
распространяется бесплатно                        : (342) 215-20-26, 206-40-23                        friday@newsko.ru                         №18 (1075) 13 мая 2022

              16+     Читайте свежий номер на сайте газетапятница.рф

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

 permkrai.ru  pixabay.com  permkrai.ru  t.me/demkin_an  zsonline.ru  vk.com/pfaf_steeltigers

В Большом зале 
филармонии 
началась рекон-
струкция, после 
которой в нём 
одновременно 
смогут находиться 
850 зрителей. В по-
мещении плани-
руется выстроить 
двухуровневые 
ложи-балконы. 
В ходе работ будет 
увеличена площадь 
сцены. Особое 
внимание будет 
уделено акустике.

До 15 июня на водо-
ёмах Прикамья вве-
дён запрет на вылов 
рыбы жителями. 
Сейчас рыбачить 
можно только одной 
поплавочной или 
донной удочкой 
с берега с количе-
ством крючков не 
более двух штук на 
одного рыбака. За 
сутки можно выло-
вить не больше 5 кг 
судака, щуки или 
леща, одного сома 
и 50 раков.

В шествии «Бес-
смертного полка» 
приняли участие 
более 46,5 тыс. 
пермяков. Участни-
ки акции прошли по 
Октябрьской площа-
ди, вышли на ул. Ле-
нина и направились 
к главной сцене 
у Театра-Театра. 
Жители пронесли 
портреты родствен-
ников — фронтови-
ков и тружеников 
тыла Великой Оте-
чественной войны.

В Перми заверши-
лись работы по бе-
регоукреплению на-
бережной на участке 
от ДК им. Кирова 
до ул. Шишкина. 
Теперь подрядчик 
сосредоточится на 
променадной части, 
где построит дет-
ские и спортивные 
площадки, создаст 
места для тихого 
отдыха, установит 
лавки и скамейки, 
обустроит смотро-
вые зоны.

На шоссе Космонав-
тов, 162б открылась 
садоводческая 
ярмарка (0+). Здесь 
можно приобрести 
картофель и лук на 
посадку, саженцы 
плодовых и ягодных 
культур, декора-
тивные цветы и 
кустарники, рассаду 
перцев, томатов, 
капусты — всё вы-
ращено в Прикамье. 
Торговые ряды 
работают с 12:00 до 
20:00 до 14 мая.

Пермская команда 
по американскому 
футболу «Сталь-
ные тигры» вы-
играла в первой 
игре чемпионата 
Первой лиги сезона 
2022 года. Спортсме-
ны из Перми одер-
жали победу над 
командой «Ураль-
ские молнии» из 
Екатеринбурга. При 
поддержке трибун 
стадиона «Гайва» 
матч завершился со 
счётом 42:6.
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Краевые власти получили разрешение на строительство в Перми лечебного корпуса 
новой инфекционной больницы   стр. 2

Ключевой объект

ООО «ЖБК-Строй»

• неделя — в фактах



Константин Долгановский

ООО «ЖБК-Строй»
Управлением капитального 
строительства Пермского 
края получено разрешение 
на реализацию второго этапа 
проекта новой инфекцион-
ной больницы — возведение 
лечебного корпуса.

На месте самой круп-
ной региональной 
стройки в сфере 

здравоохранения, располо-
женной в Индустриальном 
районе Перми, на протя-
жении нескольких месяцев 
кипит работа. На земель-
ном участке по ул. Космо-
навта Леонова, 84 площа-
дью более 64 тыс. кв. м 
с февраля строится адми-
нистративное здание новой 
инфекционной больницы. 
За прошедшее время здесь 
вырыли котлован, забили 
сваи и возвели два этажа 
первого корпуса.

По данным Министерства 
строительства Пермского 
края, в настоящее время на 
площадке ведётся монтаж 
каркаса здания на уровне тре-
тьего этажа, а также начаты 
работы по кладке наружных 
стен первого этажа и внутрен-
них перегородок. Админи-
стративное здание возводит-
ся из сборного железобетона, 
что позволяет монтировать 
конструкции быстрее по срав-
нению с монолитными кар-
касами. По словам краевых 
чиновников, работы ведутся 
согласно графику. Полностью 
сдать медучреждение пла-
нируется в третьем квартале 
2023 года.

Главный корпус

Строительство админи-
стративной части будущей 
больницы — всего лишь пер-
вый этап проекта. К самому 
важному подрядная орга-
низация в лице ООО «ЖБК-
Строй» (г. Пермь) приступа-
ет только сейчас. На втором 
этапе проекта будет возве-
дён лечебный корпус с ам-
булаторно-консультативным 
отделением.

В стационаре планирует-
ся организовать 232 койко-
места, а диагностическое от-
деление будет рассчитано на 
80 посещений в смену.

Сейчас подрядчик уже 
начал подготовительные ра-
боты: готовит котлован, про-
водит испытания пробных 
свай. На май запланировано 
устройство всего свайного 
поля.

В целом медучреждение 
будет состоять из комплек-
са зданий, в которых раз-
местятся диагностическое 
и лечебные отделения, адми-
нистративно-хозяйственные 
помещения, кафедра инфек-
ционных болезней Пермско-
го государственного меди-
цинского университета.

Кроме того, на террито-
рии будет создана собствен-
ная инфраструктура, обес-
печивающая автономное 
существование больницы и 
её подразделений, — цен-
тральный тепловой пункт, 
трансформаторная подстан-
ция, станция обеззаражива-
ния сточных вод.

Реализация второго эта-
па, включающего в себя 
строительство стационара, 
ведётся на федеральные 
средства.

В огне истории

Решение о софинансиро-
вании в размере 1 млрд руб. 
председатель правитель-
ства РФ Михаил Мишустин 
принял по итогам визита 

в Пермь в декабре прошло-
го года. При этом распоря-
жение о выделении средств 
было подписано на прошед-
шей неделе.

По удивительному со-
впадению в день, когда ста-
ло известно о подписанном 
главой кабмина поруче-
нии заключить соглашение 
о предоставлении субсидии 
Пермскому краю, на терри-
тории действующей инфек-
ционной больницы произо-
шёл пожар. Огонь вспыхнул 
в одноэтажном хозяйствен-
ном корпусе со стороны 
ул. Пушкина.

Пациентов в загоревшем-
ся помещении не было, од-
нако для того, чтобы не усу-

губить лечение пациентов 
с нарушением дыхательной 
функции, администрацией 
больницы было принято ре-
шение об эвакуации четы-
рёх пациентов реанимации 
в другие стационары города.

На этом происшествия 
в стационаре не закончи-
лись. Спустя неделю в боль-
нице снова произошло 
задымление, причём за-
горелся тот же корпус, ко-
торый вспыхнул ранее. 
В причинах ЧП сейчас раз-
бираются специалисты МЧС, 
но, как отмечают в Мини-
стерстве здраво охранения 
Прикамья, после первого по-
жара объект был обесточен, 
а доступ к нему закрыт.

• инфраструктура

Юлия БояршиноваКлючевой объект

Действующий комплекс краевой инфекционной больницы 
Прикамья размещён в центральной части Перми в дере-
вянных корпусах 1876–1917 годов постройки без механи-
ческой вентиляции и очистных сооружений. Техническое 

состояние объекта не соответствует современным нормам и 
требованиям, в том числе СанПиН, противопожарным, а также 
требованиям к оказанию медицинской помощи.

Больница имеет всего пять мельцеровских боксов и один при-
ёмно-диагностический. Вследствие дефицита площадей от-
сутствует необходимый набор лечебно-диагностических и 
санитарно-бытовых помещений. В существующих условиях не-
возможно организовать высокотехнологичную помощь больным 
(искусственная почка для гемодиализа, эндоскопия, компьютерная 
томография), рациональное зонирование помещений стационара 
и территории больницы. Автономное электропитание налаже-
но только для отделения реанимации и интенсивной терапии, 
электроснабжение остальных корпусов осуществляется от цен-
трализованных трансформаторных подстанций.

Первый рабочий день после длинных выходных, на кото-
рые выпал День Победы, стал настоящим испытанием для 
пермяков, имеющих проблемы с дыхательной системой. 
Всю территорию Пермского края накрыл дым из Курганской 
области, где накануне на площади 32,3 тыс. га бушевали 
70 лесных пожаров.

Запах гари, плохая ви-
димость — то, с чем 
столкнулись горожане 

11 мая. Согласно данным сер-
виса мониторинга качества 
воздуха IQAir, утром концен-
трация вредных веществ над 
Пермью в восемь раз пре-
высила рекомендуемое Все-
мирной организацией здра-
воохранения среднегодовое 
значение этого показателя 
качества воздуха.

Сотрудники Управления 
Роспотребнадзора по Перм-
скому краю спешно взяли 
пробы в шести точках на тер-
ритории Перми и провели 

исследование на содержание 
загрязняющих веществ, по-
ступающих в атмосферу при 
пожарах. Специалисты реко-
мендовали жителям ограни-
чить время пребывания на 
улице, временно отказаться 
от контактных линз, носить 
маски и респираторы, дер-
жать окна домов закрытыми, 
использовать системы конди-
ционирования и очистки воз-
духа, увеличить потребление 
воды, снизить физическую 
активность.

В Министерстве природ-
ных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Пермского 

края подчеркнули, что при-
чиной смога стали именно 
пожары в соседних регио-
нах, поскольку на террито-
рии Прикамья на момент 
появления плотного дыма 
было зафиксировано всего 
два возгорания лесных на-

саждений — вблизи села 
Кын и посёлка Ильича.

«В Пермском крае ситу-
ация с лесными пожарами 
находится под постоянным 
контролем краевых властей. 
В Прикамье проводится на-
земное, авиационное патру-

лирование, а также действует 
система «Лесохранитель», ко-
торая позволяет с помощью 
видеокамер обнаруживать 
пожары в лесу. Кроме того, 
ведётся космический мони-
торинг (съёмка со спутника). 
Благодаря этому удаётся опе-
ративно реагировать на воз-
никающие возгорания», — 
отметили в ведомстве.

Учёные Пермского нацио-
нального исследовательского 
университета пояснили, что 
дым в Прикамье распростра-
нился с юго-восточным ве-
тром в тёплом секторе цикло-
на, центр которого смещается 
на Татарстан. Метеорологи 
спрогнозировали прохожде-
ние холодного фронта во вто-
рой половине дня, который 
принёс с собой небольшие 
дожди и смену ветра на юго-
западное направление.

И прогноз специалистов 
оказался верным: уже бли-
же к полуночи смог над го-
родом фактически рассеял-
ся.

Несмотря на непродол-
жительные последствия ЧП, 
стихия явно напомнила жи-
телям Пермского края о не-
обходимости строгого со-
блюдения правил пожарной 
безопасности.

Если вы обнаружили воз-
горание в лесу, сообщите об 
этом в региональную дис-
петчерскую службу по тел. 
8 (342) 241-08-52 (звонки 
принимаются круглосуточ-
но), по телефону прямой 
линии лесной охраны 8-800-
100-94-00 или по телефону 
экстренной оперативной 
службы 112.

Мария Пермякова

• окружающая средаВ дыму чужих пожаров
После майских праздников Пермь накрыл едкий смог от охваченных огнём лесов Курганской области

Нелегальная
предоплата
Антимонопольная служба признала 
незаконным требование 
ПАО «Пермэнергосбыт» заранее 
оплачивать услугу электроснабжения

В конце прошлого года жители Перми массово пожа-
ловались в Управление федеральной антимонопольной 
службы России по Пермскому краю на ПАО «Пермэнер-
госбыт». Энергетики направили части потребителей кви-
танции на оплату «промежуточного платежа» за текущий 
месяц. Ресурсоснабжающая организация решила получить 
предоплату за услуги электроснабжения, несмотря на 
то что порядок расчётов такого вида платежа не преду-
сматривает.

По словам горожан, не предусмотренные договорами 
обязанности по досрочным выплатам энергетики навя-
зывали под угрозой отключения электричества. Жители 
получали уведомления о введении ограничения режима 
потребления электроэнергии с требованием внести пла-
тёж за расчётный период, срок оплаты которого ещё не 
наступил. 

Пермское УФАС России усмотрело в действиях ресур-
соснабжающей компании признаки нарушения закона 
о защите конкуренции.

«Поведение компании «Пермэнергосбыт» содержит 
признаки злоупотребления доминирующим положением 
на соответствующем товарном рынке и может ущемить 
интересы большого количества потребителей электро-
энергии, — пояснил начальник отдела контроля монопо-
листической деятельности Пермского УФАС России Павел 
Литвинов. — Под угрозой наступления неблагоприятных 
последствий в виде отключения электроэнергии гаран-
тирующий поставщик недопустимо требовал от потре-
бителей внесения платы за услуги вперёд установленных 
сроков, называя её промежуточной. Пермское УФАС по-
требовало от ПАО «Пермэнергосбыт» прекратить эти дей-
ствия».

После этого энергоснабжающая организация пообеща-
ла впредь не допускать подобных ситуаций.

Между тем в России в ближайшее время может быть 
принят новый закон, в соответствии с которым ресурсо-
снабжающие компании будут подвергаться штрафам за 
оказание некачественных услуг.

В первом чтении законопроект был принят ещё в ян-
варе. В течение прошедшего времени в него были подго-
товлены поправки. В частности, кабинет министров счёл 
нужным снизить размеры штрафов.

Изначально предполагалось, что санкции за некаче-
ственные услуги будут составлять 50 тыс. руб. при пер-
вом нарушении и 200 тыс. руб. — при повторном. Долж-
ностные лица вынуждены были бы платить 5–10 тыс. 
руб. и 15–30 тыс. руб. соответственно. Однако по пред-
ложению правительства РФ максимальный штраф за 
повторное нарушение для компаний составит только 
100 тыс. руб., а нижняя планка штрафа для должностных 
лиц будет снижена до 10 тыс. руб.

На сегодняшний день штрафы за подобные нарушения 
составляют в среднем 1 тыс. руб. для ресурсоснабжающих 
компаний и 10 тыс. руб. для юридических лиц.

Павел Верещагин

• ЖКХ
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05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 03:00 

Новости. (16+)
09:05, 23:40 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:35, 11:20 Х/ф «Перекресток». (16+)
12:40, 14:15, 17:15, 20:20, 00:20, 03:05 

«Инфoрмационный канал». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Ваша честь». (16+)
22:40 «Большая игра». (16+)

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

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

вым». (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
02:40 Т/с «Версия». (16+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

«Сегодня». (12+)
08:25, 10:30 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 «Вспышка». (16+)
23:25 Т/с «Пес». (16+)
02:50 «Их нравы». (0+)
03:15 Т/с «Шаман». (16+)

07:00, 10:30, 06:10 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

08:30 «Бузова на кухне». (16+)
09:00 «Звезды в Африке». (16+)
12:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21:00 Т/с «Эпидемия». (16+)
22:10 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
23:10 Х/ф «Секс по дружбе». (16+)
01:15 Х/ф «Мисс Конгениальность». 

(12+)
03:00 «Золото Геленджика». (16+)
04:35 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
05:20 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:00 «Военная тайна». (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 «Документальный спецпроект». 

(16+)
17:00, 04:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «День, когда Земля остано-

вилась». (16+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Саботаж». (18+)
02:25 Х/ф «Собачья жара». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
12:30 «Хорошие люди». (16+)
12:35, 17:10, 21:40 «#Точтонадо». (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, 17:55 «Безопасная дорога». (12+)

13:50 «Чудеса и факты». (16+)
13:55, 19:50 «Легенды губернского го-

рода». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:00 «Книжная полка». (16+)
17:35, 00:00 «Я здесь живу». (16+)
18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

хак». (16+)
19:15, 20:20, 22:15 «Вне зоны». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:00 «Сад и огород». (12+)
22:05 «Здоровья для». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
00:15 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

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

(6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:20 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:20 Х/ф «Джуниор». (0+)
11:35 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». 

(16+)
14:05 Х/ф «Люди в черном». (12+)
16:00 Х/ф «Люди в черном — 2». (12+)
17:45 Х/ф «Люди в черном — 3». (12+)
19:45 Х/ф «Люди  в  черном: Интер-

нэшнл». (16+)
22:00 Т/с «Трудные подростки». (16+)
22:45 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росома-

ха». (12+)
00:50 «Кино в деталях». (18+)
01:40 Х/ф «Смертельное оружие». (16+)
03:20 Т/с «Воронины». (16+)
05:40 «6 кадров». (16+)

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

09:05, 04:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:05 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 02:45 «Понять. Простить». (16+)
13:25, 03:35 «Порча». (16+)
13:55, 04:00 «Знахарка». (16+)
14:30, 04:25 «Верну любимого». (16+)
15:05 Х/ф «Наседка». (16+)
19:00 Х/ф «Никогда не бывает позд-

но». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)
00:55 Х/ф «Анжелика  —  маркиза ан-

гелов». (16+)
05:40 «Пять ужинов». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:30 Х/ф «Три плюс два». (12+)
09:05 Т/с «Убийство на троих». (12+)
11:00 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (16+)
11:50, 18:15, 00:25 «Петровка, 38». (16+)
12:00 Х/ф «Академия». (12+)
13:40, 05:15 «Мой герой. Максим Ла-

гашкин». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. Чер-

ный Орлов». (12+)
17:00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 

чужом несчастье». (16+)
18:30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Шелк и кашемир». (12+)
22:40 «Жажда реванша». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:40 «Приговор. Шабтай Калмано-

вич». (16+)
01:25 «Прощание. Валентина Маляви-

на». (16+)
02:05 Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати». (12+)
02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04:40 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль». (12+)

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

05:45, 09:30 Х/ф «Сильнее огня». (16+)

09:45, 13:30 Т/с «Бирюк». (16+)

13:55 Т/с «Двойной блюз». (16+)

18:00 Т/с «Условный мент — 3». (16+)

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-4». (16+)

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

03:10 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». (12+)

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

08:20 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой». (12+)

08:50, 16:25 Х/ф «Профессия — следо-
ватель». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:10 «ХХ век». (12+)

12:25 Д/ф «Дуга Струве без гра-
ниц и политики». (12+)

13:05 «Линия жизни». (12+)

14:00 Д/с «Первые в мире». (12+)

14:20, 02:15 «Больше, чем любовь». 
(12+)

15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)

15:20 «Агора». (12+)

17:35 К 30-летию Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». (12+)

18:35, 01:25 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Семинар». (12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:00 К 90-летию со дня рождения 
Ильи Рутберга. (12+)

21:40 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

22:25 Т/с «Де Голль. Великое  и  сокро-
венное». (12+)

23:20 Д/с «Рассекреченная история». 
(12+)

08:00, 10:55, 14:30, 20:40, 05:20 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:55, 17:40, 01:45 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:00, 14:35 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20 Хоккей. ЧМ. Чехия — Швеция. (0+)

13:30 «Есть тема!» (12+)

15:30 Хоккей. ЧМ. Дания  —  Швейца-
рия. (0+)

18:15 Хоккей. ЧМ. Словакия  —  Кана-
да. (0+)

20:45, 06:45 «Громко». (12+)

22:15 Хоккей. ЧМ. Финляндия — США. 
(0+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Лацио». (0+)

02:25 «Тотальный футбол». (12+)

02:55 Хоккей. ЧМ. Латвия  —  Норве-
гия. (0+)

04:55 «Наши иностранцы». (12+)

05:25 Д/ф «Оседлай свою мечту». (12+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 03:00 

Новости. (16+)
09:05, 23:45 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20, 

00:25, 03:05 «Инфoрмационный ка-
нал». (16+)

21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Ваша честь». (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, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
02:40 Т/с «Версия». (16+)

04:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

«Сегодня». (12+)
08:25, 10:30 Х/ф «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 «Вспышка». (16+)
23:25 Т/с «Пес». (16+)
02:55 «Агентство скрытых камер». (16+)
03:25 Т/с «Шаман». (16+)

07:00, 09:00, 05:50 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

08:30 «Бузова на кухне». (16+)
12:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00, 20:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21:00 Т/с «Эпидемия». (16+)
22:00 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
23:00 Х/ф «Трое в одном отеле». (18+)
00:50 Х/ф «Мисс Конгениальность — 2: 

Прекрасна и опасна». (12+)
02:40 «Золото Геленджика». (16+)
04:10 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
05:00 «Открытый микрофон». (16+)

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

06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+)
09:00 «Совбез». (16+)
10:00, 15:00 «Засекреченные списки». 

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

программа 112». (16+)

13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
17:00, 03:35 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-

нах». (12+)
22:00 «Водить по-русски». (16+)
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Земное ядро: Бросок в пре-

исподнюю». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 17:30, 20:20, 00:10 «Вне зоны». 

(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 «Я здесь живу». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00, 23:10 «Краев не видишь?» (16+)
19:15 «На все сто». (16+)
19:20 «Правила денег». (16+)
19:25, 21:30, 00:00 «Чудеса  и  факты». 

(16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
21:45 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
23:00 «Безопасная дорога». (12+)
23:25 «Легенды губернского города». 

(16+)
23:30 Д/ф «Люди РФ». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:30 М/ф «Забавные истории». (6+)
06:40 М/ф «Монстры против овощей». 

(6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 Т/с «Сториз». (16+)
14:20 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский». (0+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19:45 Х/ф «Планета обезьян». (12+)
22:00 Т/с «Трудные подростки». (16+)
23:00 Х/ф «Логан. Росомаха». (18+)
01:30 Х/ф «Смертельное оружие — 2». 

(12+)
03:15 Т/с «Воронины». (16+)
05:35 «6 кадров». (16+)

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

08:45, 04:25 «Давай разведемся!» (16+)
09:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:00, 02:20 «Понять. Простить». (16+)
13:05, 03:10 «Порча». (16+)
13:35, 03:35 «Знахарка». (16+)
14:10, 04:00 «Верну любимого». (16+)
14:45 Х/ф «Верни мою жизнь». (16+)
19:00 Х/ф «Наша доктор». (16+)
22:45 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)
00:40 Х/ф «Великолепная Анжелика». 

(16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:20 «Доктор И…» (16+)
08:50 Т/с «Убийство на троих». (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Борис Щербаков. 

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

бытия». (16+)
11:50, 18:15, 00:25 «Петровка, 38». (16+)
12:05 Х/ф «Академия». (12+)
13:45, 05:20 «Мой герой. Александр Го-

лобородько». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти». (12+)

17:00 Д/ф «Александр Кайдановский. 
Жажда крови». (16+)

18:30 Х/ф «Анатомия убийства. Танец 
смерти». (12+)

20:10 Х/ф «Анатомия убийства. Обрат-
ная сторона любви». (12+)

22:40 «Закон и порядок». (16+)
23:10 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров». (16+)
00:40 «Прощание. Владислав Листьев». 

(16+)
01:25 Д/ф «Виктория Федорова. Ген не-

счастья». (16+)
02:05 Д/ф «Разбитый горшок президен-

та Картера». (12+)
02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

06:45, 09:30 Х/ф «Снайпер: Герой со-
противления». (16+)

10:25 Х/ф «Шугалей». (16+)
12:30, 13:30 Х/ф «Шугалей-2». (16+)
15:30 Х/ф «Шугалей-3». (16+)
18:00 Т/с «Условный мент — 3». (16+)
19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости культу-
ры. (12+)

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

воевавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк». (12+)

08:35 «Цвет времени». (12+)
08:50, 16:35 Х/ф «Профессия — следо-

ватель». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:10 Д/ф «Георгий Свиридов». 

(12+)
12:10 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Вели-

кое и сокровенное». (12+)
13:20 «Игра в бисер». (12+)
14:00 Д/с «Первые в мире». (12+)
14:15 90 лет со дня рождения Ильи Рут-

берга. (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». (12+)
15:20 «Передвижники. Виктор Васне-

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

(12+)
17:40, 02:00 К 30-летию Камерного ан-

самбля «Солисты Москвы». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Семинар». (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 «Искусственный отбор». (12+)
21:40 «Белая студия». (12+)
23:20 Д/с «Рассекреченная история». 

(12+)

08:00, 10:55, 14:30, 05:20 Новости. (16+)
08:05, 14:55, 17:40, 00:40 «Все на 

«Матч!» (12+)
11:00, 14:35 «Специальный репортаж». 

(12+)
11:20 Хоккей. ЧМ. Финляндия — США. 

(0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:30 Хоккей. ЧМ. Франция  —  Герма-

ния. (0+)
18:15 Хоккей. ЧМ. Чехия — Австрия. (0+)
20:40 Гандбол. Чемпионат России 

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

22:15 Хоккей. ЧМ. Швейцария — Казах-
стан. (0+)

01:30 Хоккей. ЧМ. Италия — Дания. (0+)
03:35 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
«Ростов-Дон» — «Лада». (0+)

04:55 «Правила игры». (12+)
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Бока Хуниорс» — «Коринтианс». (0+)
07:30 «Голевая неделя». (0+)

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

03:00 Новости. (16+)
09:05, 23:45 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20, 

00:25, 03:05 «Инфoрмационный 
канал». (16+)

21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Ваша честь». (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, 17:00, 20:00 «Вести». 

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

вым». (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
02:40 Т/с «Версия». (16+)

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

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

23:00 «Сегодня». (12+)
08:25, 10:30 Х/ф «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 «Вспышка». (16+)
23:25 Т/с «Пес». (16+)
02:50 «Их нравы». (0+)
03:15 Т/с «Шаман». (16+)

07:00, 09:00, 06:15 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

08:30 «Битва пикников». (16+)
12:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00, 20:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21:00 Т/с «Эпидемия». (16+)
22:05 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
23:10 Х/ф «Девушка без комплексов». 

(18+)
01:30 Х/ф «Призраки бывших подру-

жек». (16+)
03:05 «Золото Геленджика». (16+)
04:40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
05:30 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00, 15:00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

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

рии». (16+)
17:00, 03:15 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «13-й воин». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Железная хватка». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 20:15 «Вне зоны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25 «Чудеса и факты». (16+)
13:30 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школь-

ник знает четко». (16+)
13:45 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
17:25 «Здоровья для». (16+)
17:30, 21:30, 00:25 «Легенды губерн-

ского города». (16+)
17:35 «Бьюти-бокс». (16+)
17:40, 19:00, 23:10 «Научиться ле-

читься». (16+)
18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)
18:10, 20:30 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:25 «На все сто». (16+)
19:30, 00:00 «#Сториз». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
22:00 Д/ф «Люди РФ». (12+)
23:50 «Гав-стори». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

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

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

Легенды». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 Т/с «Сториз». (16+)
14:00 Х/ф «Планета обезьян». (12+)
16:25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
19:30 Х/ф «Планета обезьян: Револю-

ция». (16+)
22:00 Т/с «Трудные подростки». (16+)
23:00 Х/ф «Девушка  с  татуировкой 

дракона». (18+)

01:50 Х/ф «Смертельное оружие — 3». 
(16+)

03:40 Т/с «Воронины». (16+)
05:35 «6 кадров». (16+)

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

09:00, 04:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:00 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 02:40 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 03:30 «Порча». (16+)
13:50, 03:55 «Знахарка». (16+)
14:25, 04:20 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Никогда не бывает позд-

но». (16+)
19:00 Х/ф «Два сердца». (16+)
23:10 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)
01:00 Х/ф «Анжелика и король». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:25 «Доктор И…» (16+)
08:55 Т/с «Марафон для трех граций». 

(12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Инна Ульянова. 

«В любви я Эйнштейн». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 «Со-

бытия». (16+)
11:50, 18:15, 00:25 «Петровка, 38». 

(16+)
12:05 Х/ф «Академия». (12+)
13:40, 05:20 «Мой герой. Виктор Чай-

ка». (12+)
14:55 «Город новостей». (16+)
15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. Чер-

толье». (12+)
17:00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих». (16+)
18:30 Х/ф «Анатомия убийства. Закон 

сансары». (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Александр Град-

ский». (16+)
00:40 «Хроники московского быта. За-

ложницы Сталина». (16+)
01:25 «Прощание. Сталин  и  Проко-

фьев». (12+)
02:05 Д/ф «Атака с неба». (12+)
02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

05:25, 09:30, 13:30 Т/с «Морской па-
труль». (16+)

14:20 Т/с «Морской патруль — 2». (16+)
18:00 Т/с «Условный мент — 3». (16+)
19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Свои-4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)
07:35, 18:35, 01:10 Д/ф «Города, за- 

воевавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк». (12+)

08:35 «Цвет времени». (12+)
08:45, 16:35 Х/ф «Профессия  —  сле-

дователь». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:10 Д/ф «Доктор из Кургана». 

Академик Гавриил Илизаров». (12+)
12:10 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Вели-

кое и сокровенное». (12+)
13:20 «Искусственный отбор». (12+)
14:05 75 лет со дня рождения Влади-

мира Качана. (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
17:45, 02:05 К 30-летию Камерного 

ансамбля «Солисты Москвы». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Семинар». (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 «Абсолютный слух». (12+)
21:40 «Власть факта». (12+)
23:20 Д/с «Рассекреченная история». 

(12+)

08:00, 10:55, 14:30, 22:55, 05:10 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:55, 17:40, 20:40, 23:00, 
02:15 «Все на «Матч!» (12+)

11:00, 14:35 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20 Хоккей. ЧМ. Швейцария  —  Ка-
захстан. (0+)

13:30 «Есть тема!» (12+)
15:30 Хоккей. ЧМ. Швеция — Велико-

британия. (0+)
18:15 Хоккей. ЧМ. Норвегия  —  Ав-

стрия. (0+)
20:55 Регби. Чемпионат России. 

ЦСКА — «Локомотив-Пенза». (0+)
23:40 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Айнтрахт» — «Рейнджерс». (0+)
03:10 Хоккей. ЧМ. Финляндия — Шве-

ция. (0+)
05:15 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ»  —  «Металлург» (Но-
вокузнецк). (0+)

06:25 Регби. Чемпионат России. «Сла-
ва» — «Красный Яр». (0+)

07:30 «Голевая неделя. РФ». (0+)

05:00 «Доброе утро». (12+)
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 03:00 

Новости. (16+)
09:05, 23:45 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 20:20, 

00:25, 03:05 «Инфoрмационный ка-
нал». (16+)

21:00 «Время». (16+)
21:45 Т/с «Ваша честь». (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, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 17:30 «60 минут». (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета». (16+)
22:20 «Вечер  с  Владимиром Соловье-

вым». (12+)
01:00 Т/с «Земский доктор». (12+)
02:40 Т/с «Версия». (16+)

04:50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

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

«Сегодня». (12+)
08:25, 10:30 Х/ф «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 «Вспышка». (16+)
23:25 «ЧП. Расследование». (16+)
23:55 «Поздняков». (16+)
00:10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:00 Т/с «Пес». (16+)
02:40 «Таинственная Россия». (16+)
03:25 Т/с «Шаман». (16+)

07:00, 09:00, 05:40 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

08:30 «Перезагрузка». (16+)
12:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00, 20:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
18:00 Т/с «Универ. 10 лет спустя». (16+)
21:00 Т/с «Эпидемия». (16+)
22:05 Т/с «Полицейский  с  Рублевки». 

(16+)
23:05 Х/ф «Очень плохие девчонки». 

(18+)
01:05 Х/ф «40 дней и 40 ночей». (16+)
02:30 «Золото Геленджика». (16+)
04:05 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
04:50 «Открытый микрофон». (16+)

05:00, 04:40 «Документальный про-
ект». (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

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

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

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:50 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 03:00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Золото дураков». (16+)
22:05 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Одинокий рейнджер». 

(12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 «Сад и огород». (12+)
12:20, 17:30, 20:20 «Вне зоны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
13:35 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10, 23:40 «Я здесь живу». (16+)
17:25 «Чудеса и факты». (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Правила денег». (16+)
18:20, 19:00 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:20, 21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Люди РФ». (12+)
00:15 «Краев не видишь?» (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

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

ных. Начало». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:05 Т/с «Сториз». (16+)
14:05 Х/ф «Планета обезьян: Револю-

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

(16+)
19:45 Х/ф «Пятая волна». (16+)
22:00 Т/с «Трудные подростки». (16+)
23:05 Х/ф «Девушка, которая застря-

ла в паутине». (18+)
01:15 Х/ф «Двойной просчет». (16+)
02:55 Т/с «Воронины». (16+)
05:40 «6 кадров». (16+)

19 мая, четверг18 мая, среда

Просыпается мужик с боль-
шого бодуна.
Садится на кровать, обхва-
тывает голову руками 
и стонет:
— Вчера была пятни-
ца…  Завтра — суббота…  
Господи! А что же сегодня?!

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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06:30, 05:25 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

09:15, 04:35 «Давай разведемся!» (16+)

10:15 «Тест на отцовство». (16+)

12:30, 02:30 «Понять. Простить». (16+)

13:35, 03:20 «Порча». (16+)

14:05, 03:45 «Знахарка». (16+)

14:40, 04:10 «Верну любимого». (16+)

15:15 Х/ф «Наша доктор». (16+)

19:00 Х/ф «Все равно тебя дождусь». 
(16+)

23:20 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)

01:10 Х/ф «Неукротимая Анжелика». 
(16+)

06:00 «Настроение». (12+)

08:25 «Доктор И…» (16+)

09:00 Т/с «Марафон для трех граций». 
(12+)

10:40, 04:40 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля». (12+)

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

11:50, 18:10, 00:25 «Петровка, 38». (16+)

12:05 Х/ф «Академия». (12+)

13:45, 05:20 «Мой герой. Владимир Ви-
ноградов». (12+)

14:55 «Город новостей». (16+)

15:10, 03:15 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
тов кистень». (12+)

17:00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя». (16+)

18:25 Х/ф «Объявлен мертвым». (16+)

22:40 «10 самых… Бриллиантовые ко-
ролевы». (16+)

23:10 Д/ф «Назад  в  СССР. Совдетство». 
(12+)

00:40 «90-е. Профессия — киллер». (16+)

01:25 «Прощание. Юрий Щекочихин». 
(16+)

02:05 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб». (12+)

02:45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

05:30, 09:30, 13:30 Т/с «Морской па-
труль — 2». (16+)

08:30 «День ангела». (0+)

18:00 Т/с «Условный мент — 3». (16+)

19:35, 00:30 Т/с «След». (16+)

23:10 Т/с «Свои-4». (16+)

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

03:05 Т/с «Детективы». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)

07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
(12+)

08:35 Д/с «Забытое ремесло». (12+)

08:55, 16:35 Х/ф «Профессия  —  сле-
дователь». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)

11:10, 00:10 «ХХ век». (12+)

12:25, 22:25 Т/с «Де Голль. Вели-
кое и сокровенное». (12+)

13:20 «Абсолютный слух». (12+)

14:00 Д/с «Первые в мире». (12+)

14:15 90 лет со дня рождения Майи 
Булгаковой. (12+)

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

15:20 «Пряничный домик». (12+)

15:45 «2 Верник 2». (12+)

17:40 К 30-летию Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы». (12+)

18:35, 01:20 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана». (12+)

19:45 «Главная роль». (12+)

20:05 «Семинар». (12+)

20:45 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)

21:00 Д/ф «Ищите женщину». «Какая 
ты красивая, когда молчишь!» (12+)

21:40 «Энигма. Юстус Франц». (12+)

23:20 Д/с «Рассекреченная история». 
(12+)

02:15 Д/ф «Майя Булгакова». (12+)

08:00, 10:55, 14:30, 20:40, 05:20 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:55, 17:40, 21:15, 00:40 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:00, 14:35 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20 Хоккей. ЧМ. Швейцария — Сло-
вакия. (0+)

13:30 «Есть тема!» (12+)

15:30 Хоккей. ЧМ. Финляндия — Шве-
ция. (0+)

18:15 Хоккей. ЧМ. Великобрита-
ния — США. (0+)

20:45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
Обзор. (0+)

22:15 Хоккей. ЧМ. Чехия — Латвия. (0+)

01:30 Хоккей. ЧМ. Германия  —  Да-
ния. (0+)

03:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. (0+)

05:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Сан-Паулу» — «Хорхе Виль-
стерманн». (0+)

07:30 «Третий тайм». (12+)

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

вости. (16+)
09:05 «АнтиФейк». (16+)
09:45 «Жить здорово!» (16+)
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 01:15 

«Инфoрмационный канал». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:40 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:45 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
23:40 Х/ф «Арахисовый сокол». (12+)
05:05 «Россия от края до края». (12+)

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

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

вым». (12+)
00:00 Х/ф «Качели». (12+)
03:15 Х/ф «Обратный путь». (16+)

05:00 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, 10:30 Х/ф «Морские дьяволы. 

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

(16+)
14:00 «Место встречи». (16+)
16:45 «ДНК». (16+)
20:00 «Жди меня». (12+)
20:50 «Страна талантов». (12+)
23:00 «Своя правда». (16+)
00:40 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
01:05 Х/ф «Антикиллер Д. К.». (16+)
02:40 «Квартирный вопрос». (0+)
03:30 Т/с «Шаман». (16+)

07:00, 18:00, 05:50 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

12:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». Сезон-2022. (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (18+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 «Холостяк-9». (18+)
01:50 «Золото Геленджика». (16+)
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
04:10 «Открытый микрофон». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

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

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:15 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15:00 «Засекреченные списки». (16+)
17:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 

(16+)
22:25, 23:25 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж — 2». (16+)
00:55 Х/ф «Знаки». (16+)
02:40 Х/ф «13-й воин». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:20 «Сад и огород». (12+)
12:20, 13:45, 19:15, 00:15 «Вне зо-

ны». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 18:15, 23:50 «Доступный 

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

(16+)
17:05 «Путешествие через край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «Арт-география». (16+)
19:30 «Я здесь живу». (16+)
19:45, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:00, 23:05 «Дополнительное вре-

мя». (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 горо-

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

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:35 М/ф «Как приручить дракона: 

Возвращение». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 Х/ф «Александр». (16+)
12:25 Х/ф «Пятая волна». (16+)
14:45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21:00 Х/ф «Первый мститель». (12+)
23:15 Х/ф «Пропавшая». (18+)
01:25 Х/ф «Проклятие плачущей». (18+)
02:50 Т/с «Воронины». (16+)

05:35 «6 кадров». (16+)

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

08:50, 04:35 «Давай разведемся!» (16+)
09:50 «Тест на отцовство». (16+)
12:05, 02:30 «Понять. Простить». (16+)
13:10, 03:20 «Порча». (16+)
13:40, 03:45 «Знахарка». (16+)
14:15, 04:10 «Верну любимого». (16+)
14:50 Х/ф «Два сердца». (16+)
19:00 Х/ф «Алмазная корона». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор — 3». (16+)
00:55 Х/ф «Анжелика и султан». (16+)
05:50 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)

06:00 «Настроение». (12+)
08:30 Т/с «Москва резиновая». (16+)
09:15, 11:50 Х/ф «Анатомия убийства. 

Шелк и кашемир». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
13:00, 15:05 Х/ф «Вина». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
17:00 Д/ф «Гипноз и эстрада». (12+)
18:10 «Петровка, 38». (16+)
18:25 Х/ф «Овраг». (12+)
20:10 Х/ф «Игрушка». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:00 «Приют комедиантов». (12+)
00:35 Х/ф «Возвращение «Святого Лу-

ки». (0+)
02:10 Х/ф «Объявлен мертвым». (16+)
05:10 «10 самых… Бриллиантовые ко-

ролевы». (16+)

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

05:25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2». (16+)

06:10, 09:30, 13:30 Т/с «Застава». (16+)
18:00 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 «Они потрясли мир». (12+)
01:25 Т/с «Свои-4». (16+)
03:55 Т/с «Свои». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Легенды мирового кино». (12+)

07:35 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана». (12+)

08:35 Д/ф «Агатовый каприз импера-
трицы». (12+)

09:05, 16:35 Х/ф «Профессия  —  сле-
дователь». (12+)

10:20 Х/ф «Шуми, городок». (6+)
11:30 Д/ф «Петр Алейников. Непра-

вильный герой». (12+)
12:10 М/ф «Баядерка». (12+)
12:25 Т/с «Де Голль. Великое и сокро-

венное». (12+)
13:20 «Власть факта». (12+)
14:00 Д/с «Первые в мире». (12+)
14:15 «Больше, чем любовь». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Юстус Франц». (12+)
16:20 Д/с «Забытое ремесло». (12+)
17:30 «Цвет времени». (12+)
17:45 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы». (12+)
18:45 «Билет в Большой». (12+)
19:45 «Искатели». (12+)
20:35 «Линия жизни». (12+)
21:30 Х/ф «Крылья». (0+)
22:55 «2 Верник 2». (12+)
00:00 Х/ф «Сын». (12+)
02:15 Мультфильмы. (0+)

08:00, 10:55, 14:30, 20:30, 05:10 Но-
вости. (16+)

08:05, 14:55, 20:35, 02:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:00, 14:35 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:20 Хоккей. ЧМ. Чехия — Латвия. (0+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
15:20 Хоккей. ЧМ. Канада  —  Казах-

стан. (0+)
17:30 Смешанные единоборства. One 

FC. Петчморакот Петчьинди против 
Джимми Вьено. (16+)

20:00 «Матч! Парад». (16+)
21:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-

нал. (0+)
23:55 Борьба. Борцовская лига Под-

дубного. (12+)
02:40 «Точная ставка». (16+)
03:00 Хоккей. ЧМ. Латвия — Австрия. 

(0+)
05:15 Д/ф «Любить Билла». (12+)
06:15 Футбол. Лига Европы. Финал. 

Обзор. (0+)
06:40 Автоспорт. Российская дрифт-

серия «Европа». (0+)
07:30 «РецепТура». (0+)

19 мая, четверг 20 мая, пятница
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05:45, 06:10 Т/с «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости. (16+)

08:25 «Часовой». (12+)

08:55 «Здоровье». (16+)

10:10 «Ванга. Пророчества». (16+)

11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+)

14:10 «Александр Домогаров. Рыцарь 
печального образа». (16+)

15:20 «Рихард Зорге. Подвиг развед-
чика». (16+)

16:15, 18:20, 22:35 Т/с «Зорге». (16+)

21:00 «Время». (16+)

23:35 «Харджиев. Последний русский 
футурист». (16+)

01:10 «Наедине со всеми». (16+)

03:25 «Россия от края до края». (12+)

05:35, 03:10 Х/ф «Девушка  в  прилич-
ную семью». (12+)

07:15 «Устами младенца». (0+)

08:00 «Местное время. Воскресенье». 
(16+)

08:35 «Когда все дома». (0+)

09:25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым». (12+)

10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00, 17:00 «Вести». (16+)

12:15 «Доктор Мясников». (12+)

13:20 Т/с «Только о любви». (12+)

18:00 «Песни от всей души». (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

01:30 Х/ф «Тихий омут». (16+)

05:10 Х/ф «Аферистка». (16+)

06:45 «Центральное телевидение». 
(16+)

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)

08:15 «У нас выигрывают!» (12+)

10:20 «Первая передача». (16+)

11:00 «Чудо техники». (12+)

12:00 «Дачный ответ». (0+)

13:00 «НашПотребНадзор». (16+)

14:00 «Своя игра». (0+)

15:00, 16:20 «Следствие вели…» (16+)

18:00 «Новые русские сенсации». (16+)

19:00 «Итоги недели». (16+)

20:30 «Ты супер! — 6». (0+)

23:00 «Звезды сошлись». (16+)

00:20 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

02:55 «Их нравы». (0+)

03:20 Т/с «Шаман». (16+)

07:00, 09:30, 06:10 «Однажды  в  Рос-
сии». Спецдайджест. (16+)

08:30 «Бузова на кухне». (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)

16:00 Х/ф «Жара». (16+)

17:50 Х/ф «Бабки». (16+)

19:00 «Звезды в Африке». (16+)

20:30 «Однажды в России». (16+)

23:00 «Женский стендап». (16+)

00:00 «Музыкальная интуиция». (16+)

01:50 «Импровизация». (16+)

03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
(16+)

04:10 «Открытый микрофон». (16+)

05:00 «Открытый микрофон». Финал. 
(16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:55, 08:55 Х/ф «Золото дураков». 
(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. 
(16+)

10:35 М/ф «Похищение». (16+)

12:55 Х/ф «Быстрее пули». (16+)

14:50, 16:55 Х/ф «Дэдпул». (16+)

17:10 Х/ф «Дэдпул-2». (16+)

20:00 Х/ф «Ford против Ferrari». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

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

04:25 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 16:20, 18:20, 21:50 «Вне зо-
ны». (16+)

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

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

10:45, 15:05, 17:00, 18:50, 21:30, 
23:10 «Гав-стори». (16+)

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

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

11:20, 21:00, 23:30 «Бьюти-бокс». (16+)

11:25, 15:15, 19:00 «Арт-география». 
(16+)

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

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15, 20:00 «Доступный Урал». (16+)

12:35, 18:35 «Я здесь живу». (16+)

12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)

13:00, 16:40 «Сад и огород». (12+)

14:00 «Запой со звездой». (16+)

14:45 «Безопасная дорога». (12+)

15:00, 21:05, 23:00 «Здоровые дети». 
(16+)

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

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

18:05 «Каждый школьник знает чет-
ко». (16+)

18:10 «Легенды губернского горо-
да». (16+)

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+)

09:25 Х/ф «Джуниор». (0+)

11:40 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский». (0+)

13:55 М/ф «Ральф против интерне-
та». (6+)

16:00 Х/ф «Первый мститель». (12+)

18:20 Х/ф «Первый мститель: Другая 
война». (16+)

21:00 Х/ф «Первый мститель: Проти-
востояние». (16+)

23:55 Х/ф «Александр». (16+)

02:45 Т/с «Воронины». (16+)

05:35 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Соленая карамель». (16+)

10:10 Х/ф «Все равно тебя дождусь». 
(16+)

14:40 Х/ф «Алмазная корона». (16+)

18:45 «Пять ужинов». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:45 Х/ф «Пробуждение любви». (16+)

02:10 Т/с «Гордость  и  предубежде-
ние». (16+)

04:40 Д/с «Чудотворица». (16+)

06:25 Х/ф «Игрушка». (12+)

07:55 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)

09:40 «Здоровый смысл». (16+)

10:10 «Знак качества». (16+)

10:55 «Страна чудес». (6+)

11:30, 23:55 «События». (16+)

11:45 Х/ф «Черный принц». (6+)

13:35 Т/с «Москва резиновая». (16+)

14:30, 05:30 «Московская неделя». 
(12+)

15:00 «Смешнее некуда». Юмористи-
ческий концерт. (12+)

16:45 Х/ф «Шрам». (12+)

20:15 Х/ф «Ловушка времени». (12+)

00:10 Х/ф «Загадка Фибоначчи». (12+)

01:40 Х/ф «Загадка Эйнштейна». (12+)

03:10 Х/ф «В последний раз проща-
юсь». (12+)

04:50 Д/ф «Актерские судьбы. Вели-
кие скандалисты». (12+)

05:00, 04:15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 2». (16+)

08:05 Т/с «Условный мент — 3». (16+)

13:15 Т/с «Все сначала». (16+)

17:10 Т/с «Убить дважды». (16+)

20:55 Т/с «Кома». (16+)

00:30 Х/ф «Шугалей». (16+)

02:15 Х/ф «Шугалей-2». (16+)

06:30, 02:30 Мультфильмы. (0+)

07:10 Х/ф «Ищите женщину». (12+)

09:40 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:20 Х/ф «Прощание славянки». (12+)

11:40, 01:50 «Диалоги  о  животных». 
(12+)

12:25 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». (12+)

12:50 «Игра в бисер». (12+)

13:35 «Рассказы из русской истории». 
(12+)

14:50 Х/ф «Прекрасный ноябрь». (12+)

16:30 «Картина мира». (12+)

17:10 «Пешком…» (12+)

17:40 Д/ф «Фарид Бикчантаев. В поис-
ках свободы». (12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Начало». (12+)

21:40 «Коппелия». Балет Лео Делиба. 
Постановка Королевского театра 
Ковент-Гарден. (12+)

23:40 Х/ф «Маяк на краю света». (12+)

08:00 Бокс. Джош Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. (16+)

09:00, 09:55, 14:25, 20:40, 05:30 Но-
вости. (16+)

09:05, 13:30, 17:55, 21:45, 01:45 «Все 
на «Матч!» (12+)

10:00 Легкая атлетика. Всероссийский 
полумарафон «ЗаБег. РФ». (12+)

14:30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. Обзор. (0+)

15:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. (0+)

18:15 Хоккей. ЧМ. Казахстан — Герма-
ния. (0+)

20:45 Смешанные единоборства. UFC. 
Холли Холм против Кетлин Виеры. 
(16+)

22:15 Хоккей. ЧМ. Швеция  —  Норве-
гия. (0+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)

02:35 Хоккей. ЧМ. Великобрита-
ния — Латвия. (0+)

04:40 Д/ф «Четыре мушкетера». (12+)

05:35 Баскетбол. АСБ-2022. Суперфи-
нал. (0+)

07:35 «Все о главном». (12+)

06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости. 

(16+)
10:15 «Любовь Полищук. Последнее 

танго». (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)
13:45, 15:15 Х/ф «Дорогой мой чело-

век». (0+)
15:55 «Елизавета Федоровна. Оста-

лась лишь одна молитва». (12+)
18:20 «Пусть говорят». (16+)
19:55 «На самом деле». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:35 «Сегодня вечером». (16+)
23:15 Х/ф «Мадам Парфюмер». (12+)
01:10 «Наедине со всеми». (16+)
03:25 «Россия от края до края». (12+)

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

(16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
12:15 «Доктор Мясников». (12+)
13:20 Т/с «Только о любви». (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Тот мужчина, та женщи-

на». (12+)
00:40 Х/ф «Маруся». (12+)
04:00 Х/ф «Там, где есть счастье для 

меня». (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05:25 «ЧП. Расследование». (16+)
05:50 Х/ф «Кровные братья». (16+)
07:30 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня». (12+)
08:20 «Поедем, поедим!» (0+)
09:20 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00 «Тайные рецепты неофициаль-

ной медицины». (12+)
16:20 «Следствие вели…» (16+)
18:00 «По следу монстра». (16+)
19:00 «Центральное телевидение». 

(16+)
20:10 «Ты не поверишь!» (16+)
21:00 «Секрет на миллион. Ольга Шук-

шина». (16+)
23:00 «Международная пилорама». 

(16+)
23:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Концерт к 55-летию Гоши Ку-
ценко. (12+)

01:05 Х/ф «Дикари». (16+)
02:40 «Дачный ответ». (0+)
03:35 Т/с «Шаман». (16+)

07:00, 05:50 «Однажды  в  России». 
Спецдайджест. (16+)

09:00 «Битва пикников». (16+)
09:30 Х/ф «Маруся фореva!» (12+)
11:10 Х/ф «Семейный бюджет». (12+)
13:10 Т/с «СашаТаня». (16+)
16:40, 17:50 Т/с «Эпидемия». (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция». (16+)
23:00 «Холостяк-9». (18+)
00:25 Х/ф «Матрица». (16+)
02:40 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
04:15 «Открытый микрофон». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:00 «О вкусной  и  здоровой пище». 

(16+)

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости. (16+)

09:00 «Минтранс». (16+)

10:00 «Самая полезная программа». 
(16+)

11:00, 13:00 «Военная тайна». (16+)

14:30 «Совбез». (16+)

15:30 «Документальный спецпроект». 
(16+)

17:00 «Засекреченные списки». (16+)

18:00, 20:00 Х/ф «Дэдпул». (16+)

20:30 Х/ф «Дэдпул-2». (16+)

23:25 Х/ф «Чужой: Завет». (16+)

01:35 Х/ф «Медвежатник». (16+)

03:35 «Тайны Чапман». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)

10:25, 13:00, 18:15, 23:35 «Вне зо-
ны». (16+)

10:40, 16:20, 21:40 «Научиться ле-
читься». (16+)

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

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

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

11:30, 15:40, 17:25, 18:05, 20:35 «Хо-
рошие люди». (16+)

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

11:55, 16:00, 19:40, 22:20, 00:20 
«Лобби-холл». (16+)

12:15 «#Сториз». (16+)

12:35, 17:30, 23:00 «Каждый школь-
ник знает четко». (16+)

12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-
ского города». (16+)

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

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

14:00 «Звездная кухня». (16+)

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

15:00, 20:00, 00:00 «Дополнительное 
время». (16+)

15:20 «Я здесь живу». (16+)

17:10, 23:50 «Безопасная дорога». 
(12+)

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 «На все сто». (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 «Том и Джерри». (6+)

08:00 М/с «Лекс  и  Плу: Космические 
таксисты». (6+)

08:25 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

09:00 «ПроСТО кухня». (12+)

10:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

11:05 Х/ф «Люди в черном». (12+)

13:00 Х/ф «Люди в черном — 2». (12+)

14:40 Х/ф «Люди в черном — 3». (12+)

16:40 Х/ф «Люди  в  черном: Интер-
нэшнл». (16+)

18:55 М/ф «Ральф против интерне-
та». (6+)

21:00 Х/ф «Первый мститель: Другая 
война». (16+)

23:40 Х/ф «Робин Гуд». (16+)

02:00 Х/ф «Двойной просчет». (16+)

03:40 Т/с «Воронины». (16+)

05:40 «6 кадров». (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)

07:35 Х/ф «У причала». (16+)

11:20 Т/с «Самый лучший муж». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

22:50 Х/ф «Возвращение к себе». (16+)

02:15 Т/с «Гордость  и  предубежде-
ние». (16+)

04:50 Д/с «Чудотворица». (16+)

05:45 Х/ф «Овраг». (12+)
07:20 «Православная энциклопедия». 

(6+)
07:45 «Фактор жизни». (12+)
08:10 Х/ф «В последний раз проща-

юсь». (12+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:35 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь». Юмористический 
концерт. (12+)

11:30, 14:30, 23:15 «События». (16+)
11:45, 06:10 «Петровка, 38». (16+)
11:55 Х/ф «Возвращение «Святого Лу-

ки». (0+)
13:40, 14:45 Х/ф «Домохозяин». (12+)
17:30 Х/ф «Загадка Фибоначчи». (12+)
19:15 Х/ф «Загадка Эйнштейна». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 «90-е. Губернатор на верблю-

де». (16+)
00:05 «Приговор. Чудовища в юбках». 

(16+)
00:45 «Жажда реванша». Специаль-

ный репортаж. (16+)
01:15 «Хватит слухов!» (16+)
01:40 Д/ф «Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье». (16+)
02:20 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови». (16+)
03:00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих». (16+)
03:40 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя». (16+)
04:20 Д/ф «Последняя передача. Тра-

гедии звезд голубого экрана». (12+)
05:00 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь как 

детектив». (12+)
05:40 «Закон и порядок». (16+)

05:00 Т/с «Такая работа». (16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 «Они потрясли мир». (12+)
10:50 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)
12:30 Х/ф «Первое свидание». (12+)
14:15 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:25 Мультфильмы. (0+)
07:55 Х/ф «Расписание на завтра». (12+)
09:25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:50 Х/ф «Начало». (12+)
11:20 «Больше, чем любовь». (12+)
12:00, 00:35 Д/ф «Королевство кенгу-

ру на острове Роттнест». (12+)
12:55 «Черные дыры. Белые пятна». 

(12+)
13:35 «Рассказы из русской истории». 

(12+)
14:50 Концерт  в  Большом зале Мо-

сковской консерватории. (12+)
16:20 Д/ф «Рубец». (16+)
16:50 Д/ф «Ищите женщину». «Какая 

ты красивая, когда молчишь!» (12+)
17:35 Х/ф «Ищите женщину». (12+)
20:00 «Большой джаз». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 Х/ф «Прекрасный ноябрь». (12+)
01:25 «Искатели». (12+)
02:10 Д/с «Первые в мире». (12+)

08:00 Бокс. Нордин Убаали против Но-
нито Донэйра. (16+)

08:35 Бокс. Наоя Иноуэ против Майк-
ла Дасмаринаса. (16+)

09:00, 10:55, 17:45, 22:50, 03:55 Но-
вости. (16+)

09:05, 13:30 «Все на «Матч!» (12+)
11:00 М/с «Спорт Тоша». (0+)
11:05 М/ф «Стремянка  и  Макарони-

на». (0+)
11:20 Хоккей. ЧМ. Казахстан  —  Сло-

вакия. (0+)
14:15 Хоккей. ЧМ. США — Швеция. (0+)
16:40 «Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее». (16+)
17:50 «Все на футбол!» (0+)
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 

премьер-лига. Online. (0+)
21:00 «После футбола». (0+)
22:55 Футбол. Кубок Германии. Финал. 

«Фрайбург» — «Лейпциг». (0+)
01:00 Смешанные единоборства. АСА. 

Эдуард Вартанян против Алена 
Илунги. (16+)

03:30 «Матч! Парад». (16+)
04:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Холли Холм против Кетлин Виеры. 
(16+)

07:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за третье место. (0+)

телепрограмма

21 мая, суббота 22 мая, воскресенье
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Рекламная служба
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

ОБЪЯВЛЕНИЯ О ВАКАНСИЯХ 
присылайте на e-mail: uam@newsko.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
Дистанционно подать 
объявление в газету 

можно на сайте 

газетапятница.рф

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.
• Выв. мус. Грузч., утил. Т. 203-10-15. 
• На дому рем. мягкой меб. Т. 203-16-27. 

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
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• Швейн. маш., оверлок. Выезд. Т. 286-68-18.
• Пенсионерам скидка 30% на профессио-
нальный ремонт и настройку телевизоров 
на дому. Т. 203-02-64.
• Рем. и наладка телевиз. на дому. Пенсио-
нерам скидка 30%. Т. 203-01-91.
• Ремонт за 1 день стир. машин, холодиль-
ников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запчасти. 
Т. 8-908-276-17-87.
• Куплю холод., можно неиспр. Т. 278-86-47.
• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.
• Ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки! От 500 р. Т. 8-996-176-96-80.
• Шв. машин, оверл. Выезд. Т. 271-09-32.

Утилизация
• Бесплатно вывоз всего железн. Ежедн. 
вывоз мусора, мебели. Т. 293-22-63.
• Беспл. вывоз б/у ванн, холод., м. дверей, 
радиат., газ. плит, стир. машин, макулату-
ры, пианино. Вывоз мусора, мебели. Без 
выходн. Т. 298-46-38.
• Бесплатно вывоз ванн, хол., стир. машин, 
ж. дверей, микр., газ. печей. Т. 277-86-47. 
• Дам деньги и утилизирую холодильник, 
стир. машину, ванну, батареи. Вывоз мусо-
ра, мебели. Т. 271-12-74.
• Утилизация быт. техники, мебели, мусо-
ра. Т. 8-919-470-39-40. 

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 
(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 
районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.
• СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА. Выполняем 
любые виды строительных работ из 
наших, а также ваших материалов: 
бани, дома, заборы, крыши, фунда-
менты, кровля, сайдинг, беседки, гара-
жи, сараи. Сварочные работы. Мон-
таж, демонтаж. Работаем без выход-
ных! Пенсионерам скидки! Т. 8-965-55-
92-007, Максим Валерьевич.
• Строим дом 100 кв. м. 1950 т. р. матери-
ал и работа. Т. 8-966-796-96-35.
• Ламинат, линолеум. Т. 8-951-953-61-69.

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

Продам
• Срубы: бани, дома. Дост. Сбор. Т. 277-68-67.
• Б/у холодильники, ст. машины, ТВ, плиты 
(газ.), жел. двери, радиаторы, б/у мебель. 
Доставка. Т. 293-22-63.
• Чернозём, навоз, перегной. Т. 204-65-59.
• Дрова, навоз, чернозём, перегной. 
Т. 278-55-40.
• Дрова, горбыль, опил. Т. 203-10-15. 
• Черноз., перегн., навоз. Т. 246-12-09. 
• ПГС. Песок. Щеб. Грав. Т. 271-81-41. 
• Дом новый в Севастополе. Т. 8-965-
552-12-75.
• 8 сот., р. Чус., ц. 110. Дом 600. Т. 8-950-
447-49-80.
• ТАРЕЛКИ. СТАКАНЫ. Т. 284-92-97.

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.
• Долю, комнату, квартиру. Т. 8-919-471-92-01.
• Авто куплю дорого. Т. 8-951-956-53-30.
• Куплю гараж любой. Т. 8-919-471-92-01.
• Куплю велос., мототех. Т. 8-919-471-92-01.
• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.
• Куплю неликвидное оборудование б/у и 
с хранения: редукторы, задвижки, насо-
сы, электродвигатели, трансформаторы, 
счётчики жидкости, тельферы. Работа-
ем на постоянной основе. Самовывоз. 
Демонтаж. Т. 8-967-901-08-98, Дмитрий.

Перевозки 
• «Газели», грузчики. Переезд. Кран-
борт. Т. 298-32-37.
• Груз. + «газели». Гор., край, РФ. Т. 8-950-
460-75-71.
• «Газели», грузчики, без вых. Т. 247-03-89.
• «Газель» — 400, грузчик — 300. 
Т. 277-23-75.
• «Газель». Город, край, РФ. Т. 8-902-645-20-29.
• «Газели», переезды. Вывоз строймусора, 
мебели. Грузчики. Т. 298-46-38.
• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.
• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.
• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.
• Выв. мус. Грузчики. «Газели». Т. 278-88-15.

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

Разное
• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 
2 года. Котёнок бело-чёрный, 5 мес., кошеч-
ка трёхцветная, 3 мес. Коты и кошки от 
1 года до 3 лет. Коты чёрные. Кошки: чёр-
ная, бело-чёрная, серая, дымчатая. Все сте-
рилизованы, привиты. Т. 8-963-883-97-48.

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

Срочно! ПОМОЩНИК руководи-
теля, достойная оплата до 52 т. р. 
Без продаж. Центр города. Тел.: 
204-66-12, 8-965-55-44-118, 
8-922-315-31-29.

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИК на круглосуточную 
автостоянку в р-не Мильча-
кова, график 1/2 (сутки). З/п 
1000 р./смена, можно без 
опыта работы, желательно 
пенсионера. Комфортные ус-
ловия. Тел. 8-912-781-50-09.

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.

Требуется ОХРАННИК в ТСЖ, 
район ул. Мира. Подробности по 
тел. 8-922-352-09-42, Михаил.

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.

СТАРШИЙ СМЕНЫ в охранное 
предприятие (Индустриаль-
ный р-н). График работы 2/2, 
с 9:00 до 23:00. З/п 23 600 руб. 
Офиц. тр-во. Форма предо-
ставляется. Требуется удосто-
верение 4-го разряда, помощь 
в получении. Тел. 8-919-44-
14-584.

ТРАНСПОРТ. АВТОСЕРВИС

В автосервис «Адинол» тре-
буется автослесарь. З/п от 
40 000 р., опыт работы не 
менее 1 года. Автосервис 
находится в мкр-не Ушакова. 
Чистый и тёплый бокс. Тел. 
8-952-643-73-06.

РЕСТОРАН. ПИЩЕПРОМ

В столовую на ул. Монастырской 
требуется ПОВАР-УНИВЕРСАЛ. 
Опыт работы не менее 1 года. 
Зарплата 25 000–40 000 руб. Тел. 
8-965-566-78-99.

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.

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

В столовую на ул. Монастырской 
требуются МОЙЩИЦЫ (-ки) по-
суды. График 2/2, оплата 900 руб. 
сразу за смену. Тел. 8-965-566-
78-99.

ВАХТЁР, 21 т. р. Тел. 8-992-238-
00-35.

ДИСПЕТЧЕР, 21 т. р. График сво-
бодный. Работа в офисе. Тел. 
8-992-223-02-62.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на вечернюю подработку 
в больницу на ул. Баумана, 22, 
график 5/2, и на ул. Баумана, 
17, детская больница, с 8:00 до 
17:00. По всем вопросам обра-
щаться по тел. 8-912-884-35-17.

СТОРОЖ-ВАХТЁР с удобным 
графиком, 25 т. р. Тел. 8-922-307-
52-50.

РАЗНОЕ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВО-
ДУ! Гарантия! Скидка! Каче-
ственно! Ремонт скважин. Тел. 
+7-951-924-05-70.

ВОСТРЕБОВАННЫЙ СЕКТОР
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НА РЫНКЕ ТРУДА МОЖЕТ ПОВЫСИТЬСЯ СПРОС 
НА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ 
И IT-СПЕЦИАЛИСТОВ
Служба исследований одной из крупнейших российских платформ по поиску работы 
и сотрудников HeadHunter (hh.ru) провела опрос среди российских работодателей и 
выяснила, численность каких категорий персонала может быть увеличена до конца 
текущего года.

  трудоустройство

Исследование проводилось среди тех компаний, 
в которых количество персонала с началом кризи-
са уже увеличилось (это 14% от всех работодателей 
в стране и 17% в Приволжском федеральном округе) 
или увеличится до конца 2022 года (35% по России 
и 27% — в ПФО).

Около 43% работодателей, которые планируют 
увеличивать штат, намерены сделать это за счёт ря-
довых работников на производстве. Часть компаний 
(34%) планируют нанимать людей на должности, свя-
занные с продажами. Почти 30% собираются увели-
чивать численность IТ-специалистов. В 22% компа-
ний запланирован наём руководителей.

Кроме того, по 13% работодателей заинтересо-
ваны в подборе персонала в логистике, транспорте 
и доставке (курьеры, водители, склад), а также в спе-
циалистах по кадрам, 12% рассказали о планах по 
расширению штата маркетологов, 11% — об увели-
чении числа сотрудников, которые занимаются под-
держкой клиентов.

По 7% компаний заявили о планах по подбору 
специалистов на офисные административные роли, 
обслуживание клиентов и специальности в логисти-
ке и закупках.

Реже всего работодатели намерены расширять 
штат за счёт топ-менеджмента (всего 5%), финанси-
стов (3%), а также юристов и специалистов по безо-
пасности (по 1%).

Елена Мальцева

https://yandex.ru
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 13 мая

Переменная 
облачность

юго-
восточный
1,5–4,5 м/с

+7°С +16°С

Суббота, 14 мая

Переменная 
облачность

юго-
западный
2–3 м/с

+7°С +14°С

Воскресенье, 15 мая

Небольшой 
дождь

юго-
западный 
2–3,5 м/с

+7°С +14°С

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
опубликованный в №17, 

6 мая 2022 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аврора. Сери-
ал. Детина. Корица. Интрига. Маг. 
Кулак. Трата. Атолл. Тенор. Особа. 
Оман. Меринос. Квазар. Кант. Пре-
сто. Зыбка. Раек. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шкатулка. Веко. 
Русланова. Личи. Атом. Зоб. Цир-
корама. Алдан. Нерпа. Титло. Ритор. 
Спикер. Имаго. Наса. Ренегат. Брон-
те. Агама. Сток. 

Открылась выставка 
произведений Натальи 
Корчёмкиной «Не потеряй 
своё лицо» (0+). На ней 
представлены скульптура 
и графика — всего 25 работ 
художницы из коллекции 
Вадима Зубкова.

Галерея частных коллекций 
«Уникум»,  до 5 июля

На этой неделе пермяков ждут многочисленные концерты, 
встреча с художницей Диной Никоноровой (16+) и игры 
1/8 финала Первой лиги КВН (16+). Меломаны отметят 
шестилетие частной филармонии «Триумф» (16+). Среди 
необычных событий — «Пермский диктант», посвящённый 
300-летию города (16+), и закрытие фестиваля «Полёт без 
границ» (0+).

Акция «Пермский диктант» (16+) посвящена 
300-летию города, которое состоится в 2023 году. 
Дата проведения выбрана не случайно — диктант бу-
дет проходить в канун даты закладки Егошихинского 

медеплавильного завода, от которого ведёт свою историю за-
водской посёлок Егошиха, а затем и губернский город Пермь. 
Диктант позволит участникам оценить свои знания об истории 
города, о  связанных с Пермью исторических личностях, знание 
сферы культуры и образования Перми, а также бытовой стороны 
жизни пермяков. Написать диктант можно на одной из открытых 
площадок: Государственный архив Пермского края, историче-
ский парк «Россия — моя история», Пермская краевая библиотека 
им. А. М. Горького. Требуется предварительная регистрация.

14 мая, 14:00

В программе концерта Камерного оркестра 
Пермской оперы (6+)  — Струнный квинтет №2 
Иоганнеса Брамса, «Ночные молитвы» Гии Канчели 
и «Тихая музыка» Валентина Сильвестрова.

Частная филармония «Триумф», 14 мая, 19:00

В честь шестилетия частной филармонии «Триумф» 
будет представлен проект Московского ансамбля со-
временной музыки (МАСМ) и Центра электроакусти-
ческой музыки Московской консерватории (ceammc) 

«Стон Земли» (16+). Проект исследует перформативность в совре-
менной академической музыке, в рамках которой традиционные 
инструменты взаимодействуют с различными медиа — электро-
никой, видео и светом, а исполнители выступают в непривычных 
ролях, играя на различных объектах и специально созданных ин-
струментах.

Частная филармония «Триумф», 19 мая, 21:00

Заканчивается фестиваль творчества для людей 
с особенностями здоровья «Полёт без границ» (0+). В те-
чение месяца проходили мастер-классы по рисованию 
на тему пермской мифологии, позже работы участников 

оформили в виде выставки, которую представят на закрытии проекта. 
Гостем церемонии закрытия станет пермяк Антон Богданов — актёр, 
продюсер, режиссёр фильма «Нормальный только я», обладатель 
Знака общественного признания «Доброволец России».

Центральный выставочный зал, 13 мая, 15:00

На сцене Пермского театра оперы и балета — сно-
ва балеты «Свадебка» (12+) и The Second Detail (12+). 
«Свадебка» — балет Иржи Килиана на музыку Игоря 
Стравинского. The Second Detail — одноактный балет 

Уильяма Форсайта на музыку Тома Виллемса.
Пермский театр оперы и балета, 13, 14 мая, 19:00

Ансамбль солистов Пермской филармонии «Хорус-
квартет» приглашает на музыкально-поэтический 
спектакль «Мультляндия, или Новые приключения 
Бременских музыкантов» (6+) по сценарию режиссё-

ра Алексея Уланова. В представлении прозвучат песни и стихи из 
мультфильмов и кинофильмов.

Органный концертный зал, 15 мая, 15:00

Джаз-квартет Алексея Беккера исполнит програм-
му «Больше, чем джаз…» (6+). Прозвучат композиции 
участников квартета — Алексея Беккера и Андрея 
Красильникова, а также импровизации на темы 

«Поэмы экстаза» Скрябина и «Марша» Прокофьева.
Органный концертный зал, 18 мая, 19:00

Впервые в Перми пройдут игры 1/8 финала Первой 
лиги Международного союза КВН (16+). В наш город 
приедут 26 команд — потенциальных участников игр 
КВН на Первом канале. В их числе — полуфиналисты 

Первой лиги — 2021, двукратные чемпионы Пермской официальной 
лиги 2020/21 — команда КВН «Без вариантов» (Пермь). Ведущий игр 
1/8 финала Первой телевизионной лиги КВН — Дмитрий Хрусталёв.

Дворец культуры им. Солдатова, 15, 16, 17 мая, 19:00

Горьковка приглашает на встречу с художницей 
Диной Никоноровой (16+) в пространстве экспози-
ции «Сад заблуждений». Художница расскажет о себе 
и своём творчестве.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 15 мая, 13:00

К Дню славянской письменности и культуры 
Пермская краевая библиотека им. Горького также от-
крывает выставку «Буква всему голова» (16+). На ней 
будут представлены многие книги и статьи из перио-

дических изданий, посвящённые заявленной тематике. Об алфавите 

Кирилла и Мефодия расскажет книга «История письма: Эволюция 
письменности от Древнего Египта до наших дней». В экспозиции 
будет представлена серия «Русская мифология» Н. А. Криничной — 
кладезь материала об оборотной, чудесной стороне жизни народа. 
Это сравнительный анализ впечатляющего объёма научных данных 
в области этнографии, фольклористики, истории, лингвистики, бота-
ники и других наук. Кроме того, посетители смогут познакомиться 
с книгой М. Семёновой «Мы — славяне» — своеобразной попыткой 
на сугубо документальном материале увлекательно рассказать 
о древних славянах.

Пермская краевая библиотека им. Горького, с 13 мая по 3 июня

Помимо этого, в Горьковке начнёт работать генеало-
гическая выставка «Мой край родной, моя забытая ро-
дина» (0+). Авторы экспозиции — члены Пермского от-
деления Уральского историко-родословного общества. 

В ней собраны исследования, проведённые научными работниками 
во время экспедиций и посвящённые местам обитания их предков. 
На примере этих работ посетители могут найти подходящие идеи для 
пополнения родословных знаний, оформления результатов исследо-
вания. Гости увидят колоссальный исследовательский труд участников 
общества и, возможно, заинтересуются генеалогией.

Пермская краевая библиотека им. Горького, с 14 мая по 1 июня

В Кузьминке в пятый раз напишут «Семейный лите-
ратурный диктант» (6+). В этом году детям и взрослым 
предстоит окунуться в удивительные сказочные при-
ключения известной детской писательницы Натали 

Куртог и ответить на непростые вопросы, подготовленные книжны-
ми экспертами. К участию приглашаются семейные команды: мамы, 
папы, бабушки, дедушки, а также мальчишки и девчонки от семи до 
12 лет. Диктант включает в себя несколько вопросов в открытом и те-
стовом формате, а также одно творческое задание. Ведущей диктанта 
станет телеведущая Наталия Богунова. Вход свободный.

Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина, 
15 мая, 15:15

Афиша
Избранное. 13–20 мая

Рузанна Баталина

Вадим Зубков

• киноиндустрия

Судьба — через па
Этим летом в Перми планируется снять часть сцен полно-
метражного художественного фильма «Она танцует» (12+)

Пермь выбрана одной из площадок для дебютного пол-
нометражного фильма успешного театрального режиссё-
ра, обладателя трёх «Золотых масок» Алексея Франдетти. 
Кинокартина «Она танцует» (12+) раскрывает историю 
женщины, рассказанную через танец.

Фильм состоит из четырёх новелл, каждая из которых 
повествует об истории любви главной героини на протя-
жении её жизни. Простая хрупкая девушка оказывается 
сильнее и мужественнее многих окружающих её мужчин.

«Истории эти происходят в разные музыкальные 
и танцевальные эпохи и раскрываются не только в рам-
ках сюжета, но и каждая через свой собственный танец, 
который существует как в реалистическом пространстве 
повествования, так и в условном пространстве фантазий 
героини», — поясняют авторы кинокартины.

По жанру фильм «Она танцует» — мелодрама. В глав-
ной роли снимается Екатерина Вилкова. Продюсеры — 
Ренат Давлетьяров, Григорий Подземельный, Павел 
Одынин, Картине Штетер. Автор сценария — Григорий 
Каковкин. Худрук — Валерий Ахадов.

Предполагается, что часть сцен киноленты будет снята 
в Берлине. Для съёмок в Перми авторы кинопроекта на-
чали поиск подходящих локаций.

Как сообщает Пермская кинокомиссия, съёмочной 
группе необходимы две квартиры, расположенные в черте 
города или в Пермском районе: одна с советским интерье-
ром 1980-х годов, а другая — с интерьером 1990-х годов. 
В них должно быть не менее двух комнат, кухня и дере-
вянные окна.

Условия доступа в квартиру и оплаты аренды будут об-
говариваться дополнительно.

Татьяна Смирнова
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