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За минувший месяц ежедневное количество заболевших 
коронавирусной инфекцией в Перми возросло более чем 
в семь раз — с 227 до 1617 случаев. Для оказания медицин-
ской помощи в краевой столице расширили сеть амбулатор-
ных консультативно-диагностических центров.

С
итуация с за-
б о л е в а е м о с т ь ю 
к о р о н а в и р у с о м 
в Пермском крае 
продолжает ос-

ложняться. Самый ощути-
мый удар инфекция нанесла 
региональному центру, где 
ежесуточный прирост за-
ражённых уже перешагнул 
за порог в 1,5 тыс. случа-
ев ежедневно. К пандемии 
COVID-19 добавился и тра-
диционный сезонный пик 
ОРВИ. Для сдерживания мас-
штабного распространения 
вирусов власти призвали 
работодателей по возможно-
сти переводить сотрудников 
на удалённую работу, ввели 
карантин в образовательных 
учреждениях и приняли ре-
шение об увеличении в Пер-
ми числа амбулаторных 
консультативно-диагности-
ческих центров (АКДЦ).

В очереди за лечением

То, что заранее пред-
принятые в регионе меры 
борьбы с коронавирусной 
инфекцией в столице Перм-
ского края недостаточны, 
стало понятно в начале те-
кущей недели — в создан-
ных для приёма пациентов с 
симптомами ОРВИ консуль-
тативных центрах появились 
очереди из горожан с пло-
хим самочувствием. В Ми-
нистерстве здравоохранения 
Прикамья объяснили вы-
нужденное ожидание жите-
лей колоссальной нагрузкой, 
с которой ранее первичное 
звено не сталкивалось.

«Бóльшая часть медицин-
ского персонала занимает-
ся вызовами к пациентам 
с подтверждённым ковидом, 
проходящим лечение дома. 
У людей, перенёсших эту 
инфекцию даже в среднетя-
жёлой форме, могут возник-
нуть серьёзные осложнения, 
особенно у хронических 
больных, и им нужно уде-
лять особое внимание. Мы 
просим жителей отнестись 
с пониманием к сложившей-
ся ситуации», — прокоммен-
тировали в ведомстве и при-
звали пермяков обращаться 
в АКДЦ только при темпера-
туре до 38°, насморке, боли 

в горле и/или кашле, голов-
ной боли.

Для решения проблемы 
скопления людей в амбула-
торных центрах в часы пик 
и увеличения возможностей 
по оказанию своевремен-
ной первичной медпомощи 
в Перми с 1 февраля расши-
рена сеть АКДЦ. Теперь паци-
ентов с ОРВИ в лёгкой форме 
принимают во всех городских 
поликлиниках по месту жи-
тельства, за исключением 
пяти филиалов по адресам: 
ул. Панфилова, 20 (Киров-
ский район), ул. Грачёва, 12е 
(Мотовилихинский район), 
ул. Запорожская, 5/7 и ул. 
Никулина, 10 (Свердловский 
район), ул. Монастырская, 
159 (Дзержинский район).

«Если ваша поликлиника 
в настоящее время не рабо-
тает в составе АКДЦ, необ-
ходимо прийти на приём в 
любую другую в своём рай-
оне Перми. При обращении 
в центр пациентам с призна-
ками ОРВИ проведут осмотр, 
сделают экспресс-тест, при 
необходимости возьмут ма-
зок для ПЦР-исследования 
на наличие COVID-19, на-
значат лечение, предоставят 
лекарственные препараты 
и выпишут лист нетрудо-
способности», — пояснили 
в Министерстве здравоохра-
нения Пермского края.

Неотложный вызов

В случаях тяжелого тече-
ния вирусного заболевания, 
включая подтвержденный 
тестированием COVID-19, 
врачи просят не покидать 
место жительства и не посе-
щать АКДЦ. Для назначения 
лечения нужно обращаться 
в неотложную и скорую по-
мощь и ожидать врача на 

дому. Однако с учётом загру-
женности выездных бригад 
необходимо справедливо 
оценивать своё состояние, 
чтобы вызов не стал впо-
следствии необоснованным.

«В такой ситуации страда-
ют люди, которые не могут 
дозвониться по телефонам 
скорой и действительно нуж-
даются в экстренной помо-
щи: пациенты с признаками 
инсульта, инфаркта, трав-
мами и другими опасными 
для жизни состояниями. 
Просим жителей проявить 
коллективную ответствен-
ность и не вызывать скорую 
помощь без веских причин», 
— призывают в минздраве 
Прикамья.

В ведомстве напомина-
ют: чтобы каждый пациент 
получил помощь вовремя, 
нужно придерживаться чёт-
кого алгоритма, который 
связан с текущим состояни-
ем здоровья и складываю-
щимися симптомами ОРВИ. 
В частности, при темпера-
туре выше 38°, боли в гор-

ле и/или кашле, насморке, 
головной боли необходимо 
звонить в Единый диспет-
черский центр неотложной 
помощи по телефонам: 270-
09-03, 122 или по номерам 
поликлиник. А после — 
ждать врача дома.

При появлении наруше-
ния сознания и дыхания, вя-
лости или судорог необходи-
мо вызывать скорую помощь 
по телефонам: 103 или 112.

Для удобства заболев-
ших работников в Перми и 
в целом по региону введён 
порядок дистанционного 
закрытия больничного. Воз-
можность открытия листов 
нетрудоспособности без оч-
ного обращения к доктору 
сейчас также прорабатыва-
ется на федеральном уров-
не. Как только она появится, 
то сразу будет применяться 
на уровне Пермского края, 
заверили в региональном 
минздраве.

Изоляция — лучшее 
лекарство

Напряжённая эпидобста-
новка стала также причиной 
введения с 3 по 9 февраля 
карантина в учебных учреж-
дениях Перми (школах, тех-
никумах, колледжах, орга-
низациях допобразования). 
Предписание о приостанов-
ке учебного процесса в оч-
ном формате и проведения 
массовых культурно-раз-

влекательных и спортивных 
мероприятий выдал главный 
санитарный врач Пермского 
края.

По данным Роспотребнад-
зора, темп прироста заболе-
ваемости среди населения 
регионального центра по 
отношению к предыдущей 
неделе составляет 47,4%, 
эпидемиологический порог 
превышен на 103,7%.

Помимо этого, для без-
опасности пациентов, име-
ющих право на льготное 
лекарственное обеспечение 
и при этом входящих в груп-
пы риска (возраст 60+, на-
личие сопутствующих за-
болеваний, ограничение 
двигательной активности), 
введён новый порядок полу-
чения рецептов. Теперь для 
этого необходимо вызвать 

врача или фельдшера на 
дом. При этом для одиноких 
маломобильных граждан по 
согласованию возможна до-
ставка льготного рецепта 
в аптеку.

Выполнить доставку ле-
карств на дом также могут 
волонтёры. Для этого нужно 
обратиться на горячую ли-
нию по телефонам: 8-800-
200-34-11 или 8-800-101-92-
72. Кроме того, привезти 
препараты могут соцработ-
ники. Номер телефона ско-
рой социальной помощи: 
8-800-100-83-05.

Тем жителям, кто не вхо-
дит в группы риска, для по-
лучения рецептов потребу-
ется посетить поликлинику 
по предварительной записи, 
чтобы не ожидать приёма 
рядом с другими пациен-
тами. Для ряда жителей по 
медицинским показани-
ям возможно оформление 
льготных рецептов не на ме-
сяц, а на более длительный 
срок.

«Сейчас важно макси-
мально успокоиться, со-
средоточиться, действовать 
чётко, в соответствии с со-
стоянием и не тратить впу-
стую силы, которые нужны 
для выздоровления, — под-
чёркивают в минздраве. — 
При обращении в медучреж-
дение необходимо помнить, 
что рано утром дозвонить-
ся в поликлинику гораздо 
сложнее, а приём вызовов 
ведётся в течение всего ра-
бочего дня. Но многие ста-
раются звонить для вызова 
медиков именно в утренние 
часы или же непременно 
в ранние часы дня прийти 
самостоятельно в один из 
АКДЦ».

Сергей Данилов

С разницей до омикрона
 Зарина Ситдикова

• здоровье

Высокотехнологичную операцию в нашей 
стране можно сделать совершенно бесплат-
но по полису ОМС. Центр травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии (город Киров) 
предоставляет такую возможность жителям 
всех регионов России.

Благодаря высококлассным специалистам 
и оборудованию, современным методи-
кам в клинике проводится более 19 000 
операций в год. Высокотехнологичное 

оснащение центра — это шесть аппаратов для 
интраоперационной рентгеноскопии типа 
С-дуга, четыре аппарата для реинфузии кро-
ви, три эндовидеохирургических стойки экс-
пертного класса, компьютерная навигация, со-
временная дыхательная, следящая аппаратура, 
электрохирургическая аппаратура и многое 
другое.

 В центре по полису ОМС бесплатную по-
мощь могут получить пациенты с травмами 

и  заболеваниями костно-мышечной системы, 
позвоночника, периферической и центральной 
нервных систем, последствиями ожогов, рубцо-
выми деформациями кожных покровов.

• Специалисты центра проводят более 400 
операций эндопротезирования тазобедрен-
ных, коленных, пястно-фаланговых суставов 
ежемесячно. Успешно протезируются суставы 
при травмах — переломе шейки бедра, послед-
ствиях травм, деформирующих артрозах. При 
этом используются самые современные типы 
эндопротезов.

• В центре хорошо развито направление 
артроскопии — это более 300 операций ар-
троскопической резекции мениска и пластики 
связок коленного сустава в месяц. Процесс по-
слеоперационного восстановления сокращён: 
два–четыре дня в стационаре, и пациент вы-
писывается домой. Таким способом оперируют 
коленный, локтевой, плечевой, голеностопный 
суставы.  

Пройти лечение в Центре травматологии, орто-
педии и нейрохирургии в городе Кирове — почему 
это удобно жителям других регионов:

1. Записаться на операцию можно по электрон-
ной почте trauma.kirov@gmail.com, приложив фото 
рентгенограмм в формате JPG, данные других ис-
следований, Ф. И. О. и контактный телефон.

2. Очередь на госпитализацию минимальна. 
Госпитализация организована круглосуточно, в том 
числе в выходные дни.

3. Перечень анализов и исследований для госпи-
тализации доступен на официальном сайте центра 
травмакиров.рф.

4. При наличии паспорта РФ и полиса ОМС спе-
циализированную, в том числе высокотехнологич-
ную медицинскую помощь вы можете получить 
абсолютно бесплатно. 

Центр травматологии, ортопедии и ней-
рохирургии находится по адресу: г. Киров, 
ул.  Московская, 163а, тел.: 8-922-975-0275, 
8-922-977-5544.

Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии

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

Алгоритм для обращения за медпомощью 
детей:

1. Обращаться в АКДЦ нужно, если у ребёнка до трёх 
лет кашель, насморк, боль в горле, нет повышения темпе-
ратуры, от трёх до шести лет — при тех же симптомах, но 
при температуре до 37,5°, от шести до 17 лет — с теми же 
симптомами и при температуре до 37,9°.

2. Неотложную помощь детям до трёх лет вызывают, 
если у них температура до 37,9°, боль в горле и/или ка-
шель, насморк, нет одышки, детям от трёх до 17 лет — 
при тех же симптомах и температуре 37,5–38,9°.

3. Скорую помощь детям до трёх лет нужно вызывать 
при температуре выше 38,0°, боли в горле, кашле, детям 
от трёх до 17 лет — при температуре выше 39,0°, боли 
в груди, сильном кашле, выраженной слабости.

Региональный call-центр по вопросам ОРВИ 
и COVID-19: 8 (342) 258-07-87 или 122.

Горячие линии психологической поддержки:
8-800-20-08-911 — для взрослых (круглосуточно);
8-800-20-00-122 — для детей и родителей (кругло-
суточно);
8-800-30-00-122 — для детей и родителей (с 9:00 
до 21:00).
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05:00, 09:10 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00, 17:30, 03:00 Но-

вости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:30, 17:45, 02:00 «Время покажет». 

(16+)
15:15 Олимпийские зимние игры. 

Лыжные гонки. (12+)
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 Дневник Олимпийских зимних 

игр. (0+)
01:00 Олимпийские зимние игры. (0+)
02:50, 03:05 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России». (16+)
06:15 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа. (12+)

10:30 «О самом главном». (12+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:25, 18:40 «60 минут». (12+)
13:25 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Биатлон. Мужчины. 20 км. Ин-
дивидуальная гонка. (12+)

15:25 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой». (12+)

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

20:00 «Вести». (16+)
21:05 «Вести». «Местное время». (16+)
21:20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 XXIV зимние Олимпийские 

игры. (12+)

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

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

23:20 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
13:20 «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+)
23:40 Т/с «Пес». (16+)
03:25 Т/с «Три звезды». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55, 12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:30, 18:00 Т/с «Жуки». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
20:00 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)
21:00, 00:55 «Импровизация». (16+)
22:00 Т/с «Вне себя». (16+)
23:00 Х/ф «Впритык». (16+)
03:30 «Comedy Баттл». Сезон-2018. 

(16+)
04:20 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:15 «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 «Информационная 

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

рии». (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Кровь за кровь». (16+)
22:05 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Форма воды». (18+)

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

время». (16+)
13:25, 17:05 «Кулинарный лайфхак». 

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

(16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:10 «Научиться лечиться». (16+)
17:30, 00:10 «Путешествие через 

край». (16+)
18:10 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:15 «Переводчик». (16+)
19:20 «Правила денег». (16+)
19:25, 21:30, 00:00 «Чудеса и факты». 

(16+)
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 «90-е. Весело и громко». (16+)
21:45 «Каждый школьник знает чет-

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

(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 Т/с «Воронины». (16+)
10:25 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 

утраченного ковчега». (12+)
12:40 «Форт Боярд». (16+)
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
20:00 Х/ф «Люди в черном». (12+)
21:55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы». (12+)
00:20 «Кино в деталях». (18+)
01:20 Х/ф «Проклятие монахини». (18+)
03:00 Х/ф «Бойцовская семейка». (16+)
04:35 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
05:25 Мультфильмы. (0+)

06:30, 05:00 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

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

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор И…» (16+)

08:50 Т/с «Майор и магия». (16+)
10:30, 04:45 Д/ф «Александра Яковле-

ва. Женщина без комплексов». (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. Сергей Рубе-

ко». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
17:00 «Прощание. Любовь Полищук». 

(16+)
18:10 Х/ф «Сто лет пути». (12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:05 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Безот-

цовщина». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Прощание. Япончик». (16+)
01:35 Д/ф «Леонид Быков. Побег из 

ада». (16+)
02:15 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет». (12+)

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

05:25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)

09:25, 13:25 Т/с «Черная лестница». 
(16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 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, 23:40 Новости культу-
ры. (12+)

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

престолов». (12+)
08:25 «Легенды мирового кино». (12+)
08:50, 16:15 Х/ф «Овод». (6+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)
12:25, 16:05, 23:25 «Цвет времени». 

(12+)
12:40, 22:15 Х/ф «Визит к Минотавру». 

(12+)
13:50 «Игра в бисер». (12+)
14:30, 02:25 Д/с «Запечатленное вре-

мя». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». (12+)
15:20 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
17:20, 01:05 «Марафон «Звезды ХХI ве-

ка». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «Бытие определяет страда-

ние». (12+)
21:30 «Белая студия». (12+)

08:00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Фи-
нал. (12+)

08:10 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Мужчины. (12+)

09:05 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. США  —  Кана-
да. (12+)

11:25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Слалом. Финал. (12+)

12:50, 15:20, 20:30, 00:40, 05:55 Но-
вости. (16+)

12:55, 20:35, 23:50, 03:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

13:25, 21:25, 00:45, 03:45, 06:00 XXIV 
зимние Олимпийские игры. (0+)

15:25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 
1500 м. (12+)

16:50 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. (12+)

18:05, 19:15 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. Рос-
сия — Финляндия. (12+)

18:40 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Женщины. 4-я попыт-
ка. (12+)

07:10 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Слалом. Жен-
щины. (12+)

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

гурное катание. (12+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
11:00 «Модный приговор». (6+)
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
12:10, 17:00, 02:05, 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+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 Дневник Олимпийских зимних 

игр. (0+)

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

мя». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30, 18:40 «60 минут». (12+)
12:30, 16:00 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой». (12+)
13:30 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Биатлон. Женщины. 15 км. Индиви-
дуальная гонка. (12+)

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

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

вым». (12+)
02:20 XXIV зимние Олимпийские игры. 

(12+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 

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

Смерч». (16+)
13:20 «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+)
23:40 Т/с «Пес». (16+)
03:25 Т/с «Три звезды». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55, 12:45 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:00 Х/ф «Голодные игры». (16+)
15:15 Т/с «Универ». (16+)
18:00 Т/с «Жуки». (16+)
20:00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Т/с «Вне себя». (16+)
22:45 Х/ф «1+1». (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 «Импровизация». (16+)
04:10 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)
04:55 «Открытый микрофон». (16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:45 «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 Д/ф «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+)
15:00 «Документальный спецпроект». 

(16+)
17:00, 03:55 «Тайны Чапман». (16+)
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20:00 Х/ф «G. I. Joe: Бросок кобры — 2». 

(16+)
22:05 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Бросок кобры». (16+)

02:30 Х/ф «Поросенок Бэйб». (6+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Д/ф «Писатели России». (12+)
12:30, 17:55 «Хорошие люди». (16+)
12:40, 17:10, 18:10, 21:40 «Доступный 

Урал». (16+)
13:00, 17:05, 23:55 «Здоровые дети». 

(16+)
13:05 «#Сториз». (16+)
13:25, 19:30, 23:15 «Гав-стори». (16+)
13:35, 19:15, 22:15, 00:15 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
13:50, 17:30 «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, 22:05 «Книжная полка». (16+)
17:35, 00:00 «Путешествие через 

край». (16+)
18:05, 22:10 «Бьюти-бокс». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

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

гноз». (0+)
20:00 Т/с «Новый человек». (16+)
22:00 «Здоровья для». (16+)
23:00 «Научиться лечиться». (16+)
23:30 «Дополнительное время». (16+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

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+)
08:40 Х/ф «Лед». (12+)
11:00 М/ф «Рио». (0+)
12:45 М/ф «Рио-2». (0+)
14:45 Х/ф «Призрачный патруль». (12+)
16:40 Т/с «Братья». (16+)
20:00 «Не дрогни!» (16+)
20:55 Х/ф «Люди в черном: Интер-

нэшнл». (16+)
23:10 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 

утраченного ковчега». (12+)
01:35 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
03:50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
04:40 Т/с «Воронины». (16+)
05:25 Мультфильмы. (0+)

06:30 Х/ф «Объятия лжи». (16+)
06:55, 05:25 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 03:45 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 01:30 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 02:30 «Порча». (16+)
13:50, 02:55 «Знахарка». (16+)
14:25, 03:20 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Вернись в Сорренто». (16+)
19:00 Х/ф «Чужие дети». (16+)
23:35 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 Х/ф «Большая перемена». (12+)
08:50 Т/с «Майор и магия». (16+)
10:35, 00:35, 02:55 «Петровка, 38». 

(16+)
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. Игорь Кор-

нелюк». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ». 

(12+)
17:00 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый». (16+)
18:10 Х/ф «Отель последней надеж-

ды». (12+)
22:35 «День «Если». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:55 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов». (12+)
01:35 «Прощание. Владимир Сошаль-

ский». (16+)
02:15 Д/ф «Ворошилов против Туха-

чевского. Маршал на заклание». 
(12+)

04:40 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплек-
сов». (12+)

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

05:35, 09:25, 13:25 Т/с «Чужой рай-
он — 2». (16+)

13:40 Т/с «Чужой район — 3». (16+)
17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 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, 23:40 Новости куль-
туры. (12+)

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

можного». (12+)
07:35 Д/ф «Снежный человек профес-

сора Поршнева». (12+)
08:25 «Легенды мирового кино». (12+)
08:50, 16:25 Х/ф «Овод». (6+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:30 Д/ф «Вершина Визбора». 

(0+)
12:40, 22:15 Х/ф «Визит к Минотавру». 

(12+)
14:00 «Линия жизни». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
17:30 «Доменико Скарлатти. Духовная 

музыка». (12+)
18:10 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Ту-

пиковых». (12+)
18:40 Д/с «Настоящая война престо-

лов». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Д/ф «Тайны повелителей астро-

номических чисел». (12+)
21:30 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
00:00 «Магистр игры». (12+)
01:55 «Марафон «Звезды ХХI века». (12+)

08:00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Гигантский 
слалом. Женщины. (12+)

08:40, 11:25, 15:50, 20:30, 00:50, 05:55 
Новости. (16+)

08:45, 11:30, 15:55, 20:35, 23:30, 03:00 
«Все на «Матч!» (12+)

09:05 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Россия  —  Кана-
да. (12+)

12:00, 14:50, 19:45, 00:55, 03:45, 06:00 
XXIV зимние Олимпийские игры. (0+)

13:25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
1500 м. (12+)

16:30 XXIV зимние Олимпийские игры. 
(12+)

21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА — УНИКС. (12+)

00:20 «Тотальный футбол». (12+)
06:55 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Фи-
нал. (12+)
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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+)
10:50, 12:10 «Модный приговор». (6+)
13:10, 17:00, 02:00, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
14:10, 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 Дневник Олимпийских зимних 

игр. (0+)
01:00 Олимпийские зимние игры. (0+)

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

мя». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:35 «Судьба человека». (12+)
12:35, 15:55 Т/с «Тайны госпожи Кир-

сановой». (12+)
13:35 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Россия  —  Швейца-
рия. (0+)

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

18:40 «60 минут». (12+)
21:20 Т/с «Склифосовский». (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
02:20 XXIV зимние Олимпийские 

игры. (12+)

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

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

23:20 «Сегодня». (16+)
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
13:20 «ЧП». (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+)
23:40 Т/с «Пес». (16+)
03:20 Т/с «Три звезды». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55, 12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:30, 18:00 Т/с «Жуки». (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 «Вне себя». (16+)
23:00 Х/ф «Безбрачная неделя». (18+)
01:05 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)
04:25 «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 «Информационная 

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

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

рии». (16+)
17:00, 03:30 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Час расплаты». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Город воров». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25 «Чудеса и факты». (16+)
13:30 «Книжная полка». (16+)
13:35 «Хорошие люди». (16+)
13:40, 19:20, 00:20 «Каждый школьник 

знает четко». (16+)
13:45 «Краев не видишь?» (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 21:40 «Дополнительное 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 лечить-

ся». (16+)
18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)

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

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

гноз». (0+)
22:00 Д/ф «Писатели России». (12+)
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 Т/с «Воронины». (16+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы». (12+)
12:35 «Форт Боярд». (16+)
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
20:00 Х/ф «Люди в черном — 2». (12+)
21:40 Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход». (12+)
00:15 Х/ф «Неизвестный». (16+)
02:25 Х/ф «Побег из Шоушенка». (16+)
04:35 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
05:25 Мультфильмы. (0+)

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

08:25 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 03:20 «Тест на отцовство». (16+)
11:40, 01:00 «Понять. Простить». (16+)
12:45, 02:00 «Порча». (16+)
13:15, 02:30 «Знахарка». (16+)
13:50, 02:55 «Верну любимого». (16+)
14:25 Х/ф «Чужие дети». (16+)
19:00 Х/ф «Треугольник судьбы». (16+)
23:00 Т/с «Женский доктор». (16+)
05:00 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Т/с «Майор и магия». (16+)
10:35, 04:45 Д/ф «Владимир Конкин. 

Искушение славой». (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. Алексей Пи-

манов». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
17:00 «Прощание. Андрей Панин». (16+)
18:15 Х/ф «Ждите неожиданного». (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Приговор. Григорий Грабовой». 

(16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота». (12+)
01:35 «Знак качества». (16+)
02:15 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Черная лест-
ница». (16+)

17:45 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
19:40, 00:30 Т/с «След». (16+)
23:10 Т/с «Великолепная пятерка — 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, 23:40 Новости культу-
ры. (12+)

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

престолов». (12+)
08:25 «Легенды мирового кино». (12+)
08:50, 16:20 Х/ф «Овод». (6+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)
12:15 М/ф «Жизель». (6+)
12:30, 22:15 Х/ф «Визит к Минотавру». 

(12+)
13:50 Д/ф «Тайны повелителей астро-

номических чисел». (12+)
14:30, 02:30 Д/ф «Иван Забелин. Вели-

кий самоучка». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Белая студия». (12+)
16:05 Д/с «Первые в мире». (12+)
17:30, 01:05 «Марафон «Звезды ХХI ве-

ка». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 «Абсолютный слух». (12+)
21:30 Д/ф «Анкета Российской импе-

рии». (12+)
23:30, 02:15 «Цвет времени». (12+)

08:00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. Мужчины. Фи-
нал. (12+)

09:05, 10:35, 12:50, 15:20, 20:30, 
00:40, 05:55 Новости. (16+)

09:10, 15:25, 20:35, 23:50, 03:00 «Все 
на «Матч!» (12+)

10:40 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Слалом. Жен-
щины. (12+)

11:25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Сноуборд-кросс. Жен-
щины. Финал. (12+)

12:55 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. Прыжки с трам-
плина. К95. (12+)

13:55, 21:25, 00:45, 03:45 XXIV зимние 
Олимпийские игры. (0+)

15:55 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Лыжное двоеборье. Лыжная гонка. 
10 км. (12+)

16:30, 06:00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. (12+)

19:45 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Чехия  —  Дания. 
(12+)

05:00, 09:10 «Доброе утро». (16+)
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
09:55 «Жить здорово!» (16+)
10:50 «Модный приговор». (6+)
11:45 Олимпийские зимние игры. Лыж-

ные гонки. Женщины. 10 км (клас-
сика). (12+)

14:00, 17:00, 02:00, 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 Дневник Олимпийских зимних 

игр. (0+)
01:00 Олимпийские зимние игры. (0+)

05:00 «Утро России». (16+)
06:30 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Фигурное катание. Мужчины. Про-
извольная программа. (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:30, 21:05 «Вести». «Местное вре-

мя». (16+)
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 XXIV зимние Олимпийские игры. 

(12+)

04:55 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
06:30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 

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

Смерч». (16+)
13:20 «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+)
23:40 «ЧП. Расследование». (16+)
00:10 «Поздняков». (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:25 Х/ф «Бой с тенью — 3: Последний 

раунд». (16+)
03:25 Т/с «Три звезды». (16+)

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

21:00 «Двое на миллион». (16+)
22:00 Х/ф «Вне себя». (16+)
23:00 Х/ф «Калифорнийский дорож-

ный патруль». (18+)
01:05 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)
04:25 «Открытый микрофон». (16+)
06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:35 «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 Д/ф «Засекреченные списки». 

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

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

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

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

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города ан-

гелов». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «22 мили». (18+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко». (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 города». 

(16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:10, 00:15 «Краев не видишь?» (16+)
17:25 «Чудеса и факты». (16+)
17:30 «Путешествие через край». (16+)
18:05 «Кулинарный лайфхак». (16+)
18:10 «Здоровые дети». (16+)
18:15 «Правила денег». (16+)
18:20, 23:40 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:00 «#Точтонадо». (16+)
19:20 «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+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Писатели России». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)
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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, 04:15 Т/с «Воронины». (16+)
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10:20 Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход». (12+)
12:55 «Форт Боярд». (16+)
14:45 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
20:00 Х/ф «Люди в черном — 3». (12+)
22:00 Х/ф «Индиана Джонс и Королев-

ство хрустального черепа». (12+)
00:35 Х/ф «Джанго освобожденный». 

(16+)
03:30 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
05:25 Мультфильмы. (0+)

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

08:55 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 03:30 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 01:15 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 02:15 «Порча». (16+)
13:50, 02:40 «Знахарка». (16+)
14:25, 03:05 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Компаньонка». (16+)
19:00 Х/ф «Двойная спираль». (16+)
23:20 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:15 «Доктор И…» (16+)
08:50 Т/с «Майор и магия». (16+)
10:35 Д/ф «Евгений Стеблов. «Вы меня 

совсем не знаете». (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. Людмила Ти-

това». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:15 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
17:00 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
18:10 Х/ф «Звезды и лисы». (12+)
22:35 «10 самых… Больше не пара». 

(16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Погиб-

шие дети звезд». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 03:00 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «90-е. Ликвидация шайтанов». 

(16+)
01:35 «Прощание. Юрий Яковлев». (16+)
02:15 Д/ф «Андропов против Щелоко-

ва. Смертельная схватка». (12+)
04:45 «Короли эпизода. Светлана Хари-

тонова». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Черная лест-
ница». (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 пятерка — 4». 

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

(16+)
03:30 Т/с «Детективы». (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры. (12+)

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

престолов». (12+)
08:20, 15:50 Х/ф «Последняя дорога». 

(12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:00 «ХХ век». (12+)
12:20, 18:30, 23:25 «Цвет времени». 

(12+)
12:30, 22:15 Х/ф «Визит к Минотавру». 

(12+)
13:40 «Абсолютный слух». (12+)
14:20 Д/ф «Анкета Российской импе-

рии». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». (12+)
15:20 «Пряничный домик». (12+)
17:30, 01:10 «Марафон «Звезды ХХI ве-

ка». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Открытая книга». (12+)
20:35 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе. 

Побег». (12+)
21:30 «Энигма. Семен Бычков». (12+)
02:15 Д/ф «Всеволод Якут. «Мой 

мир — театр». (12+)

08:00, 06:00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. (12+)

08:55, 20:30, 00:40, 05:55 Новости. (16+)
09:05 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Швеция  —  Лат-
вия. (12+)

11:25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Сноуборд-кросс. Муж-
чины. Финал. (12+)

12:25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Россия  —  Ки-
тай. (12+)

13:50 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финлян-
дия — Словакия. (12+)

16:00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Смешанные команды. 
Финал. (12+)

17:15 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
5000 м. (12+)

18:10, 19:45 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. Кана-
да — Германия. (12+)

18:45 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Санный спорт. Командная эстафе-
та. (12+)

20:35, 23:50, 03:00 «Все на «Матч!» (12+)
21:25, 00:45 XXIV зимние Олимпийские 

игры. (0+)
03:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» — ЦСКА. (0+)
04:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Альба» — «Зенит». (0+)

05:00 «Доброе утро». (16+)
08:55 Олимпийские зимние игры. Хок-

кей. Россия  —  Дания. По оконча-
нии — Новости. (0+)

11:40, 02:45 «Модный приговор». (6+)
12:45, 17:05 «Время покажет». (16+)
13:45 Олимпийские зимние игры. Би-

атлон. Женщины. 7,5 км. Спринт. (12+)
15:20, 03:35 «Давай поженимся!» (16+)
16:10, 04:15 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Новости. (16+)
18:40 «Человек и закон». (16+)
19:45 «Поле чудес». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 «Голос. Дети». (0+)
23:10 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 «Дневник Олимпийских зимних 

игр». (0+)
01:00 Олимпийские зимние игры. (0+)
02:00 «Наедине со всеми». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 14:30, 20:45 «Вести». «Местное 

время». (16+)
09:55 «Судьба человека». (12+)
10:50, 18:40 «60 минут». (12+)
11:55 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Лыжные гонки. Мужчины 15 км. (12+)
14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
14:55 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

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

эфир». (16+)
21:00 «Возможно все!» (16+)
23:00 Х/ф «Бендер: Начало». (16+)
00:55 XXIV зимние Олимпийские игры. 

(12+)
01:55 Х/ф «Яблоневый сад». (6+)

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 Х/ф «Ментовские войны». 

(16+)
13:20 «Чрезвычайное происшествие». 

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

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

го». (12+)
01:40 «Квартирный вопрос». (0+)
02:35 Т/с «Три звезды». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55, 12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:30 Т/с «Жуки». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
18:00, 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 «Мистер Черч». (18+)
02:25 «Импровизация». (16+)
04:05 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)
04:55 «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 Новости. (16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00, 04:00 «Невероятно интересные 

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

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Багровая мята». (16+)
21:55 Х/ф «Одиночка». (16+)
00:05 Х/ф «Кровь за кровь». (16+)
02:05 Х/ф «Леди-ястреб». (12+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Т/с «90-е: Весело и громко». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 23:50 «#Точтонадо». (16+)
13:45, 19:15, 00:15 «Краев не видишь?» 

(16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». (16+)
17:05, 19:30 «Путешествие через 

край». (16+)
17:20 «Хорошие люди». (16+)
17:50 «Научиться лечиться». (16+)
18:10, 22:25 «Здоровья для». (16+)
18:15, 20:20 «Доступный Урал». (16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

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

(16+)
19:50 «Здоровые дети». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00, 23:05 «Дополнительное вре-

мя». (16+)
20:45 «Гав-стори». (16+)
21:30 «Свободное время». (16+)
21:40 «#Сториз». (16+)
22:05 «Книжная полка». (16+)
22:10 «Чудеса и факты». (16+)
22:15, 00:10 «Правила денег». (16+)
22:20 «Легенды губернского города». 

(16+)
23:25 «Бьюти-бокс». (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 Т/с «Братья». (16+)
09:00, 04:40 Т/с «Воронины». (16+)
10:25 Х/ф «Индиана Джонс и Королев-

ство хрустального черепа». (12+)
12:55,  13:05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

21:00 Х/ф «Особняк с привидениями». 
(12+)

22:45 Х/ф «Одноклассники». (16+)
00:45 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)
02:30 Х/ф «Герой супермаркета». (12+)
03:55 Х/ф «Мамы чемпионов». (16+)

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

08:55 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 03:35 «Тест на отцовство». (16+)
12:10, 01:15 «Понять. Простить». (16+)
13:15, 02:15 «Порча». (16+)
13:45, 02:40 «Знахарка». (16+)
14:20, 03:10 «Верну любимого». (16+)
14:55 Х/ф «Треугольник судьбы». (16+)
19:00 Х/ф «Наша доктор». (16+)
23:05 «Про здоровье». (16+)
23:20 Т/с «Женский доктор». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:10, 11:50 Х/ф «Отель последней на-

дежды». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:20, 15:05 Х/ф «Бабочки и птицы». 

(12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
16:55 Д/ф «Закулисные войны. Юмори-

сты». (12+)
18:10, 03:30 Х/ф «Ускользающая 

жизнь». (12+)
20:05 Х/ф «Котов обижать не рекомен-

дуется». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:15 «Кабаре «Черный кот». (16+)
01:05 Д/ф «Королевы красоты. Прокля-

тие короны». (12+)
01:45 Х/ф «Я объявляю вам войну». (12+)
03:15 «Петровка, 38». (16+)
05:00 «Закон и порядок». (16+)
05:30 Х/ф «Мой ангел». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25, 06:10, 09:25 Т/с «Группа Zeta». 

(16+)
12:50, 13:25 Т/с «Группа Zeta — 2». (16+)
20:25 Т/с «След». (16+)
23:45 «Светская хроника». (16+)
00:45 Т/с «Свои-2». (16+)
03:35 Т/с «Великолепная пятерка». (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+)
08:25, 18:40 Д/с «Забытое ремесло». 

(12+)
08:40, 16:20 Х/ф «Золотая баба». (16+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10 «ХХ век». (12+)
12:20 «Цвет времени». (12+)
12:30, 22:15 Х/ф «Визит к Минотавру». 

(12+)
13:45 «Открытая книга». (12+)
14:15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 

мир — театр». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Семен Бычков». (12+)
17:35, 01:55 «Московской филармо-

нии — 100 лет. Музыка 1920-х». (12+)
19:00 «Смехоностальгия». (12+)
19:45 Х/ф «Легкая жизнь». (12+)
21:20 «Линия жизни». (12+)
23:50 Х/ф «Неоконченная песня». (16+)

08:00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
(12+)

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

09:00, 20:35, 23:50, 03:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

11:00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Россия — Швей-
цария. (12+)

13:50 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Чехия  —  Швей-
цария. (12+)

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

18:00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Россия  —  Да-
ния. (12+)

18:50 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. Мужчины. 4-я попытка. 
(12+)

19:45 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Латвия  —  Фин-
ляндия. (12+)

21:25, 01:05, 03:45 XXIV зимние Олим-
пийские игры. (0+)

00:45 «Точная ставка». (16+)
04:50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС — «Црвена Звезда». (0+)
06:00 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Женщины. Россия  —  Ко-
рея. (12+)

06:55 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Сноубординг. Сноуборд-кросс. Сме-
шанные команды. Финал. (12+)
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06:00 «Доброе утро. Суббота». (12+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 12:00 Новости. (16+)
10:05 К юбилею Татьяны Тарасовой. 

«Лед, которым я живу». (12+)
11:20, 12:20 «Видели видео?» (6+)
12:55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
13:45 Олимпийские зимние игры. Би-

атлон. Мужчины. 10 км. Спринт. Фи-
гурное катание. Танцы (ритм-танец). 
(12+)

19:40, 21:20 «Точь-в-точь». (16+)
21:00 «Время». (16+)
22:30 «Сегодня вечером». (16+)
00:15 «Дневник Олимпийских зимних 

игр». (0+)
01:15 Олимпийские зимние игры. (0+)
03:10 «Наедине со всеми». (16+)
03:55 «Модный приговор». (6+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Вести». «Местное время». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «По секрету всему свету». (0+)
09:00 «Формула еды». (12+)
09:25 «Пятеро на одного». (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Вести». (16+)
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12:25 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 
4x5 км. (12+)

14:05 Х/ф «Легенда №17». (12+)
16:30 «Привет, Андрей!» (12+)
18:00 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Россия — Чехия. (0+)
20:25 «Вести в субботу». (16+)
21:25 Х/ф «Рокировка». (12+)
01:10 Х/ф «Лидия». (12+)
03:00 XXIV зимние Олимпийские игры. 

(12+)

04:50 «ЧП. Расследование». (16+)
05:20 Х/ф «Одиночка». (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+)
13:00 «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+)
01:40 «Дачный ответ». (0+)
02:35 Т/с «Три звезды». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)
13:00 Т/с «Жуки». (16+)
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет им-

перии». (18+)
01:55 «Импровизация». (16+)
03:35 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)
04:25 «Открытый микрофон». (16+)

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

06:40 Х/ф «Тайна дома с часами». (12+)
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. Как 

защититься от мошенников: 10 глав-
ных способов». (16+)

17:10 Х/ф «Хроники хищных городов». 
(16+)

19:35 Х/ф «Варкрафт». (16+)
22:00 Х/ф «Мумия». (12+)
00:25 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)
02:40 Х/ф «Пески забвения». (16+)

08:00 Мультфильмы. (0+)
09:55 «Все-все-все за неделю». (16+)
10:25, 17:10, 18:15, 23:35 «Краев не ви-

дишь?» (16+)
10:40, 16:20, 21:40 «Научиться лечить-

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

до». (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 «Хоро-

шие 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+)
14:00 «Доступный Урал». (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+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида». (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, 11:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Не дрогни!» (16+)
11:45 М/ф «Дом-монстр». (12+)
13:30 М/ф «Кунг-фу Панда». (6+)
15:20 М/ф «Кунг-фу Панда — 2». (0+)
17:05 М/ф «Кунг-фу Панда — 3». (6+)
18:55 М/ф «Тайна Коко». (12+)
21:00 Х/ф «Седьмой сын». (16+)
23:00 Х/ф «Обитель зла». (18+)
01:00 Х/ф «Добро пожаловать 

в Zомбилэнд!» (18+)
02:35 Х/ф «Толстяк против всех». (16+)
04:00 Х/ф «Мамы чемпионов». (16+)
04:45 Т/с «Воронины». (16+)

06:30 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)
07:30 Х/ф «Нелюбовь». (16+)

11:05, 03:30 Т/с «Дело рук утопающих». 
(16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:30 «Скажи, подруга». (16+)
23:45 Х/ф «Мираж». (16+)

07:15 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:45 «Фактор жизни». (12+)
08:20 Д/ф «Женщины способны на все». 

(12+)
09:25 «Москва резиновая». (16+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:30, 11:45 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
12:55, 14:45 Х/ф «Горная болезнь». (12+)
16:55 Х/ф «Шахматная королева». (16+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «90-е. Всегда живой». (16+)
00:50 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин». (16+)
01:30 «День «Если». (16+)
02:00 «Хватит слухов!» (16+)
02:25 «Прощание. Андрей Панин». (16+)
03:10 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый». (16+)
03:50 «Прощание. Любовь Полищук». 

(16+)
04:30 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
05:10 Д/ф «Актерские драмы. Погиб-

шие дети звезд». (12+)
05:50 «Петровка, 38». (16+)

05:00, 06:00 Т/с «Великолепная пятер-
ка». (16+)

09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 Т/с «Свои-2». (16+)
13:25 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05 Мультфильмы. (6+)
08:25 Х/ф «Комический любовник, или 

Любовные затеи сэра Джона Фаль-
стафа». (16+)

09:35 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

10:05 «Передвижники. Аполлинарий 
Васнецов». (12+)

10:35 Х/ф «Легкая жизнь». (12+)
12:10 «Острова». (12+)
12:55 «Человеческий фактор». «Ивано-

вы наличники». (12+)
13:25, 02:05 Д/ф «Мадагаскар: афри-

канские Галапагосы». (12+)
14:15 Д/с «Эффект бабочки». (12+)
14:45 К 85-летию Государственного 

академического ансамбля народно-
го танца им. Игоря Моисеева. (12+)

16:35 «Больше, чем любовь». (12+)
17:15 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
18:45 Д/с «Отцы и дети». (12+)
19:15 Д/ф «Печки-лавочки». Шедевр от 

отчаянья». (12+)
19:55 Д/с «Энциклопедия загадок». (12+)
20:25 Х/ф «Наваждение». (16+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 «Клуб «Шаболовка, 37». (12+)
00:10 Х/ф «Огонь из преисподней». (16+)

08:00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Россия  — Ко-
рея. (12+)

08:45, 14:45, 19:45, 00:00, 03:00 «Все 
на «Матч»!» (12+)

09:05 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Канада  —  США. 
(12+)

11:25, 12:50, 15:50, 20:30, 00:40, 05:55 
Новости. (16+)

11:30, 20:35, 00:45, 03:45 XXIV зимние 
Олимпийские игры. (0+)

12:55 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 
500 м. (12+)

15:55 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина. К125. Мужчи-
ны. Финал. (12+)

17:35 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Россия  —  Япо-
ния. (12+)

18:50 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Скелетон. Женщины. 4-я попытка. 
(12+)

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. (12+)
06:00 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Керлинг. Мужчины. Россия  —  Ита-
лия. (12+)

05:10, 06:10 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана». (12+)

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, 14:45 «Видели видео?» (6+)
11:45 Олимпийские зимние игры. Лыж-

ные гонки. (12+)
15:50 «Страна Советов. Забытые вож-

ди». (16+)
18:00 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». (0+)
01:15 Олимпийские зимние игры. (0+)
02:10 «Модный приговор». (6+)
03:00 «Давай поженимся!» (16+)
03:40 «Мужское/Женское». (16+)

04:00 Х/ф «Белые розы Надежды». (16+)
07:15 «Устами младенца». (0+)
08:00 «Местное время. Воскресенье». 

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

сковым». (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
11:00 «Вести». (16+)
11:30 «Парад юмора». (16+)
13:40, 16:35 Х/ф «Расплата». (12+)
15:40 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Биатлон. Мужчины. Гонка преследо-
вания. 12,5 км. (12+)

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 Татьяна 

Иванова: Бес в ребро». (12+)
03:10 Х/ф «Частный детектив Татьяна 

Иванова: Живем только раз». (12+)

04:50 Х/ф «Сильная». (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 «Маска». (12+)
23:30 «Звезды сошлись». (16+)
01:00 Х/ф «Одиночка». (16+)
02:50 Т/с «Три звезды». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)
09:00 «Перезагрузка». (16+)
09:35 «Битва экстрасенсов». Финал. (16+)
11:15 «Битва экстрасенсов». (16+)
13:00 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 

пламя». (16+)
15:50 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-

смешница. Часть I». (16+)
18:15 Х/ф «Голодные игры: Сойка-пере-

смешница. Часть 2». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:00 «Stand Up». (18+)
00:00 Х/ф «Ослепленный светом». (18+)
02:10 «Импровизация». Новогодний 

выпуск. (16+)
02:55 «Импровизация». (16+)
03:45 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)
04:30 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)
07:30 Х/ф «Одиночка». (16+)

09:35 Х/ф «Земля будущего». (16+)
12:05 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)
13:55, 20:55 Х/ф «Мумия». (12+)
16:20 Х/ф «Мумия возвращается». (12+)
18:50 Х/ф «Мумия: Гробница императо-

ра драконов». (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, 16:20, 18:20, 21:50 «Кра-

ев 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, 20:00 «#Точтонадо». (16+)
12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)
13:00 Т/с «90-е: Весело и громко». (16+)
14:00, 16:40 «Доступный Урал». (16+)
15:00, 21:00, 23:00 «Здоровые дети». 

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

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

(16+)
18:05 «Каждый школьник знает 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, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25 М/ф «Аист». (0+)
06:35 М/ф «Ворона и лисица, кукушка 

и петух». (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Царевны». (0+)
07:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
08:25 Х/ф «Люди в черном». (0+)
10:20 Х/ф «Люди в черном — 2». (12+)
12:05 Х/ф «Люди в черном — 3». (12+)
14:10 Х/ф «Люди в черном: Интер-

нэшнл». (16+)
16:25 М/ф «Тайна Коко». (12+)
18:35 Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний». (12+)
21:00 Х/ф «Перси Джексон и море чу-

довищ». (6+)
23:05 Х/ф «Седьмой сын». (16+)
01:00 Х/ф «Одноклассники». (16+)
02:50 Х/ф «Одноклассники-2». (16+)
04:20 Х/ф «Мамы чемпионов». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)

06:30, 03:25 Т/с «Дело рук утопаю-
щих». (16+)

06:40 Д/с «Предсказания: 2022». (16+)
08:40 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 

(16+)
10:30 Х/ф «Двойная спираль». (16+)
14:45 Х/ф «Наша доктор». (16+)
18:45 «Пять ужинов». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:25 «Про здоровье». (16+)
23:40 Х/ф «Лабиринт». (16+)
03:15 «6 кадров». (16+)

06:10 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
08:00 Х/ф «Колдовское озеро». (16+)
10:00 «Знак качества». (16+)
10:55 «Страна чудес». (6+)
11:30, 00:10 «События». (16+)
11:50 Х/ф «Я объявляю вам войну». (12+)
13:35 Т/с «Москва резиновая». (16+)
14:30, 05:30 «Московская неделя». (12+)
15:05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

вторые». (12+)
15:55 Д/ф «Александр Фатюшин. «Вы 

Гурин?» (16+)
16:50 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
17:40 Х/ф «Любовь вне конкурса». (12+)
21:25, 00:30 Х/ф «Дом у последнего фо-

наря». (12+)
01:20 «Петровка, 38». (16+)
01:30 Х/ф «Горная болезнь». (12+)
04:20 «10 самых… Больше не пара». 

(16+)
04:50 Д/ф «Королевы красоты. Прокля-

тие короны». (12+)

05:00, 02:45 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+)

08:05, 23:20 Х/ф «Мститель». (16+)
11:55 Т/с «Чужой район — 3». (16+)

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок». (12+)
07:05, 02:30 Мультфильмы. (6+)
07:40 Х/ф «Веселые ребята». (0+)
09:10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
09:40 «Мы — грамотеи!» (12+)
10:20 Х/ф «Друг мой, Колька!» (0+)
11:45 «Письма из провинции». (12+)
12:10, 01:05 «Диалоги о животных». 

(12+)
12:50 «Невский ковчег. Теория невоз-

можного». (12+)
13:20 «Игра в бисер». (12+)
14:05 Д/с «Архи-важно». (12+)
14:35 Х/ф «Огонь из преисподней». (16+)
16:30 Д/ф «Александр Невский. Дипло-

мат, воин, святой». (12+)
17:10 «Пешком. Другое дело». (12+)
17:40 Юбилей Татьяны Тарасовой. (12+)
18:35 «Романтика романса». (12+)
19:30 Новости культуры. (12+)
20:10 «Вертинский. Русский Пьеро». 

Спектакль-концерт. (12+)
21:05 Х/ф «О любви». (16+)
22:20 «Создавая сегодня». Гала-спек-

такль. (12+)
23:50 Х/ф «Комический любовник, или 

Любовные затеи сэра Джона Фаль-
стафа». (16+)

01:45 «Искатели». (12+)

08:00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Россия  —  Ита-
лия. (12+)

08:45 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против Роберта 
Уиттакера. (16+)

10:55, 11:25, 12:50, 17:20, 20:30, 
00:35, 05:55 Новости. (16+)

11:00, 12:55, 17:25, 20:35, 23:50, 02:45 
«Все на «Матч!» (12+)

11:30, 21:25, 03:45 XXIV зимние Олим-
пийские игры. (0+)

13:35 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финлян-
дия — Швеция. (12+)

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

17:55 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
500 м. (12+)

19:45 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. США  —  Герма-
ния. (12+)

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» — «Ювентус». (12+)

06:00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Россия — Кана-
да. (12+)

телепрограмма

12 февраля, суббота 13 февраля, воскресенье
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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, холо-
дильников, СВЧ, ТВ и др. Скидки, запча-
сти. Т. 8-908-276-17-87.

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

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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.

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

• «Газели», грузч. Недор. Т. 8-982-240-06-77.

• «Газель». Грузч. Выв. мусора. Т. 277-76-63.

• Выв. мус. Грузчики. «Газели». Т. 278-88-15.

• «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.

• Участок, р. Чус-я, 3 га, 1-я лин. Ц. 100 т. р. 
Т. 8-950-447-49-80.

• Дрова. Горбыль. Опил. Т. 246-12-09.

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

• Продам офисные и производствен-
ные помещения в Мотовилихинском 
районе. Т. 8-908-258-23-11.

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.

• 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.

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

Сдам
• Сдам в аренду офисные и производ-
ственные помещения в Мотовили-
хинском районе. Т. 8-908-258-23-11.

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.

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

Разное
• Утерянный диплом СБ 2013582 на имя 
Санниковой Елены Фотеевны, выдан-
ный ППУ №4 в 2000 году, считать недей-
ствительным.

• Сваха 21 век. Т. 8-922-354-26-60.

• 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 

газетапятница.рф

ТОРГОВЛЯ. ОФИС

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

Требуется ПРОДАВЕЦ лоте-
рейных билетов. Тел. 8-951-
943-73-03. 

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

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

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

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, 
8-902-80-20-155, 8-951-94-69-
003; 2774207@mail.ru.

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

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.

ВАХТЁР, 23 т. р. Тел. 8-908-261-
52-64.

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.

ДИСПЕТЧЕР, 23 т. р. Тел. 8-908-
258-51-17.

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.

РАБОЧИЙ на мебельную фабри-
ку требуется. З/п сдельная. В том 
числе пенсионеры. Тел. 8-902-
47-43-720.

Срочно УБОРЩИЦЫ (-ки). 
Ул. Баумана, 22 — с 8:00 до 17:00, 
выходные суббота и воскресе-
нье. Ул. Баумана, 17 — с 8:00 до 
17:00. Тел. 8-912-884-35-17.

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

Срочно! Требуется ХОЗЯЙ-
КА 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 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 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.

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 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.

Требуются УБОРЩИЦЫ (-ки) в 
сеть магазинов «Семья» (разные 
районы города) и в ТРК «Семья» 
на ул. Революции, 13, ул. Тати-
щева, 6. Тел.: 8-912-482-3-777, 
8-992-229-75-58.

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

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.



16+
Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 

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

Генеральный директор: Крошечкина Л. Л. 

Главный редактор: Ситдикова З. Р.  
(friday@idk.perm.ru) 

Адрес редакции и издателя: 
614000, Пермь, 
ул. Монастырская, 15, оф. 402. 
Тел.: (342) 206-40-23, 215-20-26

Вёрстка:  
Препресс-центр ИД «Компаньон»  
prepress@idk.perm.ru 
friday.perm.ru

Адрес типографии: 
Отпечатано в Пермском филиале
ООО «Типография КомПресс-Москва»,
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35,
тел. 8 (342) 200-90-53.

Печать офсетная. Объём 1 п. л. 

Тираж 70 000 экз. Заказ №108. 

Распространяется бесплатно.

Газета выходит по пятницам.
Выпуск издания осуществлён при 
финансовой поддержке Министерства 
цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации.
Поступившие в редакцию материалы  
не рецензируются и не возвращаются.  
За содержание рекламы редакция  
ответственности не несёт. 

№4 (1061) 4 февраля 2022 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010,  
зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых  
коммуникаций по Пермскому краю. 

Мнения авторов публикаций могут  
не совпадать с позицией редакции. 
Редакция в соответствии с законом  
вправе не рассматривать письма 
читателей и не отвечать на них.
При перепечатке материалов 
и сведений, опубликованных 
в «Пятнице», ссылка на газету 
обязательна. 

О
О

О
 «

Се
мь

я»
. Р

ек
ла

ма
.

4–11 февраля
Афиша избранное

Культурную повестку в Перми в период отмены массовых 
мероприятий определяют новые выставки и концерты. На 
экспозиции детского рисунка каждый посетитель может прого-
лосовать за понравившуюся работу, меломанов ждут классика 
и джаз, фолк и треки к знаменитым кинофильмам, а любители 
ярких представлений оценят новое цирковое шоу.

В фойе оперного театра пройдёт вечер камерной музыки 
«Под небом Парижа: Франсис Пуленк» (12+). Выступят солисты 
Пермской оперы Наталья Кириллова (сопрано), Алексей Герасимов 
(баритон), Эдуард Морозов (баритон), а также музыканты оркестра 
театра Марк Зингер (скрипка), Фёдор Дмитриев (флейта), Елизавета 
Бабченко (гобой) и Владимир Чалбаев (гитара).

Пермский театр оперы и балета, 6 февраля, 19:00

Народный артист России ор-
ганист Владимир Хомяков вы-
ступит с концертом «От клас-
сики до джаза» (6+). Прозвучат 
произведения Иоганна 
Себастьяна Баха и его зна-
менитых предшественников, 
композиторов эпохи барокко 
Дитриха Букстехуде, Иоганна 
Райнкена, Георга Бёма, а так-
же джазовые импровизации 
Владимира Хомякова.

Органный концертный зал,  
6 февраля, 19:00

Оркестр NÉOrchestra выступит с программой «Неоклассика | 
Композиторы XXI века» (16+). Зрителей ждут саундтреки к кино-
фильмам «Земля кочевников» (Л. Эйнауди), «Вавилон» (Р. Сакамото), 
«Остров проклятых» (М. Рихтер), «Чёрный лебедь» (Л. Эйнауди) 
и другие.

Частная филармония «Триумф», 5 февраля, 19:00

В программе концерта Jazzy Woman | Кристина Басюл (вокал) 
(12+) — композиции див джаза и блюза Эллы Фицджеральд, Дайаны 

Кролл, Норы Джонс и Нэнси Синатры, а также любимые песни 
Микаэла Таривердиева.

Частная филармония «Триумф», 7 февраля, 20:00

Одна из ключевых групп русского фолк-рока отметит 35-летие 
специальной концертной программой «Калинов мост — XXXV лет» 
(6+, от 10 лет). Музыкальный путь коллектива длиной в 35 лет, по-
даривший меломанам 17 альбомов, определит сюжет вечера.
Пермский дом народного творчества «Губерния», 10 февраля, 19:30

Ежегодная выставка детского рисунка «Разноцветный мир» 
(0+) — это конкурс лучших работ детей в четырёх возрастных кате-
гориях: от пяти до шести лет, от семи до девяти лет, от 10 до 12 лет 
и от 13 до 15 лет. Проголосовать за понравившуюся работу может 
каждый желающий, а наградят победителей на торжественном за-
крытии выставки.

Дом художника, до 13 февраля

На выставке печатной графики «Тагильский след» (16+) представ-
лены работы художников тагильской школы Татьяны Баданиной, 
Евгения Бортникова, Владимира Зуева и Владимира Наседкина.

Галерея частных коллекций «Уникум», с 4 февраля

Рузанна Баталина

Выставка «Урал. Мифоморфический реализм» (0+) представ-
ляет произведения заслуженного художника России Валентина 
Жданова. В экспозиции наряду с известными произведени-
ями, посвящёнными теме Урала, представлены новые рабо-
ты художника: полиптихи «Девять видов горы Полюд» и «Дом 
Каменского».

Пермская арт-резиденция, до 20 февраля

В Горьковке открылись сразу три новых выставки: к 170-ле-
тию писателя, инженера, путешественника Николая Гарина-
Михайловского «Письмо студенту» (16+), к 100-летию Юрия 
Лотмана «Воспитание души» (16+) и выставка ко Дню зимних ви-
дов спорта (16+).

Краевая библиотека им. Горького, до 28 февраля

В программе нового циркового шоу «Белые львы Африки» 
(0+) — выступления жонглёров и гимнастов, клоунский дуэт «Алекс 
и Лулу», а также знакомство с белоснежным дикобразом Бэллой, 
енотом, носухой, ламами и другими животными в аттракционе за-
служенной артистки России Надежды Сквирской.

Пермский государственный цирк, с 5 февраля

Внимание! В связи с эпидемиологической обстановкой  
мероприятия могут быть отменены либо перенесены.  

Уточняйте информацию у организаторов.
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