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Состав сборной России прошёл все стадии окончательно-
го отбора, спортсмены собираются в Пекине для участия 
в XXIV зимних Олимпийских играх. В него вошли и несколько 
представителей Пермского края.

В 
ходе зимней Олим-
пиады 2022 года 
предстоит разы-
грать 109 комплек-
тов наград в семи 

видах спорта и 15 дисципли-
нах. В составе олимпийской 
сборной России, выступаю-
щей из-за санкций под фла-
гом Олимпийского комитета 
России (ОКР), 212 спортсме-
нов. По мнению специали-
стов, сейчас команда претен-
дует в Пекине на 30 медалей 
и на третье место в общем 
зачёте. Разбираемся, кто из 
прикамских спортсменов, 
нынешних и «условных», мо-
жет помочь пополнить ме-
дальную копилку.

Фристайл

Каждый пятый участник 
сборной России по фристай-
лу на Олимпиаде в Пеки-
не представляет Пермский 
край. Самое большое пред-
ставительство прикамцев — 
в могуле. Здесь у российской  
команды много надежд свя-
зано с воспитанницами чу-
совской СШОР «Огонёк» 
им. Постникова Анастасией 
Смирновой, Викторией Лаза-
ренко, Анастасией Первуши-
ной и Полиной Чудиновой.

Анастасия Смирнова вы-
играла первое золото в исто-
рии России в парном могуле: 
в предыдущем сезоне она по-
бедила на чемпионате мира 
по фристайлу в Казахстане. Её 

коллега по команде Виктория 
Лазаренко на том же чемпио-
нате мира завоевала серебро. 
У остальных девушек главные 
достижения ещё впереди.

Санный спорт

В ранге фаворитов в Пе-
кин едут ещё две воспи-
танницы чусовской школы 
зимних видов спорта — са-
ночницы Татьяна Иванова 
и Екатерина Катникова.

Татьяна Иванова — одна 
из самых титулованных при-
камских спортсменок. Она 
серебряный призёр зимних 
Олимпийских игр 2014 года 
в эстафете, чемпионка мира 
2019 года в командных со-
ревнованиях, восьмикрат-
ная чемпионка Европы, 
обладательница пяти сере-
бряных и двух бронзовых ме-
далей мирового первенства.

Екатерина Катникова 
чуть менее титулована, но не 
менее успешна в последние 
годы. Она двукратная чемпи-
онка мира 2020 года, облада-
тель двух бронзовых медалей 
Кубка мира прошлого сезона.

Формально можно считать 
«нашей» и Викторию Дем-
ченко — она также уроженка 
Чусового, сейчас представля-
ющая Подмосковье.

Лыжные гонки

В этом виде Пермский 
край представляет Мария 

Истомина. Она призёр чем-
пионата России, призёр эта-
па Кубка мира, чемпионка 
мира среди молодёжи и юни-
оров, бронзовый призёр 
чемпионата мира по бегу на 
роликовых лыжах 2021 года. 
Уроженка села Усть-Буб сво-
ей историей — поздним при-
ходом в спорт, тревогой за 
судьбу родного села — расто-
пила сердца самых суровых 
любителей спорта. Сейчас 
к её выступлению будет при-
ковано внимание многих.

Биатлон

У стреляющих лыжников 
одна представительница 
Пермского края — Валерия 
Васнецова. Уроженка уд-
муртской Можги осваивала 
премудрости спортивного 

мастерства в Чайковском 
и с тех пор представляет на 
официальных состязаниях 
Прикамье. Девушка — участ-
ница Кубка мира, чемпи-
онка России, чемпионка 
Всемирной Универсиады, 
двукратная чемпионка мира 
среди юниоров — успешно 
выступает и на стартах это-
го сезона. Так, буквально на 
днях она в составе сборной 
России завоевала серебря-
ную медаль на седьмом эта-
пе Кубка мира по биатлону. 
Чемпионат проходил в италь- 
янском Антхольце.

Прыжки на лыжах  
с трамплина

В состав сборной Рос-
сии по прыжкам на лыжах 
с трамплина вошёл Евгений 

Климов из Перми. В парал-
лельном зачёте он также 
представляет Московскую 
область. Это уже третья 
Олимпиада Евгения. Причём 
на первой своей Олимпиаде, 
в Сочи, Евгений выступал 
в лыжном двоеборье, а уже 
в 2015 году перешёл в чи-
стые прыжки с трамплина. 
Призёр Турне четырёх трам-
плинов 2017 года, облада-
тель Гран-при — 2018, по-
бедитель этапа Кубка мира 
и в Пекине готов удивить 
своих почитателей.

Фигурное катание

Здесь история макси-
мально запутана. Так, чем-
пион мира и Европы по фи-
гурному катанию Александр 
Галлямов родился 28 августа 

1999 года в городе Березни-
ки Пермской области. Через 
некоторое время семья пере-
ехала в соседний Екатерин-
бург, где в 2004 году Саша 
встал на коньки в местном 
дворце спорта «Юность». 
Сейчас Александр в паре 
с Анастасией Мишиной яв-
ляется одним из фаворитов 
чемпионской гонки на зим-
ней Олимпиаде.

Также в олимпийской 
программе по фигурному 
катанию могут принять уча-
стие ещё несколько спорт- 
сменов, имеющих уже не-
посредственное отношение 
к Прикамью. В список за-
пасных попала танцеваль-
ная пара Аннабель Морозов 
и Андрей Багин. Аннабель 
Николь Морозов — дочь от 
первого брака известного 
тренера и хореографа, в про-
шлом не менее известного 
фигуриста Николая Морозо-
ва. Она имеет гражданство 
США, Франции и России. 
В паре с Андреем Багиным 
она начала выступать с ав-
густа 2017 года. Пару трени-
руют Николай Морозов 
и Алексей Горшков. Сейчас 
спортсмены на различных 
турнирах представляют 
Пермский край.

Также среди запасных — 
спортивная пара из Перми 
Юлия Артемьева и Миха-
ил Назарычев. В пермской 
СШОР «Старт» их тренирует 
Павел Слюсаренко.

Все пермяки желают сво-
им землякам-олимпийцам 
успешного выступления, 
медалей самого высокого до-
стоинства и честной борьбы!

 Пресс-служба ПГГПУ
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Зоя Фёдорова

• ситуацияБолезнь нечаянно 
нагрянет
Все поликлиники Пермского края приостановили 
оказание плановой медпомощи

Резкое увеличение заболеваемости коронавирусом и ОРВИ 
внесло корректировку в работу лечебно-профилактических 
учреждений региона. По сравнению с первой неделей января 
подтверждённое число случаев заражения COVID-19 воз-
росло почти в 3,5 раза, их ежедневный прирост уже пере-
валил за тысячу.

В 
Пермском крае 
с 25 января в свя-
зи с усложнением 
обстановки пере-
строили систему 

оказания помощи жителям 
с симптомами ОРВИ и по-
дозрением на коронавирус 
с учётом тяжести их состо-
яния. Во всех краевых по-
ликлиниках начали работу 
амбулаторные центры диа-
гностики и лечения (АКДЦ), 
в которых проводится при-
ём пациентов в часы работы 
медицинских учреждений. 
Центры размещаются в спе-
циально выделенных «крас-
ных зонах», организованных 
в различных филиалах поли-
клиник или районных боль-
ниц для разделения потоков 
пациентов с признаками 
ОРВИ. Пациенты «красной» 
и «зелёной» зон пересекать-
ся не будут. Жители с симп- 
томами заболевания смогут 
сами приходить в АКДЦ, что-
бы получить помощь.

В связи со сложной эпи-
демической обстановкой, 
в соответствии с решением 
регионального оперативно-
го штаба по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией, 
приказом министра крае-
вого минздрава в Прикамье 
с 25 января также приоста-
новили оказание плановой 
медицинской помощи, в том 
числе временно не будут: 
оказываться специализиро-
ванная и медико-санитарная 
помощь в плановой форме; 
проводиться диспансери-
зация взрослого населения 
и углублённая диспансериза-
ция, профилактические ме-
роприятия у детей и взрос-
лых, кроме вакцинации от 
COVID-19. Основная часть 
медицинского персонала по-
ликлиник будет заниматься 
оказанием помощи пациен-
там с коронавирусной ин-
фекцией и ОРВИ.

Матвей Любимов

Адреса АКДЦ в Перми  
для взрослых:

— ул. Куйбышева, 111;
— ул. Братьев Игнатовых, 3;
— ул. В. Каменского, 1;
— ул. Матросова, 4;
— ул. Екатерининская, 224;
— ул. Крупской, 57а;
— ул. Липатова, 19;
— ул. Серпуховская, 11а;
— ул. Репина, 21;
— ул. Качканарская, 47;
— ул. Свердлова, 82;
— ул. КИМ, 64;
— ул. Постаногова, 7;
— ул. Хабаровская, 56;
— 1-й Бойный переулок, 9;
— ул. Торговая, 5.

Адреса АКДЦ в Перми  
для детей:

— ул. Петропавловская, 
109/111;
— ул. Грачёва, 12м;
— ул. Екатерининская, 166;
— ул. Академика Веденее- 
ва, 80;
— ул. Лодыгина, 47а;
— ул. Маршала Рыбал- 
ко, 44;
— ул. Чердынская, 38а.

Подарки к празднику
В День российского студенчества Пермский 
педуниверситет (ПГГПУ) стал обладателем артефактов

В главном корпусе универ-
ситета после реконструкции 
открыли лестницу, воссоз-
данную по старым проектам 
начала прошлого столетия. 
Другим подарком стало уни-
кальное издание, посвящён-
ное историческому наследию 
одного из старейших высших 
учебных заведений Прика-
мья, а также его 100-летнему 
юбилею.

Р
анее в рамках 
100-летия в ПГГПУ 
приняли решение 
воссоздать парад-
ную лестницу по 

эскизам архитектора Евге-
ния Волошинова. Преды-
дущая её конструкция не 
являлась подлинной реали-
зацией запланированного 
архитектором проекта. По-
иски в архивах, изучение 
строительной документации 
показали, что изначаль-
но архитектор планировал 
лестницу с коваными ме-
таллическими балясинами. 
В педуниверситете поясни-
ли, что после кропотливой 
работы по старым чертежам 
1913 года удалось полностью 
воссоздать и усовершенство-
вать задумку архитектора.

День российского студен-
чества, который ежегодно 
отмечается 25 января, также 
ознаменовался выходом по-

дарочного издания «100 лет 
ПГГПУ. История университе-
та в артефактах, документах, 
фотографиях». Настоящую 
книгу-музей создал исто-
рик, старший преподава-
тель ПГГПУ Андрей Маткин. 
Ему удалось собрать редкие 
и уникальные материалы, 
архивные документы, статьи 
институтской газеты «Учи-
тель», а также фотографии, 
которые ранее не публико-
вались в книгах, посвящён-
ных истории пермского вуза.

«В книге вы найдёте сту-
денческие зачётки, редкие 

исторические фотографии, 
чертежи учебных корпусов, 
статьи институтской газе-
ты, книги, вещи, принад-
лежавшие преподавателям 
и студентам, памятные адре-
са, письма, конспекты лек-
ций, артефакты, связанные 
с учебным процессом, офи-
циальные бумаги и многое 
другое. Все представленные 
вещи и документы выстро-
ены в хронологическом по-
рядке и вписаны в общую 
историю развития педагоги-
ческого образования в При-
камье, в историю пермского 
учительства. Ценность изда-
ния состоит ещё и в том, что 
в нём осуществлён симбиоз 
информации из прошлых из-
даний и новых исторических 
источников», — поясняет ав-
тор.

Напомним, 2 октября 
1919 года в Перми учреди-
ли Институт народного об-
разования. Через два года, 
9 сентября 1921 года, плано-
вая комиссия Главпрофобра 
своим постановлением пре-
образовала Пермский ИНО 
в педагогический институт. 
Эта дата считается офи-
циальной датой рождения 
Пермского государственного 
гуманитарно-педагогическо-
го университета.

Матвей Любимов

• история

В сборную России по фристайлу вошли четыре спортсменки из Чусового
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05:00, 09:10 «Доброе утро». (16+)

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости. (16+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)

10:55 «Модный приговор». (6+)

12:10, 17:00, 01:15, 03:05 «Время по-
кажет». (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 «Цыпленок жареный». (16+)

23:25 «Вечерний Ургант». (16+)

00:00 К юбилею Льва Лещенко. «Все, 
что в жизни есть у меня». (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». (12+)

12:40, 18:40 «60 минут». (12+)

14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (12+)

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

21:20 Т/с «Склифосовский». (16+)

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым». (12+)

02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+)

04:00 Т/с «Семейный детектив». (16+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (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. Охота на Архитек-
тора». (16+)

23:35 Т/с «Пес». (16+)

03:25 Т/с «Стройка». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

07:55, 13:00 Т/с «СашаТаня». (16+)

10:30, 20:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым». (16+)

15:00 Т/с «Универ». (16+)

18:00 Т/с «Физрук». (16+)

21:00, 01:35 «Импровизация». (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)

23:40 Х/ф «Однажды в Вегасе». (16+)

04:00 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 
(16+)

04:55 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:35 «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, 15:00 Д/ф «Засекреченные спи-

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

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Риддик». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Терминатор: Генезис». (16+)
02:40 Х/ф «Леди-ястреб». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 18:10 «Доступный Урал». (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 ви-

дишь?» (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+)
18:30, 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+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 00:05 «Бьюти-бокс». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:00 Т/с «Новый человек». (16+)
21:45 «Каждый школьник знает чет-

ко». (16+)
23:00 «Гав-стори». (16+)
23:25 «Легенды губернского горо-

да». (16+)
23:30 Д/ф «Писатели России». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Братья». (16+)
09:00, 02:55 Т/с «Воронины». (16+)
10:05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:10 Х/ф «Как стать принцессой». (0+)
12:35 «Форт Боярд». (16+)
14:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
20:00 Х/ф «Форсаж». (16+)
22:05 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)
00:15 «Кино в деталях». (18+)
01:20 Х/ф «Толстяк против всех». (16+)
04:55 Мультфильмы. (0+)

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

09:05 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 03:35 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 01:20 «Понять. Простить». (16+)
13:25, 02:20 «Порча». (16+)
13:55, 02:45 «Знахарка». (16+)
14:30, 03:10 «Верну любимого». (16+)
15:05 Х/ф «Забытая женщина». (16+)
19:00 Х/ф «Два сердца». (16+)
23:20 Т/с «Женский доктор». (16+)
05:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)

08:40 Т/с «Мама-детектив». (12+)
10:55 Д/ф «Владимир Самойлов. 

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

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

(12+)
17:00 «Хроники московского быта». 

(12+)
18:10 Х/ф «Неразрезанные страни-

цы». (16+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:05 Д/ф «Леонид Быков. Побег из 

ада». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Госизменники». (16+)
01:35 Д/с «Дикие деньги». (16+)
02:15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем». (12+)
04:40 Д/ф «Инна Макарова. Предска-

зание судьбы». (12+)

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

05:30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Куба». (16+)
17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:40, 01:10 Д/с «Настоящая 

война престолов». (12+)
08:30 «Легенды мирового кино». (12+)
09:00, 16:35 Х/ф «Субботний вечер», 

«Три рубля», «Бабочка». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 80 лет Льву Лещенко. «ХХ век». 

(12+)
12:15 Х/ф «Взрослые дети». (12+)
13:25, 23:20 Д/с «Запечатленное вре-

мя». (12+)
13:50 «Игра в бисер». (12+)
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

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

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

(12+)
17:35, 02:00 «Музыка эпохи барок-

ко». (12+)
18:30 «Цвет времени». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Искусственный отбор». (12+)
21:25 «Белая студия». (12+)
22:10 Х/ф «Рафферти». (16+)
00:10 «ХХ век». (12+)

08:00, 11:00, 14:30, 17:25, 20:20 Но-
вости. (16+)

08:05, 21:05, 00:00, 02:10 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:05, 14:35 «Специальный репор-
таж». (12+)

11:25 Х/ф «Лучшие из лучших». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:55 «МатчБол». (12+)
15:35, 17:30 Х/ф «Али». (16+)
18:55, 20:25 Х/ф «Лучшие из луч-

ших — 2». (16+)
21:55 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит». (12+)

00:25 Мини-футбол. ЧЕ. (12+)
03:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» — «Зенит». (0+)
04:25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Арген-

тина — Колумбия. (12+)
06:30 «Голевая неделя». (0+)
06:55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Пе-

ру — Эквадор. (12+)

05:00, 09:10 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:10, 17:00, 01:05, 03:05 «Время по-

кажет». (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 «Цыпленок жареный». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (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». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив». (16+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (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. Охота на Архитек-

тора». (16+)
23:35 Т/с «Пес». (16+)
03:25 Т/с «Стройка». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:30, 20:50 «Где логика?» (16+)
11:30 «Двое на миллион». (16+)
12:30 Х/ф «Отряд самоубийц». (16+)
15:10 Х/ф «Хищные птицы. Потряса-

ющая история Харли Квинн». (16+)
17:30 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)
21:50 Т/с «Домашний арест». (16+)
23:15 Х/ф «За бортом». (16+)
01:35 «Такое кино!» (16+)
02:00 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(16+)
04:30 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

05:55 «Документальный проект». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости.  (16+)
09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 

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

ная программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 «Документальный спецпроект». 

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Я — четвертый». (16+)

22:05 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Идеальный шторм». (16+)
02:45 Х/ф «Жена астронавта». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Писатели России». (12+)
12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)
12:40, 17:10, 21:40 «#Точтонадо». (16+)
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 23:15 «Гав-стори». (16+)
13:35, 22:15, 00:15 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
13:50, 17:30 «Чудеса и факты». (16+)
13:55 «Легенды губернского горо-

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

(16+)
17:00 «Книжная полка». (16+)
17:35, 00:00 «Путешествие через 

край». (16+)
18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:10, 22:05, 23:50 «Кулинарный 

лайфхак». (16+)
18:25, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
18:30, 22:30, 00:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:00 Хоккейный матч «Мо-

лот» — «Ермак». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:25 Т/с «Семейка». (16+)
09:25 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
11:35 Х/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
13:55 М/ф «Суперсемейка-2». (6+)
16:15 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу». (16+)
19:00 Т/с «Братья». (16+)
19:55 «Не дрогни!» (16+)
20:45 Х/ф «Форсаж-8». (12+)
23:25 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-

ский дрифт». (12+)
01:25 Х/ф «Герой супермаркета». (12+)
03:00 Т/с «Воронины». (16+)
05:00 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:00 «6 кадров». (16+)
06:50, 05:15 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08:55 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 03:20 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 01:00 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 02:00 «Порча». (16+)
13:50, 02:30 «Знахарка». (16+)
14:25, 02:55 «Верну любимого». (16+)
16:05 Х/ф «Женская интуиция». (16+)
19:00 Х/ф «Корзина для счастья». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». 

(16+)
08:35 Т/с «Мама-детектив». (12+)
10:55 «Городское собрание». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

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

(12+)
16:55 «Хроники московского быта». 

(12+)
18:15 Х/ф «С небес на землю». (12+)
22:35 «Специальный репортаж». (16+)
23:10 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:55 «Прощание». (16+)
01:35 Д/ф «Николай Рыбников. Сле-

пая любовь». (16+)

02:15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца». (12+)

04:40 Д/ф «Любовные истории. Серд-
цу не прикажешь». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Чужой рай-
он — 2». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 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 Д/ф «Русские в океане. Адмирал 

Лазарев». (6+)
08:30 «Легенды мирового кино». (12+)
08:55, 16:35 Х/ф «Пари», «Лимонный 

торт», «Покорители гор». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:40 Д/ф «Народный артист 

СССР Алексей Грибов». (12+)
12:20 Д/ф «Дом на Гульваре». (12+)
13:15 «Линия жизни». (12+)
14:20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Ку-

приянович». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
16:25 «Цвет времени». (12+)
17:40 «Музыка эпохи барокко». (12+)
18:40, 01:40 Д/с «Настоящая война 

престолов». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 85 лет Регимантасу Адомайтису. 

«Острова». (12+)
21:25 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
22:05 Х/ф «Взрослые дети». (12+)
23:20 Д/с «Запечатленное время». (12+)
00:10 «Магистр игры». (12+)
02:30 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-

кави». (12+)

08:00, 11:00, 14:30, 17:25, 20:20, 
00:35, 04:55 Новости. (16+)

08:05, 00:00 «Все на «Матч!» (12+)
11:05 Х/ф «День драфта». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:35 Х/ф «Единство героев». (16+)
16:50, 17:30 Х/ф «Единство геро-

ев — 2». (16+)
18:55, 20:25 Х/ф «Лучшие из лучших». 

(16+)
21:00, 07:00 «Громко». (12+)
22:00 Лига Ставок. Бокс. Павел Силягин 

против Низара Тримеша. Габил Ма-
медов против Вячеслава Гусева. (16+)

00:40 «Тотальный футбол» . (12+)
01:10 Футбол. Кубок Франции. 

ПСЖ — «Ницца». (12+)
03:15 Д/ф «Оседлай свою мечту». (12+)
05:00 Биатлон. ЧЕ. (0+)
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05:00, 09:10 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:10, 17:00, 01:15, 03:05 «Время по-

кажет». (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 «Цыпленок жареный». (16+)
22:30 «Док-ток». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Лихая музыка атаки». (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». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив». (16+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (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. Охота на Архитек-

тора». (16+)
23:35 Т/с «Пес». (16+)
03:30 Т/с «Стройка». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55, 12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:30, 18:00 Т/с «Физрук». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
21:00 «Я тебе не верю». (16+)
22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)
23:40 Х/ф «Мы — Миллеры». (18+)
01:45 «Импровизация». (16+)
04:10 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(16+)
04:55, 05:45 «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 Д/ф «Засекреченные спи-

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

ная программа 112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
17:00, 03:20 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Власть огня». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «В ловушке времени». (12+)

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 «Чудеса и факты». (16+)
13:30 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
13:40, 00:20 «Каждый школьник зна-

ет 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, 00:25 «Легенды губернского го-

рода». (16+)
17:35 «Бьюти-бокс». (16+)

17:40, 23:10 «Научиться лечиться». 
(16+)

18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:25, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
18:30, 22:30, 00:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:00 Хоккейный матч «Мо-

лот» — «Металлург Нк». (16+)
22:00, 00:00 «#Сториз». (16+)
22:20, 23:50 «Гав-стори». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Братья». (16+)
09:00, 02:40 Т/с «Воронины». (16+)
10:05 Х/ф «Дневники принцессы — 2: 

Как стать королевой». (0+)
12:25 «Форт Боярд». (16+)
14:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
20:00 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
22:10 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
00:45 Х/ф «Опасные пассажиры поез-

да 123». (16+)
05:00 Мультфильмы. (0+)

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

09:15 «Давай разведемся!» (16+)
10:15, 03:50 «Тест на отцовство». (16+)
12:30, 01:40 «Понять. Простить». (16+)
13:35, 02:35 «Порча». (16+)
14:05, 03:00 «Знахарка». (16+)
14:40, 03:25 «Верну любимого». (16+)
15:15 Т/с «Какой она была». (16+)
19:00 Х/ф «Сильная женщина». (16+)
23:45 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 Х/ф «Идти до конца». (12+)
10:35, 04:45 Д/ф «Александр Абдулов. 

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

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

(12+)
17:00 «Хроники московского быта». 

(12+)
18:10 Х/ф «Один день, одна ночь». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Прощание». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Удар властью. Убить депу-

тата». (16+)
01:35 «Знак качества». (16+)

02:15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя». (12+)

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 «Из-
вестия». (16+)

05:25, 09:25 Т/с «Куба». (16+)
13:25 Т/с «Куба. Личное дело». (16+)
17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:40, 01:10 Д/с «Настоящая  

война престолов». (12+)
08:30 «Легенды мирового кино». (12+)
09:00, 16:35 Х/ф «Термометр», «Три 

жениха», «Удача». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:10 Д/ф «Хоккей, хоккей…» 

(12+)
12:10, 22:10 Х/ф «Рафферти». (16+)
13:15, 23:20 Д/с «Запечатленное вре-

мя». (12+)
13:45 День разгрома советскими  

войсками немецко-фашистских  
войск в Сталинградской битве. (12+)

14:30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». (12+)

15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
17:35, 01:55 «Музыка эпохи барок-

ко». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 Д/ф «Часовой детства». (12+)
21:25 «Абсолютный слух». (12+)

08:00 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Пе-
ру — Эквадор. (12+)

09:00, 11:00, 14:30, 17:30, 20:20, 
00:35, 05:05 Новости. (16+)

09:05, 21:05, 00:00 «Все на «Матч!» (12+)
11:05, 14:35 «Специальный репор-

таж». (12+)
11:25 Х/ф «Лучшие из лучших — 2». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:55, 17:35 Т/с «Большая игра». (16+)
19:10, 20:25 Х/ф «Лучшие из луч-

ших  —  3: Назад повернуть нель-
зя». (16+)

21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА — «Анадолу Эфес». (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Селтик» — «Рейнджерс». (12+)

02:45 Х/ф «День драфта». (16+)
05:10 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Дук-

ла» — «Динамо». (12+)
07:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Альба» — УНИКС. (0+)

05:00, 09:10 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:10, 17:00, 01:15, 03:05 «Время по-

кажет». (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 «Цыпленок жареный». (16+)
22:30 «Большая игра». (16+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Короли лыж. Кто получит золо-

то Пекина?» (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». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой». (12+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 Т/с «Пыльная работа». (16+)
04:00 Т/с «Семейный детектив». (16+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)

06:30 «Утро. Самое лучшее». (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. Охота на Архитек-

тора». (16+)
23:35 «ЧП. Расследование». (16+)
00:15 «Поздняков». (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:25 Т/с «Стройка». (16+)
04:40 «Их нравы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:25 «Перезагрузка». (16+)
09:00, 12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:30, 18:00 Т/с «Физрук». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)
21:00 «Двое на миллион». (16+)

22:00 Т/с «Домашний арест». (16+)
00:00 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
01:55 «Импровизация». (16+)
04:25 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(16+)
05:15 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

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

вости.  (16+)
09:00 Д/ф «Засекреченные списки». 

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

ная программа 112» . (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества». 

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

рии». (16+)
15:00 «Неизвестная история». (16+)
17:00, 03:10 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-

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

вилась». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Знаки». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 18:20, 19:00, 23:40 «Доступ-

ный Урал». (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, 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+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:20 «Гав-стори». (12+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
20:00 Т/с «Новый человек». (16+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Писатели России». (12+)

3 февраля, четверг2 февраля, среда

ре
кл

ам
а Рекламная служба:

215-20-26, 206-40-23

— Ну что, пациент, вы дей-
ствительно страдаете 
нерешительностью?
— И да и нет, доктор.

☺ ☺ ☺

Английский лорд приходит 
в гости к другому и звонит 
в дверь. Ему открывает 
дворецкий. Лорд:
— Добрый день. Лорд 
Джонсон дома?
— Нет, сэр, он уехал на 
кладбище.
— А не подскажете, скоро 
ли он вернется?
— Не знаю, сэр, он уехал 
туда в гробу.

☺ ☺ ☺
anekdot.ru
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01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Братья». (16+)
09:00, 04:10 Т/с «Воронины». (16+)
11:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
11:10, 02:45 Х/ф «Напарник». (12+)
13:00 «Форт Боярд». (16+)
14:30 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
20:00 Х/ф «Форсаж-6». (12+)
22:40 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+)
01:00 Х/ф «Мальчишник-2: Из Вегаса 

в Бангкок». (18+)
05:20 Мультфильмы. (6+)

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

09:05 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 03:15 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 00:55 «Понять. Простить». (16+)
13:25, 01:55 «Порча». (16+)
13:55, 02:25 «Знахарка». (16+)
14:30, 02:50 «Верну любимого». (16+)
15:05 Х/ф «Горизонты любви». (16+)
19:00 Х/ф «Укус волчицы». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10 «Доктор И…» (16+)
08:40 Х/ф «Нож в сердце». (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Валентина Титова. 

B тени великих мужчин». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

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

(12+)
16:55, 00:55 «Хроники московского 

быта». (12+)
18:15 Х/ф «От первого до последнего 

слова». (12+)
22:35 «10 самых…» (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Люби-

мые, но непутевые». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
01:35 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев». (12+)
02:15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища». (12+)

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

05:25 Т/с «Куба». (16+)
06:05, 09:25, 13:25 Т/с «Куба. Личное 

дело». (16+)

08:35 «День ангела». (0+)
17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятер-

ка — 4». (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+)
03:25 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:50 Новости куль-
туры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35, 18:40, 01:20 Д/с «Настоящая 

война престолов». (12+)
08:30 «Легенды мирового кино». (12+)
08:55, 16:35 Х/ф «В. Давыдов и Голи-

аф», «История одного подзатыль-
ника». (12+)

10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:10 «ХХ век». (12+)
12:20, 22:10 Х/ф «Рафферти». (16+)
13:25 Д/с «Запечатленное время». (12+)
13:50 «Абсолютный слух». (12+)
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

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

(12+)
15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:50 «2 Верник 2». (12+)
17:40, 02:05 «Музыка эпохи барок-

ко». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Открытая книга». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «Старший сын» молодого 

драматурга». (12+)
21:25 «Энигма. Петр Бечала». (12+)
23:20 Д/ф «Лионский зал. Золото на 

голубом». (12+)
02:45 «Цвет времени». (12+)

08:00, 11:15, 14:30, 17:25, 20:20, 
05:05 Новости. (16+)

08:05, 01:45 «Все на «Матч!» (12+)
11:20, 14:35 «Специальный репор-

таж». (12+)
11:40 Х/ф «Лучшие из лучших  —  3:  

Назад повернуть нельзя». (16+)
13:30 «Есть тема!» (12+)
14:55, 17:30 Т/с «Большая игра». (16+)
19:00, 20:25 Х/ф «Лучший из луч-

ших  —  4: Без предупреждения». 
(16+)

20:55 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия — Германия. (0+)

23:30 Бокс. Георгий Челохсаев против 
Мухаммадсалима Сотволдиева. Ев-
гений Долголевец против Джона-
тана Хосе Эниса. (16+)

02:35 Х/ф «Чемпионы». (6+)
04:35 «Третий тайм». (12+)
05:10 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 

«Динамо-Ак Барс»  —  «Фенербах-
че». (0+)

07:00 Д/ф «Четыре мушкетера». (12+)

05:00 «Доброе утро». (16+)
06:45 Олимпийские зимние игры 

2022  года в  Пекине. Фигурное ка-
тание. (12+)

12:00, 15:00, 18:00 Новости. (16+)
12:10, 17:00 «Время покажет». (16+)
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 04:10 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Олимпийские зимние игры 

2022 года в Пекине. (0+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:25 Концерт Милен Фармер. (12+)
02:40 «Модный приговор». (6+)
05:30 «Россия от края до края». (12+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 20:45 «Вести». «Местное вре-

мя». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 14:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 19:10 «60 минут». (12+)
14:15, 03:15 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой». (12+)
15:50 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
17:00, 00:55 Открытие XXIV зимних 

Олимпийских игр в Пекине. (12+)
21:00 «Возможно всё!» (16+)
23:00 Х/ф «Миллиард». (12+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
11:00, 14:00 Т/с «Ментовские войны». 

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

(16+)
16:45 «ДНК». (16+)
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 Т/с «Невский. Охота на Архитек-

тора». (16+)
23:20 «Своя правда». (16+)
01:15 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
01:50 «Квартирный вопрос». (0+)
02:45 Т/с «Стройка». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55, 12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:30 Т/с «Физрук». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 «Я тебе не верю». (16+)
18:00 «Однажды в  России». Спецдайд-

жест. (16+)
20:00 «Однажды в России». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
22:00 «Comedy Баттл». Сезон-2022. (16+)
23:00 «Импровизация. Команды». (16+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:30 Х/ф «1+1». (16+)

02:25 «Импровизация». (16+)
04:05 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)
04:55 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная 

программа 112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)
15:00 Д/ф «Засекреченные списки». 

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Люси». (16+)
21:45 Х/ф «Хроники Риддика». (16+)
00:00 Х/ф «Санктум». (16+)
02:00 Х/ф «Призрак дома на холме». 

(16+)
03:40 Х/ф «Фобос». (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 «Доступный Урал». 

(16+)
13:45, 00:15 «Краев не видишь?» (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+)
18:15, 23:00 «Кулинарный лайфхак». 

(16+)
18:20 «Здоровые дети». (16+)
18:25, 21:35 «Астрологический про-

гноз». (0+)
18:30, 22:30, 00:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:00 «Хоккейный матч «Мо-

лот» — «Омские крылья». (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+)
23:05 «Дополнительное время». (16+)
23:25 «Бьюти-бокс». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
06:15 М/с «Драконы: Гонки по краю». 

(6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 Т/с «Братья». (16+)
09:00 Т/с «Воронины». (16+)
10:35 Х/ф «Угнать за 60 секунд». (12+)

12:55 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+)

13:05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21:00 Х/ф «Форсаж-7». (16+)
23:40 Х/ф «Лёд». (12+)
01:55 Х/ф «Бойцовская семейка». (16+)
03:40 Х/ф «Мамы чемпионов». (16+)
05:10 «6 кадров». (16+)

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

08:55 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 03:10 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 00:50 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 01:50 «Порча». (16+)
13:45, 02:20 «Знахарка». (16+)
14:20, 02:45 «Верну любимого». (16+)
14:55 Х/ф «Ноты любви». (16+)
19:00 Х/ф «Воспитание чувств». (16+)
22:55 Т/с «Женский доктор». (16+)
06:15 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10, 11:50 Х/ф «Замкнутый круг». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:20, 15:05 Х/ф «Авария». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Закулисные войны. Кино». 

(12+)
18:10 Х/ф «Королева при исполнении». 

(12+)
20:05 Х/ф «Правда». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:10 «Приют комедиантов». (12+)
01:05 Д/ф «Актерские драмы. За кули-

сами музыкальных фильмов». (12+)
01:50 Х/ф «Версия полковника Зори-

на». (0+)
03:15 «Петровка, 38». (16+)
03:30 Х/ф «Идти до конца». (12+)
05:00 «10 самых…» (16+)
05:25 Х/ф «Нож в сердце». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Куба. Личное 

дело». (16+)
17:40 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:40, 00:45 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)

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

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (12+)
07:35 Д/с «Настоящая война престо-

лов». (12+)
08:30 Д/с «Первые в мире». (12+)
08:45, 16:20 Х/ф «Жил-был настрой-

щик…» (0+)
10:15 Х/ф «Бабы». (0+)
11:40 «Открытая книга». (12+)
12:10 Х/ф «Рафферти». (16+)
13:20 Д/ф «Лионский зал. Золото на го-

лубом». (12+)
13:50 «Власть факта». (12+)
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Петр Бечала». (12+)
17:30, 01:10 «Музыка эпохи барокко». 

(12+)
18:15 «Царская ложа». (12+)
19:00 «Смехоностальгия». (12+)
19:45 М/ф «Олимпионики». (6+)
20:10 85 лет Роберту Ляпидевскому. 

(12+)
21:05 Х/ф «Трембита». (0+)
22:40 «2 Верник 2». (12+)
23:50 Х/ф «Дикарь». (12+)
02:10 «Искатели». (12+)

08:00, 09:00, 14:30, 17:25, 20:30, 04:55 
Новости. (16+)

08:05, 20:35, 00:00 «Все на «Матч!» (12+)
09:05 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Женщины. Россия — Швей-
цария. (12+)

11:20, 14:35 «Специальный репортаж». 
(12+)

11:40 Х/ф «Лучший из лучших — 4: Без 
предупреждения». (16+)

13:30 «Есть тема!» (12+)
14:55 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Финал. Рос-
сия — Германия. (0+)

17:30 Х/ф «Чемпионы». (6+)
19:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшие бои Конора Макгрегора. 
(16+)

21:20 Мини-футбол. ЧЕ. (12+)
23:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА — «Альба». (12+)
00:35 «Точная ставка». (16+)
00:55 Футбол. Кубок Англии. «Манче-

стер Юнайтед» — «Мидлсбро». (12+)
03:00 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Открытие. (0+)
05:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» — УНИКС. (0+)
06:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал» — «Зенит». (0+)

3 февраля, четверг 4 февраля, пятница
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:05 К юбилею Льва Лещенко. «Все, 

что в жизни есть у меня». (12+)
11:15, 12:20 «Видели видео?» (6+)
13:45 Олимпийские зимние игры 

2022 года в Пекине. Биатлон. (12+)
15:20 «Лихая музыка атаки». (12+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18:05 «Сегодня вечером». (16+)
20:05, 21:20 Концерт «Созвездие 

Льва». (12+)
21:00 «Время». (16+)
23:10 Дневник Олимпийских зимних 

игр 2022 года в Пекине. (0+)
00:10 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт». 

(16+)
01:55 «Наедине со всеми». (16+)
02:40 «Модный приговор». (6+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Вести». «Местное время». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «Формула еды». (12+)
09:00 «Пятеро на одного». (0+)
09:50 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
10:45 «Вести». (16+)
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:45 XXIV зимние Олимпийские игры 

в Пекине. Лыжные гонки. (12+)
13:45 Т/с «Девять жизней». (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 «Вести в субботу». (16+)
21:00 Х/ф «Не оглядывайся назад». (12+)
01:10 Х/ф «Слишком красивая жена». 

(12+)

05:00 «ЧП. Расследование». (16+)
05:25 Х/ф «Молодой». (16+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:50 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:05 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение». (12+)
19:00 «Центральное телевидение». 

(16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 «Секрет на миллион». (16+)
23:25 «Международная пилорама». 

(16+)
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

(16+)

01:35 «Дачный ответ». (0+)
02:25 Т/с «Стройка». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:00 Т/с «Физрук». (16+)
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 Х/ф «Очень страшное кино». (16+)
01:40 «Импровизация». (16+)
04:05 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)
04:55 «Открытый микрофон». Дайд-

жест. (16+)
05:45 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

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

06:55 Х/ф «Разборка в Бронксе». (16+)
08:30 «О вкусной и здоровой пище». 

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

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

(16+)
16:10 Д/ф «Засекреченные списки. 

Эпоха пандемии: как приспособить-
ся и выжить?» (16+)

17:10 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
19:10 Х/ф «Джуманджи: Зов джунглей». 

(16+)
21:30 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-

вень». (12+)
23:55 Х/ф «Час расплаты». (16+)
02:10 Х/ф «V» значит Вендетта». (16+)
04:10 «Тайны Чапман». (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 лечить-

ся». (16+)
11:00, 14:00, 16:40, 19:05, 22:40 «До-

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

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

для». (16+)
11:30, 15:35, 18:05, 20:35, 23:50 «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 школьник 

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+)
13:00 Т/с «Новый человек». (16+)
14:40, 17:50, 21:15, 23:15 «Гав-стори». 

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

время». (16+)
15:20 «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+)

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 пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Не дрогни!» (16+)

11:55 М/ф «Дом-монстр». (12+)
13:45 М/ф «Рио-2». (0+)
15:40 М/ф «Кунг-фу Панда». (6+)
17:35 М/ф «Кунг-фу Панда — 2». (0+)
19:15 М/ф «Кунг-фу Панда — 3». (6+)
21:00 Х/ф «Призрачный патруль». (12+)
23:00 Х/ф «Парни со стволами». (18+)
01:15 Х/ф «Опасные пассажиры поез-

да 123». (16+)
03:05 Х/ф «Мамы чемпионов». (16+)
04:35 «6 кадров». (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)
07:05 Х/ф «У причала». (16+)
10:50, 03:00 Х/ф «Объятия лжи». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:25 Х/ф «Укус волчицы». (16+)
06:10 Х/ф «Корзина для счастья». (16+)

07:20 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:45 «Фактор жизни». (12+)
08:20 Д/ф «Королевы комедий». (12+)
09:15 «Москва резиновая». (16+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:50, 11:45 Х/ф «Большая семья». (0+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
13:20, 14:45 Х/ф «Мавр сделал свое 

дело». (12+)
17:40 Х/ф «Сжигая за собой мосты». 

(12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 Д/ф «90-е. Ликвидация шайта-

нов». (16+)
00:50 «Прощание». (16+)
01:35 «Специальный репортаж». (16+)
02:00 «Хватит слухов!» (16+)
02:30 «Хроники московского быта». 

(12+)
05:15 «Закон и порядок». (16+)
05:45 «Петровка, 38». (16+)

05:00, 13:20 Т/с «След». (16+)
06:00 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 «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05 Мультфильмы. (6+)
08:30 Х/ф «Суровые километры». (0+)
10:00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:25 «Передвижники. Иван Похито-

нов». (12+)
10:55 Х/ф «Трембита». (0+)
12:30 «Эрмитаж». (12+)
12:55, 01:15 Д/ф «В царстве белоголо-

вого лангура». (12+)
13:50 Д/с «Эффект бабочки». (12+)
14:20 Вручение VII Всероссийской пре-

мии «За верность науке». (12+)
16:20, 23:55 Х/ф «Вылет задерживает-

ся». (1+)
17:40 Д/ф «Ксения  —  дочь Ксении…» 

(12+)
18:20 Д/ф «Старший сын» молодого 

драматурга». (12+)
19:00 Д/с «Отцы и дети». (12+)
19:30 Д/с «Энциклопедия загадок». (12+)
20:00 Х/ф «Профессия  —  репортер». 

(16+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 «Клуб «Шаболовка, 37». (12+)
02:10 «Искатели». (12+)

08:00, 09:00, 11:20, 11:50, 13:20, 
15:40, 20:30, 00:30, 04:55 Ново-
сти. (16+)

08:05, 11:25, 14:55, 20:35, 02:45 «Все 
на «Матч!» (12+)

09:05 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Канада  —  Фин-
ляндия. (12+)

11:55 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Открытие. (0+)

13:25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
3000 м. (12+)

15:45 XXIV зимние Олимпийские игры. 
(12+)

18:35 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Россия  —  США. 
(12+)

21:10, 03:15 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. (0+)

22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Лейпциг». (12+)

00:40 Футбол. (12+)
05:00 Смешанные единоборства. UFC. 

Джек Херманссон против Шона 
Стрикланда. (16+)

04:45, 06:10 Т/с «Галка и Гамаюн». (16+)

06:00, 10:00 Новости. (16+)

06:50 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:35 «Часовой». (12+)

08:10 «Здоровье». (16+)

09:20 «Непутевые заметки». (12+)

10:10, 14:00 «Видели видео?» (6+)

11:50 Олимпийские зимние игры 
2022  года в  Пекине. Лыжные гон-
ки. (12+)

14:35 «Страна Советов. Забытые вож-
ди». (16+)

17:45 Концерт Максима Галкина. (12+)

19:10 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)

21:00 «Время». (16+)

22:00 Т/с «Хрустальный». (16+)

00:15 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 года в Пекине. (0+)

01:15 «Наедине со всеми». (16+)

02:00 «Модный приговор». (6+)

02:50 «Давай поженимся!» (16+)

04:30 «По секрету всему свету». (0+)

04:50 «Когда все дома». (0+)

05:45 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым». (12+)

06:30 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Фигурное катание. (12+)

09:40 «Местное время. Воскресенье». 
(16+)

10:15 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

11:00 «Вести». (16+)

11:30 «Петросян-шоу». (16+)

13:20 Т/с «Девять жизней». (16+)

17:50 «Танцы со звездами». Новый се-
зон. (12+)

20:00 «Вести недели». (16+)

22:00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)

22:40 «Воскресный вечер». (12+)

01:30 Х/ф «Частный детектив Татья-
на Иванова. Дорогая моя служан-
ка». (12+)

03:15 Х/ф «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Дольче вита по-русски». 
(12+)

04:45 Х/ф «Беглец». (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+)

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+)

20:10 «Звезды сошлись». (16+)

21:40 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

01:25 Т/с «Стройка». (16+)

04:30 «Их нравы». (0+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)

09:35 «Битва экстрасенсов». Финал. 
(16+)

11:10 «Битва экстрасенсов». Дайд-
жест. (16+)

12:50 Т/с «Ольга». (16+)

15:20 Х/ф «Голодные игры». (16+)

18:10 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 
пламя». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

23:00 «Stand Up». (16+)

00:00 Х/ф «Очень страшное ки-
но — 3». (18+)

01:30 «Импровизация». (16+)

04:00 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 
(16+)

04:55 «Открытый микрофон». (16+)

06:30 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

07:30 Х/ф «22 мили». (16+)

09:20 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

11:40 Х/ф «G. I. Joe: Бросок ко-
бры — 2». (16+)

13:50 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)

15:50 Х/ф «Джуманджи: Зов джун-
глей». (16+)

18:05 Х/ф «Джуманджи: Новый уро-
вень». (12+)

20:30 Х/ф «Хроники хищных горо-
дов». (16+)

23:00 «Добров в эфире». (16+)

23:55 «Военная тайна». (16+)

01:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

04:20 «Территория заблуждений». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)

10:00 «Воскресная проповедь». (16+)

10:05, 12:35, 14:40, 16:20, 18:20, 
21:50 «Краев не видишь?» (16+)

10:20, 17:15, 21:05, 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, 21:25, 
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, 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, 14:00, 16:40, 20:00 «Доступный 
Урал». (16+)

12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)

13:00 Т/с «Новый человек». (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 чет-
ко». (16+)

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

07:55 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

08:40 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)

10:45 Х/ф «Форсаж-4». (16+)

13:00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)

15:35 Х/ф «Форсаж-6». (12+)

18:15 Х/ф «Форсаж-7». (16+)

21:00 Х/ф «Форсаж-8». (12+)

23:40 Х/ф «Форсаж». (16+)

01:45 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт». (12+)

03:25 Х/ф «Мамы чемпионов». (16+)

05:00 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Корзина для счастья». (16+)

09:50 Х/ф «Два сердца». (16+)

14:05 Х/ф «Сильная женщина». (16+)

18:45 «Пять ужинов». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:15 Х/ф «Воспитание чувств». (16+)

02:50 Х/ф «Объятия лжи». (16+)

06:00 «Домашняя кухня». (16+)

06:25 «6 кадров». (16+)

06:00 Х/ф «Большая семья». (0+)

08:00 Х/ф «Неидеальная женщина». 
(12+)

10:00 «Знак качества». (16+)

10:55 «Страна чудес». (6+)

11:30, 00:25 «События». (16+)

11:50 Х/ф «Версия полковника Зори-
на». (0+)

13:40 «Москва резиновая». (16+)

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

15:05 Д/ф «Актерские драмы. У роли 
в плену». (12+)

15:50 «Хроники московского быта». 
(12+)

16:50 «Прощание». (16+)

17:40 Х/ф «Лишний». (12+)

21:45, 00:45 Х/ф «Улыбка лиса». (12+)

01:35 «Петровка, 38». (16+)

01:45 Х/ф «Мавр сделал свое дело». 
(12+)

04:50 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев». (12+)

05:00, 02:50 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+)

08:10, 23:25 Х/ф «Кома». (16+)

12:00 Т/с «Чужой район — 2». (16+)

19:40 Т/с «Чужой район — 3». (16+)

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

07:05, 02:25 Мультфильмы. (6+)

07:45 Х/ф «Веселая вдова». (16+)

10:05 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:50 Х/ф «Метель». (16+)

12:05 «Больше, чем любовь». (12+)

12:45 «Письма из провинции». (12+)

13:15, 01:40 «Диалоги о животных». 
(12+)

14:00 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». (12+)

14:30 «Игра в бисер». (12+)

15:10 Д/с «Архи-важно». (12+)

15:40 Х/ф «Сильная жара». (16+)

17:10 «Пешком. Другое дело». «Павел 
Флоренский». (12+)

17:40 К 60-летию Виктора Ракова. (12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Из жизни отдыхающих». 
(12+)

21:30 «Майерлинг». Балет Кеннета 
Макмиллана. Постановка Королев-
ского театра Ковент-Гарден. (12+)

23:55 Х/ф «Исчезнувшая Банни Лейк». 
(16+)

08:00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Мужчи-
ны. (12+)

10:30, 11:50, 13:20, 15:55, 20:30, 
00:35, 04:55 Новости. (16+)

10:35, 15:15, 17:55, 20:35, 23:45, 
02:45 «Все на «Матч!» (12+)

11:55 Смешанные единоборства. UFC. 
Джек Херманссон против Шона 
Стрикланда. (16+)

13:25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 5000 м. (12+)

16:00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. (12+)

18:10 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины. 4-я 
попытка. (12+)

19:00, 21:10, 03:15, 05:00 XXIV зим-
ние Олимпийские игры. (0+)

00:40 Футбол. (12+)

07:10 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Гигант-
ский слалом. Женщины. (12+)

телепрограмма

5 февраля, суббота 6 февраля, воскресенье

Сейчас в автобусе услы-
шал самую крутую фразу 
в своей жизни. Народу было 
полно на остановке, бабуля 
еле зашла, пыхтя, в автобус 
и говорит: 
— Каждый день столько 
народу дохнет, а в автобу-
сах всё равно толпа…

☺ ☺ ☺

Экскурсия в зоопарке. 
Девушка:
— Скажите, пожалуйста, 
эта обезьяна мужчина или 
женщина?
— Это — самец. А мужчи-
на — это тот, у кого есть 
деньги...

☺ ☺ ☺

Россия тоже готова при-
нять беженцев из Сирии. Но 
только троих — Башара, 
его жену и их казначея.

☺ ☺ ☺

anekdot.ru
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Рекламная служба

206-40-23
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Услуги, предлагаемые в рубрике «Медицина», могут иметь противопоказания. Обратитесь к специалисту.

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

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

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

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

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

Ремонт бытовой техники

ре
кл

ам
а

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

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

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

• 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 телевизоров. Т. 203-00-56.

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

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

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.

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

• «Газель». Т. 8-902-473-42-73.

Строительство и ремонт

• Электрик, сантехник. Ремонт квартир 

(пенсионерам скидки). Замки, ремонт. Все 

районы. Т.: 286-81-59, 8-982-481-15-99.

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

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

• Дрова. Горбыль. Опил. Т. 246-12-09.

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

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.

• Куплю любое авто, деньги сразу. 
Т. 8-919-471-92-01.

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

• Неиспр. ЖК ТВ, ПК, ноут. Т. 271-70-49.

• Куплю гараж любой. Т. 8-919-471-92-01.

• Велосипед, мототехнику. Т. 8-919-471-92-01.

• Долю, комнату, квартиру. Т. 8-919-471-92-01.

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.

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

Разное
• Сваха 21 век. Т. 8-922-354-26-60.

• Диплом на имя Ефремова Александра 
Петровича, выданный в 2005 году ГОУ 
«Нижнетагильская ССШМ», в связи с уте-
рей считать недействительным.

• Утерянный аттестат 0590500 1214748 
на имя Кычкиной Полины Валерьевны, 
выданный в 2019 году МАОУ «СОШ №25», 
считать недействительным.

• Отдам в добрые руки. Собака лайка, 2 года. 
Котёнок бело-чёрный, 5 мес., кошечка трёх-
цветная, 3 мес. Коты и кошки от 1 года до 
3 лет. Коты чёрные. Кошки: чёрная, бело-
чёрная, серая, дымчатая. Все стерилизо-
ваны, привиты. Т. 8-963-883-97-48.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание!
Дистанционно подать 
объявление в газету 

можно на сайте 

ãàçåòàïÿòíèöà.ðô

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

ОХРАННИКИ требуются на авто-
стоянку (центр города). График: 
сутки через двое. Оплата 50 руб. 
в час, выплата 1 раз в неделю. 
Достойные условия. Тел.: 2-066-
911, 8-922-322-22-25.

ОХРАННИКИ. Тел. 8-982-466-
74-27.

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

ОХРАННИКИ. Суточный график. 
Оплата 70 руб. в час. Тел. 8-912-
488-40-69.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА (вахтё-
ры) в ТСЖ, на базы. Индустри-
альный,  Мотовилихинский, Ор-
джоникидзевский, 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, 
8-902-80-20-155, 8-951-94-69-
003; 2774207@mail.ru.

Требуются ОХРАННИКИ в 
офисные помещения, ночь че-
рез 2. Тел. 8-902-833-20-91.

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

Требуются ОХРАННИКИ-
СТОРО ЖА (вахтёры). Графи-
ки работы: 1/2, 2/2, вахта. Тел. 
8-902-839-96-68.

СЕРВИС. УСЛУГИ

В швейную мастерскую требуют-
ся ШВЕИ. Тел. 8-912-493-43-13.

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.

ВЫСОКИЙ доход в надёжной 
компании. Тел. 8-922-353-94-
75.

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу, Мото-
вилихинский р-н. График: сутки 
через трое, 1500 р./сутки. За 
месяц от 12 000 руб. Тел. 8-908-
245-04-42.

ДВОРНИК-ГРУЗЧИК в отель 
«Урал». С 7:00 до 16:00 (5/2). 
З/п 16 000 руб. ТК РФ. Ул. Ле-
нина, 58. Тел. 218-62-47.

ДИСПЕТЧЕР, 28 000 руб. Тел. 
8-908-261-57-08.

Клининговая компания набирает 
УБОРЩИЦ (-ков). Постоянно и 
на подработку. Графики на вы-
бор, много объектов и адресов 
на выбор! Оплата своевременно!  
Тел.: 211-08-71, 8-902-834-59-
27, 8-992-229-75-58.

Нужен грамотный, деловой, 
активный СОТРУДНИК. Тел. 
8-992-219-95-54.

Срочно! Требуется ДВОРНИК в 
центре города (ул. Окулова, 75а). 
Все условия по тел.: 8-902-834-
59-27, 211-08-71.

Срочно! Требуется ХОЗЯЙКА
ЗАЛА в кафе «Алендвик» по 
адресу: ул. Спешилова, 114 (ТЦ 
«СпешиLove»). График 2/2, хо-
рошие условия, своевременная 
оплата. Тел.: 8-992-229-75-58 и 
8-912-482-37-77.

Срочно! Требуются ДВОРНИКИ
на объекты города Перми. Свое-
временная оплата, удобный гра-
фик. Тел.: 211-08-71, 8-950-443-
42-15, 8-992-229-75-58.

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

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в магазины «Магнит» в раз-
ных районах. График 6/1. Тел. 
8-992-229-75-58.

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. 

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, 8-902-834-59-27.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) в школу №108. Тел. 8-912-
482-3-777.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) на 
подработку в магазины «Семья». 
Оплата ежедневно. Тел. 8-992-
229-75-58.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки)
в сеть магазинов «Семья» (раз-
ные районы города) и в ТРК «Се-
мья» на ул. Революции, 13, ул. Та-
тищева, 6. Тел.: 8-912-482-3-777, 
8-992-229-75-58.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки). 
Графики: 2/2, 5/2, 6/1, 7/0, под-
работка. Тел. 8-902-830-69-59.

УБОРЩИЦЫ (-ки) в ТРК «Кри-
сталл», «Колизей», «Семья», 
«Планета». График: 2/2, в день, 
ночь. З/п 2 раза в месяц без за-
держек. Тел.: 8-902-836-73-62, 
8-912-985-31-26.
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