своевременная оплата до
24 т. р. Приём входящих звонков
и оформление заявок. Удобный
график: утренние, дневные, вечерние смены. Готовы рассмотреть студентов и пенсионеров.
Тел.: 279-54-55, 8-965-55-44118, 204-66-12.

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

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

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) в распределительный
центр «Магнит» (Нестюковский
тракт, ул. Придорожная, 1). Служебный транспорт предоставляется. 2/2, с 8:00 до 18:00.
Тел.: 8-908-270-90-95, 8-902834-59-27.

ВАХТЁР, 23 т. р. Тел. 8-908-26152-64.
ВАХТЁР, 23 т. р. Тел. 8-992-23571-13.
ВАХТЁР, 25 т. р. Тел. 8-908-25851-17.
ВЫСОКИЙ доход в надёжной
компании. Тел. 8-922-353-9475.
ДИСПЕТЧЕР, 23 т. р. Тел. 8-908258-51-17.
ДИСПЕТЧЕР, 28 000 руб. Тел.
8-908-261-57-08.
ЗАВХОЗ, 27 т. р. Тел. 8-908-26152-64.
Клининговая компания набирает
УБОРЩИЦ (-ков). Постоянно и
на подработку, Графики на выбор, много объектов и адресов
на выбор! Оплата своевременно!
Тел.: 211-08-71, 8-902-834-5927, 8-992-229-75-58.
ПОМОЩНИК в архив, 25 т. р. Тел.
8-908-261-52-64.
ПОМОЩНИК в архив, 35 т. р.
Возможно совмещение. Тел.
8-950-462-35-57.
Срочно! Требуется ДВОРНИК
в центре города (ул. Окулова,
75а). Все условия по тел.: 8-902834-59-27, 211-08-71.
Срочно! Требуется ХОЗЯЙКА
ЗАЛА в кафе «Алендвик» по
адресу: ул. Спешилова, 114 (ТЦ

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ
(-ки) в магазин «Магнит» в Мотовилихинском р-не. График 6/1.
Тел. 8-992-229-75-58.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ
(-ки) в школу №108. Тел. 8-912482-3-777.
Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ
(-ки) и ГАРДЕРОБЩИЦЫ (-ки)
в школу №60 на ул. Лодыгина, 14.
Тел. 8-992-229-75-58.
Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ
(-ки) на завод «Авиадвигатель».
Своевременная оплата. График
постоянный или сменный. Все
условия при собеседовании. Тел.
8-902-834-59-27.
Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки)
в сеть магазинов «Семья»
(разные районы города) и
в ТРК«Семья» на ул. Революции,
13, ул. Татищева, 6. Тел.: 8-912482-3-777, 8-992-229-75-58.
Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки).
Графики: 2/2, 5/2, 6/1, 7/0, подработка. Тел. 8-902-830-69-59.
Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) на
подработку в магазины «Семья».
Оплата ежедневно. Тел. 8-992229-75-58.
УБОРЩИЦЫ (-ки), ДВОРНИКИ
требуются. График: 5/2, с 7:00
до 15:40. Своевременная з/п от
16 000 руб. Тел. 8-900-304-2449.
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ООО «Семья». Реклама.
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• новости большого города

Прогноз погоды

Платные парковки
расширяют границы

на выходные

Пятница, 14 января
Облачно,
небольшой
снег

В Перми появились новые зоны платной парковки. Они
находятся в Свердловском районе города.

-9°С

В новые границы с 10 января попали следующие участки:
— ул. Пионерская на участке от ул. Глеба Успенского до
ул. Белинского;
— ул. Полины Осипенко от ул. Пионерской до Комсомольского проспекта;
— ул. Белинского от ул. Пионерской до Комсомольской
площади.
Размер платы за пользование парковочными местами на этих участках будет составлять 20 руб. в час. Для
оплаты можно использовать один из способов: мобильное
приложение «Горпарковки» или «Парковочное пространство Перми», SMS-сообщения, паркомат (банковской картой), абонемент, платёжный терминал.

Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010,
зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Пермскому краю.

Генеральный директор: Крошечкина Л. Л.
Главный редактор: Шатров П. А.
(friday@idk.perm.ru)

-10°С

-9°С

Облачно,
небольшой
снег

западный
4 м/с

-12°С

-11°С

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Каприз. Блюхер. Ирокез. Аспект. Улан. Бабкина. Ринк. Отвар. Тонус. Графа.
Сброд. Трут. Кожедуб. Маршал.
Вера. Квиток. Сузуки. Кикс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Трагизм. Флюс.
Плантатор. Яхве. Кофр. Шоу. Куб.
Наука. Крит. Толки. Босс. Продукт.
Боевик. Ливер. Дети. Икебана.
Окурок. Наряд. Бакс.

реклама

Матвей Любимов

Издатель:
ООО «РИА ИД «Компаньон»,
ИНН 5902144881

юговосточный
3 м/с

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №50,
10 декабря 2021 года

Поэтапное ограничение движения будет проводиться
на участке от ул. Леонова до ул. Карпинского. Работы начнутся от ул. Леонова. На время их проведения предстоит
сужение полосы по чётной стороне улицы на отдельных
участках длиной до 150 м. Для движения транспорта сохранят две полосы. После перекрёстка с ул. Чердынской
сужение будет производиться по нечётной стороне. Городские власти советуют автомобилистам заранее выбирать маршрут следования.
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Облачно,
небольшой
снег

Воскресенье, 16 января

В Индустриальном районе Перми с 15 января на ул. Свиязева начинаются работы по строительству сети водопровода. Во время их проведения будет ограничено движение автотранспорта. Работы продлятся до 30 апреля.

Учредитель:
ООО «Газета «Пятница»

-7°С

Суббота, 15 января

Три месяца ограничений

16+

южный
6 м/с
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