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Спортсмен из Перми Евгений Климов в составе сборной стра-
ны по прыжкам на лыжах с трамплина поднялся на вторую 
ступень пьедестала почёта на главном старте четырёхлетия.

П
роходящие в эти 
дни в Китай-
ской Народной 
Р е с п у б л и к е 
XXIV зимние 

Олимпийские игры уже спу-
стя неделю после официаль-
ного открытия стали одни-
ми из самых успешных для 
спортсменов, представляю-
щих Пермский край. Всего 
за четыре соревнователь-
ных дня прикамцы заво-
евали для сборной страны 
три медали: две бронзовых 
и одну серебряную. При-
чём в шаге от золота вместе 
с напарниками по команде 
Олимпийского комитета 
России остановился пермяк 
Евгений Климов.

Полвека без наград

Олимпийские награды 
в турнирах по прыжкам на 
лыжах с трамплина отече-
ственные спортсмены не по-

лучали с 1968 года. На Играх 
во французском Гренобле, 
состоявшихся 54 года на-
зад, советский прыгун Вла-
димир Белоусов взял золо-
то на большом трамплине. 
С тех пор в стране выросло 
не одно поколение летаю-
щих лыжников, которым 
не удавалось даже близко 
подобраться к пьедесталу 
почёта. Однако это не сму-
тило девятилетнего Евгения 
Климова, пришедшего на 
занятия в лыжную секцию 
в 2003 году. Своим первым 
видом юный пермяк вы-
брал двоеборье, сочетающее 
в своей программе прыж-
ки с трамплина и гонку на 
трассе. В этой дисциплине 
он дебютировал на Олим-
пийских играх в Сочи. Но, 
показав высокий результат 
в прыжковой части, Евгений 
не справился на лыжне. 

После неудачи спортсмен 
принял решение о том, что-

бы оставить лыжный бег 
и сосредоточиться на прыж-
ках с трамплина. И этот вы-
бор вскоре себя полностью 
оправдал — в 2017 году пер-
мяк впервые занял призовое 
место на этапе Кубка мира. 

А дальше у Евгения Климова 
началась победная поступь: 
он возглавил Летний Гран-
при и стал первым россия-
нином, завоевавшим Кубок 
мира в мужских соревнова-
ниях.

На Олимпийские игры 
в Пекине он прибыл в стату-
се одного из лидеров сбор-
ной России. Первый старт 
в индивидуальном турнире 
не принёс Евгению долго-
жданной награды — он стал 
пятым в прыжках с трам-
плина HS-106. Тем сильнее 
хотелось показать достой-
ный результат в смешанном 
командном турнире. Благо-
даря хорошо выполненным 
попыткам вместе с Ирмой 
Махиней, Данилой Садрее-
вым и Ириной Аввакумовой 
пермяк завоевал серебря-
ную медаль.

«Старался не обращать 
внимания на то, что проис-
ходит вокруг. Мы боролись 
до конца, вся команда сде-
лала свои лучшие прыжки. 
Мы согласны с тем, что наше 
серебро — сенсация. Но мы 
его заслужили, если посмо-
треть на наши результаты 

в предыдущие дни», — поде-
лился после завершения тур-
нира Евгений Климов.

Шанс на медали в лич-
ном первенстве у пермского 
спортсмена ещё остаётся — 
олимпийцу из Перми пред-
стоит выступить на большом 
трамплине.

Успех землячек

Исторические победы 
в своих видах на Играх в Пе-
кине одержали ещё две спорт- 
сменки из Прикамья. Обе 
они представляют город Чу-
совой. Воспитанницы спорт- 
школы «Огонёк» Анастасия 
Смирнова и Татьяна Ивано-
ва завоевали бронзовые ме-
дали во фристайле и санном 
спорте соответственно.

В дисциплине «могул» — 
спуске с горы на лыжах по 
буграм с прыжками на двух 
трамплинах — 19-летняя 
спортсменка из Пермского 
края Анастасия Смирнова 
принесла России первую 
медаль за 28 лет. А в ско-
ростном спуске на санях рос-
сийские саночницы ранее 
вообще не получали олим-
пийских медалей. Последние 
призовые места были заво-
ёваны во времена СССР: на 
Олимпиаде в Лейк-Плэсиде 
(США) Вера Зозуля стала 
первой, а Ингрида Аманто-
ва — третьей.

Для сборной Пермско-
го края, которую на Играх 
в Китае представляют 24 
спортсмена, Олимпиада уже 
сейчас стала рекордной, по-
скольку ранее таких высо-
ких результатов прикамцы 
не добивались. По решению 
краевых властей призёры 
и участники соревнований 
будут поощрены выплатами.

 СвРЖД

Серебряный полёт
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине атлеты Пермского края пополнили копилку 
национальной команды на три медали

 t.me/olympic_russia

• спорт

Мария Пермякова

• транспортПермское кольцо
Первую ветку планируемого в Перми наземного метро — 
Пермское центральное кольцо (ПЦК) — региональные власти 
намерены запустить уже в этом году. Об этом губернатор 
Прикамья Дмитрий Махонин рассказал во время прямого 
эфира в социальной сети «ВКонтакте», который состоялся 
на текущей неделе.

П
о словам главы 
региона, реали-
зация проекта 
п р о д в и г а е т с я 
неплохими тем-

пами: закуплены шесть ско-
ростных электропоездов 
«Ласточка», ведётся проекти-
рование высоких платформ.

Опорный транспортный 
железнодорожный каркас 
в Перми и её пригороде 
с применением современ-
ных технологий планиру-
ется создать для разгрузки 
дорог и удобного перемеще-
ния пассажиров с городских 
окраин в центр и обратно. 
Сегодня жители тратят боль-
шое количество времени на 
поездки. Пермяки вынужде-
ны стоять в пробках в часы 
пик или ехать в переполнен-
ных автобусах.

Для создания Пермско-
го центрального кольца 
планируется построить два 
соединительных участка 
железнодорожного пути 
и ряд высоких платформ 

между станциями Пермь I 
и Пермь II, а также обустро-
ить пять новых остановок 
на правом берегу краевой 
столицы (Город сердца, Со-
сновый бор, Комплекс ППИ, 
Гайва, Молодёжная). Таким 
образом, маршрут свяжет 
лево- и правобережную 
части города и будет про-
ходить от Перми II до этой 
же станции через ключевые 
остановки: Пермь I, Моло-
дёжную, Кабельную, ППИ, 
Город сердца.

При условии создания 
двух соединительных участ-
ков в районе станции Мо-
лодёжной (перегон Кабель-
ная — Лёвшино) и станции 
Пермь-Сортировочная вре-
мя по маршруту сократится 
на 20–30 минут. В результате 
продолжительность движе-
ния по железнодорожному 
кольцу составит меньше 
часа.

Предполагается, что ПЦК 
будет основным направ-
лением, а на втором этапе 

проекта (с 2025 по 2030 
год) оно станет основой 
для радиальных маршру-
тов: Пермский диаметр — 1 
(ПД1, «Краснокамск — Го-
лованово»), Пермский диа-
метр — 2 (ПД2, «Оверя-
та — Фролы») и Пермский 

диаметр — 3 (ПД3, «Фер-
ма — Лёвшино»).

«Что касается Закамского 
направления, то железнодо-
рожные пути принадлежат 
Пороховому заводу, и ими 
может пользоваться только 
предприятие. Мы достиг-

ли договорённостей, чтобы 
пути были переданы РЖД. 
В 2022–2023 годах из Закам-
ска можно будет запустить 
«Ласточку», — сказал губер-
натор.

Дмитрий Махонин также 
сообщил, что регион подал 

заявку на получение финан-
сирования из федерально-
го бюджета. Если средства 
будут получены, то инфра-
структуру удастся построить 
ещё быстрее.

Елена Мальцева

История

В этом году исполни-
лось 70 лет с момента запу-
ска в Перми 60-метрового 
лыжного трамплина. Один 
из самых больших в стране 
спортивных объектов для 
летающих лыжников по-
строили усилиями завода 
им. Ф. Э. Дзержинского. 
Открытие горнолыжного 
комплекса на высоком бе-
регу реки Егошихи состо-
ялось 3 февраля 1952 года. 
Уже через пять лет трам-
плин усилили. С 1963 года 
здесь был создан первый 
в стране специализиро-
ванный клуб «Летающий 
лыжник», а позже — шко-
ла олимпийского резерва.

Анастасия Смирнова Татьяна Иванова

Евгений Климов
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05:00, 09:10 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 03:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:05 «Модный приговор». (6+)
12:10, 02:00 «Время покажет». (16+)
14:25 «На самом деле». (16+)
15:30 Олимпийские зимние игры. Фи-

гурное катание. Женщины. Короткая 
программа. (12+)

19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Серебряный волк». (16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 Дневник Олимпийских зимних 

игр. (0+)
01:10 Олимпийские зимние игры. (0+)
03:55 «Мужское/Женское». (16+)

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+)
11:15 «Судьба человека». (12+)
12:15, 15:30 Т/с «Карина красная». (16+)
13:55 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Биатлон. Мужчины. Эстафета 
4х7,5  км. (12+)

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

18:40 «60 минут». (12+)
21:20 Т/с «Холодные берега. Возвраще-

ние». (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

(12+)
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 «Золото». (16+)
23:35 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 «Отпуск». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
21:00, 01:20 «Импровизация». (16+)
22:00 Х/ф «Вне себя». (16+)
23:00 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-

на». (16+)
03:45 «Comedy Баттл». Сезон-2019. (16+)
04:35, 05:45 «Открытый микрофон». 

(16+)
06:35 «ТНТ. Best». (16+)

05:00, 04:20 «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, 02:45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Конец света». (16+)
22:20 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00:30 Х/ф «Земля будущего». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Вы все меня бесите». 

(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+)
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/ф «Драконы: Гонки бесстраш-

ных. Начало». (6+)
06:40 М/ф «Как приручить дракона: 

Возвращение». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:10 Х/ф «Предложение». (16+)
11:20 «Форт Боярд». (16+)
13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
15:50 Т/с «Дылды». (16+)
20:00 Х/ф «Спасатели Малибу». (16+)
22:20 Х/ф «2 ствола». (16+)
00:35 «Кино в деталях». (18+)
01:25 Х/ф «Папа-досвидос». (16+)
03:20 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
04:05 Т/с «Воронины». (16+)
04:55 «6 кадров». (16+)
05:10 Мультфильмы. (0+)

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

09:00 «Давай разведемся!» (16+)
10:10, 03:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:20, 01:25 «Понять. Простить». (16+)
13:25, 02:25 «Порча». (16+)
13:55, 02:50 «Знахарка». (16+)
14:30, 03:15 «Верну любимого». (16+)
15:05 Х/ф «Окончательный приговор». 

(16+)
19:00 Х/ф «Слабое звено». (16+)
23:30 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)

08:20 «Доктор И…» (16+)
08:55 Т/с «Майор и магия». (16+)
10:30 Д/ф «Дворжецкие. На роду напи-

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

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:45, 05:25 «Мой герой. Вера Сторо-

жева». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
16:55 «Хроники московского быта. За-

бытые могилы». (12+)
18:10 Х/ф «Нераскрытый талант  —  2». 

(12+)
22:35 «Закон и порядок». (16+)
23:05 Д/ф «Пьяная слава». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Прощание. Иосиф Кобзон». (16+)
01:40 «Приговор. Григорий Грабовой». 

(16+)
02:15 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер». (12+)
04:45 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 

кумир». (12+)

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

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

09:25, 13:25 Т/с «Чужое лицо». (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, 23:30 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Лето Господне. Сретение Гос-
подне». (12+)

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

престолов». (12+)
08:25 «Легенды мирового кино». (12+)
08:55, 14:10 «Цвет времени». (12+)
09:05, 16:35 Х/ф «Тайны семьи де Гран-

шан». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:30 «ХХ век». (12+)
12:30 Х/ф «А если это любовь?» (12+)
14:20 «Игра в бисер». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Книги». (12+)
15:20 «Эрмитаж». (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17:30, 01:50 «Исторические концер-

ты». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 «Искусственный отбор». (12+)
21:35 «Белая студия». (12+)
22:20 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной особы». 
(12+)

23:50 «Документальная камера». (12+)

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

08:45, 20:35, 23:50, 03:00 «Все на 
«Матч!» (12+)

09:05, 13:50, 19:45 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. Мужчины. (0+)

11:25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. (12+)

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

16:35 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Мужчины. (12+)

17:10 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Россия  —  Кана-
да. (12+)

20:30, 00:40, 05:40 Новости. (16+)
21:25, 05:45 XXIV зимние Олимпийские 

игры. (0+)
00:45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ — «Реал». (0+)
03:45 Футбол. ЛЧ. «Спортинг». (0+)
07:10 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Горнолыжный спорт. Слалом. Муж-
чины. (0+)

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

гурное катание. Танцы. Произволь-
ный танец. (12+)

09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 «Модный приговор». (6+)
12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости. (16+)
12:30, 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 «Серебряный волк». (16+)
23:25 «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, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека». (12+)
12:40, 18:40 «60 минут». (12+)
14:30 Т/с «Карина красная». (16+)
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:20 Т/с «Холодные берега. Возвра-

щение». (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

(12+)
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 «Золото». (16+)
23:35 Т/с «Пес». (16+)
03:05 «Их нравы». (0+)
03:25 Т/с «Три звезды». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
08:00 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 

пламя». (16+)
10:45 Т/с «СашаТаня». (16+)
14:50 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
18:00 Т/с «Отпуск». (16+)
20:00 Т/с «Девушки с Макаровым». (16+)
21:00 «Где логика?» (16+)
22:00 Х/ф «Вне себя». (16+)
23:00 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-

на». (16+)
01:25 «Такое кино!» (16+)
01:55 «Импровизация». (16+)
04:25 «Comedy Баттл». Сезон-2018. (16+)
06:05 «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 Д/ф «Засекреченные списки». 

(16+)
11:00 «Как устроен мир». (16+)
12:00, 16:00, 19:00 «112». (16+)
13:00 «Загадки человечества». (16+)
14:00 «Невероятно интересные исто-

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

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

зы». (16+)
20:00 Х/ф «Львица». (16+)
22:05 «Водить по-русски». (16+)
23:25 «Неизвестная история». (16+)
00:30 Х/ф «Другой мир: Пробуждение». 

(18+)

02:00 Х/ф «Другой мир: Войны кро-
ви». (18+)

03:20 Х/ф «Прогулка». (12+)

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

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

хак». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
20:00 Т/с «Вы все меня бесите». (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+)
06:10 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+)
06:30 М/ф «Дом-монстр». (12+)
08:10 Х/ф «Моя ужасная няня». (0+)
10:05 Х/ф «Моя ужасная няня — 2». (0+)
12:10 Х/ф «Перси Джексон и похити-

тель молний». (12+)
14:40 Х/ф «Перси Джексон и Море чу-

довищ». (6+)
16:40 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
20:00 «Не дрогни!» (16+)
20:55 Х/ф «Предложение». (16+)
23:05 Х/ф «Love». (16+)
00:55 Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых». (18+)
02:55 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
03:40 Т/с «Воронины». (16+)
04:50 «6 кадров». (16+)
05:10 Мультфильмы. (0+)

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

08:55 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 03:40 «Тест на отцовство». (16+)
12:15, 01:25 «Понять. Простить». (16+)
13:20, 02:25 «Порча». (16+)
13:50, 02:50 «Знахарка». (16+)
14:25, 03:15 «Верну любимого». (16+)
15:00 Х/ф «Жемчужная свадьба». (16+)
19:00 Х/ф «День святого Валентина». 

(16+)
23:30 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:25 Д/ф «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)
09:00 Т/с «Майор и магия». (16+)
10:40, 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+)
13:45, 05:20 «Мой герой. Александр 

Мясников». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
16:55 «Хроники московского быта. За-

бытые могилы». (12+)
18:10 Х/ф «Нераскрытый талант». (12+)
22:35 «Белорусский транзит». (16+)
23:05 «Знак качества». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:55 Д/ф «Александр Фатюшин. «Вы 

Гурин?» (16+)
01:35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. Безот-

цовщина». (16+)
02:15 Д/ф «Сталин против Ленина. По-

верженный кумир». (12+)

04:40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Ле-
ди и бродяга». (12+)

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

05:30, 09:25, 13:25 Т/с «Чужой рай-
он — 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, 23:30 Новости куль-
туры. (12+)

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

можного». (12+)
07:35 Д/ф «Александр Невский. Дипло-

мат, воин, святой». (12+)
08:25 «Легенды мирового кино». (12+)
08:55, 13:55, 16:20, 02:40 «Цвет вре-

мени». (12+)
09:05, 16:35 Х/ф «Тайны семьи де Гран-

шан». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:30 85 лет ЦДА. «ХХ век». (12+)
12:10 Д/ф «Агатовый каприз импера-

трицы». (12+)
12:35 Х/ф «О любви». (12+)
14:05 «Линия жизни». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Арт». (12+)
15:20 «Агора». (12+)
17:30, 01:30 «Исторические концер-

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

лов». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Правила жизни». (12+)
20:35 Д/ф «Мальта». (12+)
21:05 «Сати. Нескучная классика…» 

(12+)
21:50 Х/ф «А если это любовь?» (12+)
23:50 «Документальная камера». (12+)

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

08:45, 13:55, 20:35, 23:30, 03:00 «Все 
на «Матч!» (12+)

09:05, 19:45 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. (0+)

11:25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Россия  —  Шве-
ция. (12+)

13:50, 20:30, 00:50, 05:55 Новости. (16+)
14:25, 21:25, 00:55 XXIV зимние Олим-

пийские игры. (0+)
15:55 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Фристайл. Женщины. Финал. (12+)
17:10 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Прыжки с трамплина. К125. Мужчи-
ны. Командное первенство. (12+)

17:45 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Россия  —  Да-
ния. (12+)

00:20 «Тотальный футбол». (12+)
03:55 Баскетбол. ЧМ-2022. Квалифи-

кационный турнир. Женщины. Рос-
сия — Пуэрто-Рико. (0+)

06:00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Мужчины. Россия  —  Нор-
вегия. (12+)

14 февраля, понедельник 15 февраля, вторник
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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, 00:00 Дневник Олимпийских 

зимних игр. (0+)
13:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время по-

кажет». (16+)
14:20, 15:15 «Давай поженимся!» (16+)
15:25 «Мужское/Женское». (16+)
18:40 «На самом деле». (16+)
19:45 «Пусть говорят». (16+)
21:00 «Время». (16+)
21:30 Т/с «Серебряный волк». (16+)
22:35 «Док-ток». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
01:10 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, 15:30, 20:00 «Вести». (16+)
11:15 Т/с «Карина красная». (16+)
12:45 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Биатлон. Женщины. Эстафета 
4х6 км. Лыжные гонки. Мужчины/
женщины. Командный спринт. Ква-
лификация. (12+)

15:55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки. Мужчины/
женщины. Командный спринт. (12+)

17:20 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

18:45 «60 минут». (12+)
21:20 Т/с «Холодные берега. Возвра-

щение». (16+)
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

игры. (12+)
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 «Золото». (16+)
23:35 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 «Отпуск». (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
20:00 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)
21:00 «Я тебе не верю». (16+)
22:00 Х/ф «Вне себя». (16+)
23:00 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)
00:55 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 

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

05:00 «Территория заблуждений». (16+)
06:00, 04:40 «Документальный про-

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

вости. (16+)
09:00, 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, 03:05 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Глаза змеи». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Вы все меня беси-

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

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

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

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

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

читься». (16+)
18:00, 23:05 «Правила денег». (16+)
18:05, 23:00 «Здоровые дети». (16+)
18:10 «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 «Начистоту». (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 «Кунг-фу Панда. Невероят-

ные тайны». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09:25 Х/ф «2 ствола». (16+)
11:35 «Форт Боярд». (16+)
13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
15:50 Т/с «Дылды». (16+)
20:00 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)
22:15 Х/ф «Отпетые мошенницы». (16+)
00:10 Х/ф «Привидение». (16+)
02:35 Х/ф «Love». (16+)
03:55 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
04:40 Т/с «Воронины». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)
05:10 Мультфильмы. (0+)

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

08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:35, 03:35 «Тест на отцовство». (16+)
11:45, 01:20 «Понять. Простить». (16+)
12:50, 02:20 «Порча». (16+)
13:20, 02:45 «Знахарка». (16+)
13:55, 03:10 «Верну любимого». (16+)
14:30 Х/ф «День святого Валентина». 

(16+)
19:00 Х/ф «Бойся, я с тобой». (16+)
23:20 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:25 «Доктор И…» (16+)
09:00 Т/с «Майор и магия». (16+)
10:40, 04:45 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже — тем лучше». (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События». 

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:45, 05:25 «Мой герой. Александр 

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

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

Звездная прислуга». (12+)
18:10 Х/ф «Нераскрытый талант — 3». 

(12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Прощание. Владимир Муля-

вин». (16+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «90-е. Всегда живой». (16+)
01:35 «Знак качества». (16+)
02:15 Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной войны». (12+)

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

05:25, 09:25, 13:25 Т/с «Чужое лицо». 
(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, 23:30 Новости куль-
туры. (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, 16:35 Х/ф «Гляди веселей». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:30 «ХХ век». (12+)
12:10 Дневник XV Зимнего фестива-

ля искусств Юрия Башмета в Со-
чи. (12+)

12:40, 22:20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы». (12+)

13:45 «Искусственный отбор». (12+)
14:30 Д/ф «Мальта». (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Кино». (12+)
15:20 «Библейский сюжет». (12+)
15:50 «Белая студия». (12+)
17:40, 01:30 «Исторические концер-

ты». (12+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 «Абсолютный слух». (12+)
21:35 «Власть факта». (12+)
23:50 «Документальная камера». (12+)
02:30 Д/ф «Агатовый каприз импера-

трицы». (12+)

08:00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Слалом. 
Мужчины. (0+)

08:45, 13:15, 20:55, 23:50, 03:00 «Все 
на «Матч!» (12+)

09:05, 13:35, 19:45 XXIV зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Муж-
чины. (0+)

15:55 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Мужчины. Финал. 
(12+)

17:30 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. (12+)

18:30 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. Рос-
сия — Швеция. (12+)

20:50, 00:40, 05:40 Новости. (16+)
21:25, 05:45 XXIV зимние Олимпий-

ские игры. (0+)
00:45 Футбол. ЛЧ. «Интер» — «Ливер-

пуль». (0+)
03:45 Футбол. ЛЧ. «Зальцбург» — «Ба-

вария». (0+)
07:25 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. Женщи-
ны. (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, 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 «Серебряный волк». (16+)
22:35 «Большая игра». (16+)
23:30 «Вечерний Ургант». (16+)
00:00 Дневник Олимпийских зимних 

игр. (0+)
01:10 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, 20:00 «Вести». (16+)
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12:40, 19:10 «60 минут». (12+)
14:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
15:00 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа. (12+)

21:20 Т/с «Холодные берега. Возвра-
щение». (16+)

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

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

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 «Золото». (16+)
23:35 «ЧП. Расследование». (16+)
00:10 «Поздняков». (16+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01:25 Т/с «Пес». (16+)
03:05 «Их нравы». (0+)
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 «Отпуск». (16+)

15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (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 «Мой шпион». (12+)
00:50 «Импровизация». (16+)
03:30 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 

(16+)
04:25 «Открытый микрофон». (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 «112». (16+)
13:00, 23:25 «Загадки человечества». 

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

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

потезы». (16+)
20:00 Х/ф «Каратель». (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Мумия: Гробница императо-

ра драконов». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00, 20:00 Т/с «Вы все меня бесите». 

(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, 19:00, 23:40 «Доступный Урал». 

(16+)
18:30, 21:00, 22:30, 00:30 «Вечерний 

вестник». (16+)
19:20, 21:40, 00:00 «Гав-стори». (16+)
19:30, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
19:50, 23:00 «Хорошие люди». (16+)
19:55, 21:35 «Астропрогноз». (0+)
21:30 «Бьюти-бокс». (16+)
21:50 «Научиться лечиться». (16+)
23:10 Д/ф «Начистоту». (12+)
01:00 «Легкого сна». (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Три кота». (0+)
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06:15 М/ф «Кунг-фу Панда: Тайна свит-
ка». (6+)

06:35 М/ф «Монстры против овощей». 
(6+)

07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00, 18:30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
09:00, 03:30 Т/с «Воронины». (16+)
10:00 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)
12:05 «Форт Боярд. Тайны крепости». 

(16+)
13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+)
15:50 Т/с «Дылды». (16+)
20:00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
22:15 Х/ф «Джек Ричер — 2: Никогда не 

возвращайся». (16+)
00:40 Х/ф «Спасатели Малибу». (18+)
02:45 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)
05:10 Мультфильмы. (0+)

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

08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:35, 03:35 «Тест на отцовство». (16+)
11:45, 01:20 «Понять. Простить». (16+)
12:50, 02:20 «Порча». (16+)
13:20, 02:45 «Знахарка». (16+)
13:55, 03:10 «Верну любимого». (16+)
14:30 Х/ф «Слабое звено». (16+)
19:00 Х/ф «Беззащитное сердце». (16+)
23:20 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
05:15 «6 кадров». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:25 «Доктор И…» (16+)
09:00 Т/с «Майор и магия». (16+)
10:40, 04:45 Д/ф «Михаил Козаков. 

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

(16+)
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
13:45, 05:25 «Мой герой. Алексей Бо-

родин». (12+)
14:50 «Город новостей». (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
16:55 «Хроники московского быта. Не-

известные браки звезд». (12+)
18:10 Х/ф «Тень стрекозы». (12+)
22:35 «10 самых… Приемные дети 

звезд». (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 

взаймы». (12+)
00:00 «События. 25-й час». (16+)
00:35, 02:55 «Петровка, 38». (16+)
00:55 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин». (16+)
01:35 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра». (12+)
02:15 Д/ф «Семейные тайны. Никита 

Хрущев». (12+)

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

05:40, 09:25, 13:25 Т/с «Чужое лицо». 
(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, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости культу-
ры. (12+)

06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни». (0+)
07:35, 18:40 Д/с «Настоящая война 

престолов». (12+)
08:25 «Легенды мирового кино». (12+)
08:50, 16:35 Х/ф «Гляди веселей». (12+)
10:15 «Наблюдатель». (12+)
11:10, 00:30 Д/ф «Вороне где-то бог…» 

(12+)
12:10 Дневник XV Зимнего фестиваля 

искусств Юрия Башмета в Сочи. (12+)
12:40, 22:20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной осо-
бы». (12+)

13:45 «Цвет времени». (12+)
13:55 55 лет Евгению Гришковцу. (12+)
15:05 «Новости. Подробно. Театр». (12+)
15:20 «Моя любовь — Россия!» (12+)
15:45 «2 Верник 2». (0+)
17:40, 01:30 «Исторические концер-

ты». (0+)
19:45 «Главная роль». (12+)
20:05 «Открытая книга». (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 Д/ф «Доживем до понедельни-

ка». «Счастье  —  это когда тебя по-
нимают». (12+)

21:35 «Энигма. Сайнхо Намчылак». (12+)
23:50 100 лет со дня рождения Сергея 

Медынского. (12+)
02:25 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-

мок». (12+)

08:00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Женщины. (0+)

08:30 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Женщины. (12+)

09:10 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины. Финал. (0+)

11:25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Женщины. Финал. (12+)

12:20 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Россия — Вели-
кобритания. (12+)

13:40 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
1000 м. (12+)

14:45, 16:50, 20:50, 05:40 Новости. (16+)
14:50, 18:30, 20:55, 03:00 «Все на 

«Матч!» (12+)
15:20, 16:55, 19:15, 05:45 XXIV зимние 

Олимпийские игры. (0+)
21:40 Футбол. ЛЧ. Обзор. (0+)
22:15 Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» — «Бетис». (0+)
00:45 Футбол. Лига Европы. «Пор-

ту» — «Лацио». (0+)
03:45 Футбол. Лига Европы. «Барсело-

на» — «Наполи». (0+)

05:00, 09:10 «Доброе утро». (16+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости. (16+)
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55, 03:00 «Модный приговор». (6+)
12:10 «Время покажет». (16+)
15:20 Олимпийские зимние игры. Фи-

гурное катание. Пары. Короткая 
программа. (12+)

19:00 «Человек и закон». (16+)
20:00 «Поле чудес». (16+)
21:15 «Время». (16+)
21:45 «Голос. Дети». (0+)
23:25 «Вечерний Ургант». (16+)
00:20 Дневник Олимпийских зимних 

игр. (0+)
01:20 Олимпийские зимние игры. (0+)
02:15 «Наедине со всеми». (16+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)
04:30 «Мужское/Женское». (16+)

05:00, 09:30 «Утро России». (16+)
09:00, 21:10 «Вести». «Местное вре-

мя». (16+)
09:55 «О самом главном». (12+)
11:00, 13:00, 16:00, 20:25 «Вести». (16+)
11:30, 16:30 «60 минут». (12+)
13:55 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Биатлон. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. (12+)

14:55 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)

18:00 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Полуфинал. (0+)

21:25 «Возможно все!» (16+)
23:20 Х/ф «Бендер: Золото империи». 

(16+)
01:05 Х/ф «Вернуть Веру». (16+)
02:35 Х/ф «Везучая». (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 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим». (6+)
09:30, 10:25 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
11:00, 14:00 Х/ф «Ментовские войны». 

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

(16+)
16:45 «ДНК». (16+)
17:55 «Жди меня». (12+)
20:00 Т/с «Золото». (16+)
00:10 «Своя правда». (16+)
01:55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го». (12+)
02:20 «Квартирный вопрос». (0+)
03:10 Т/с «Три звезды». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55, 12:30 Т/с «СашаТаня». (16+)
10:30 Т/с «Отпуск». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага». (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 «Просто помиловать». (18+)
02:55 «Импровизация». (16+)
04:30 «Comedy Баттл». Сезон-2019. (16+)
05:20 «Открытый микрофон». (16+)
06:10 «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 «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 «Варкрафт». (16+)
22:25 Х/ф «Мумия». (16+)
00:25 Х/ф «Пирамида». (16+)
02:00 Х/ф «Явление». (16+)
03:25 Х/ф «Друзья до смерти». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
12:00 Т/с «Вы все меня бесите». (16+)
13:00, 17:00 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)
13:25, 17:30, 18:15, 20:20, 23:50 «До-

ступный Урал». (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+)
18:30, 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 «Сказки Шрэкова болота». (6+)
06:25 М/ф «Шрэк 4D». (6+)

06:35 М/ф «Шрэк: Страшилки». (6+)
07:00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 Т/с «СеняФедя». (16+)
09:00, 03:35 Т/с «Воронины». (16+)
10:35 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
12:40 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
13:05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей». 

Триумфальная сварка». (16+)
21:00 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)
23:20 Х/ф «Кинг Конг». (16+)
02:50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
05:05 «6 кадров». (16+)

06:30, 05:45 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

08:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:30, 04:05 «Тест на отцовство». (16+)
11:45, 01:55 «Понять. Простить». (16+)
12:50, 02:50 «Порча». (16+)
13:20, 03:15 «Знахарка». (16+)
13:55, 03:40 «Верну любимого». (16+)
14:30 Х/ф «Бойся, я с тобой». (16+)
19:00 Х/ф «Голос ангела». (16+)
23:45 «Про здоровье». (16+)
00:00 Т/с «Женский доктор — 2». (16+)
06:05 Х/ф «Я тебя найду». (16+)

06:00 «Настроение». (0+)
08:20, 11:50 Х/ф «Сашкина удача». (12+)
11:30, 14:30, 17:50 «События». (16+)
12:25, 15:05 Х/ф «Шахматная короле-

ва». (16+)
14:50 «Город новостей». (16+)
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Полные, 

вперед!» (12+)
18:10 Х/ф «Похищенный». (12+)
19:55, 05:10 Х/ф «Восемь бусин на тон-

кой ниточке». (12+)
22:00 «В центре событий». (16+)
23:15 «Приют комедиантов». (12+)
01:05 Х/ф «Дело Румянцева». (12+)
02:45 «Петровка, 38». (16+)
03:00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
04:30 Д/ф «Борис Андреев. «Я хотел 

играть любовь». (12+)

05:00, 09:00, 13:00 «Известия». (16+)
05:25, 09:25 Т/с «Чужое лицо». (16+)
09:35 Т/с «Снайпер. Герой сопротивле-

ния». (16+)
13:25 Х/ф «Раскаленный периметр». 

(16+)
17:05 Т/с «Морские дьяволы». (16+)

19:00 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 «Легенды мирового кино». (12+)
08:50, 16:25 Х/ф «Гляди веселей». (12+)
10:20 Х/ф «Секретная миссия». (12+)
12:05 «Открытая книга». (12+)
12:30, 16:15 «Цвет времени». (12+)
12:40 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-

ключения титулованной особы». 
(12+)

13:50 «Власть факта». (12+)
14:30 Д/ф «Беларусь. Несвижский за-

мок». (12+)
15:05 «Письма из провинции». (12+)
15:35 «Энигма. Сайнхо Намчылак». (12+)
17:30, 01:35 «Исторические концер-

ты». (12+)
18:45 «Царская ложа». (12+)
19:45 «Смехоностальгия». (12+)
20:15 К юбилею Татьяны Михалковой. 

(12+)
21:10 Х/ф «Чужая родня». (12+)
22:45 «2 Верник 2». (12+)
23:50 Х/ф «Холодным днем в парке». 

(12+)

08:00, 09:00, 12:35, 14:45, 16:50, 
20:50, 00:40, 07:55 Новости. (16+)

08:05, 12:40, 14:50, 20:55, 23:50, 03:00 
«Все на «Матч!» (12+)

09:05 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. (0+)

11:30, 07:30 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Мужчины. Фи-
нал. (12+)

13:25 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. Мужчины. 
1000 м. (12+)

15:20, 19:45, 21:40, 01:05, 03:45 XXIV 
зимние Олимпийские игры. (0+)

16:55 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Женщины. (12+)

17:45 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. (12+)

00:45 «Точная ставка». (16+)
06:25 XXIV зимние Олимпийские игры. 

Бобслей. (12+)

17 февраля, четверг 18 февраля, пятница

РЕМОНТ ОКОН
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№5 (1062) 6

06:00 «Доброе утро. Суббота». (6+)
09:00 «Умницы и умники». (12+)
09:45 «Слово пастыря». (0+)
10:00, 13:30 Новости. (16+)
10:05 К юбилею Веры Алентовой. «Как 

долго я тебя искала…» (12+)
11:15 «Видели видео?» (6+)
13:50 Олимпийские зимние игры. 

Биатлон. Женщины. Масс-cтарт. 
12,5 км. (12+)

14:55 «Короли лыж. Кто получит золо-
то Пекина?» (12+)

16:00 «Точь-в-точь». (16+)
18:00 Олимпийские зимние игры. (12+)
20:40 «Время». (16+)
21:00 Х/ф «Белый снег». (6+)
23:25 Дневник Олимпийских зимних 

игр. (0+)
00:25 Олимпийские зимние игры. (0+)
01:40 «Наедине со всеми». (16+)
02:25 «Модный приговор». (6+)
03:15 «Давай поженимся!» (16+)
03:55 «Мужское/Женское». (16+)

05:00 «Утро России. Суббота». (16+)
08:00 «Вести». «Местное время». (16+)
08:20 «Местное время. Суббота». (16+)
08:35 «Формула еды». (12+)
08:55 «Сто к одному». Телеигра. (0+)
09:40 «Вести». (16+)
10:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
10:55 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Лыжные гонки. Мужчины. 
Масс-старт. 50 км. (12+)

13:55 Х/ф «Везучая». (12+)
16:00 XXIV зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. (12+)

19:10 «Привет, Андрей!» (12+)
21:10 «Вести в субботу». (16+)
22:10 Х/ф «Бабуля». (12+)
01:50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении». 

(12+)

04:40 «ЧП. Расследование». (16+)
05:10 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла». (16+)
07:20 «Смотр». (0+)
08:00, 10:00 «Сегодня». (16+)
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
08:45 «Поедем, поедим!» (0+)
09:25 «Едим дома». (0+)
10:20 «Главная дорога». (16+)
11:00 «Живая еда». (12+)
12:00 «Квартирный вопрос». (0+)
13:00 «Однажды…» (16+)
14:00 «Своя игра». (0+)
15:00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение». (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 Маргули-

са». (16+)
01:50 «Дачный ответ». (0+)
02:45 Т/с «Три звезды». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)
07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)
11:30 Т/с «Девушки с Макаровым». 

(16+)
19:00 «Комеди Клаб». (16+)
23:00 «Женский стендап». (16+)
00:00 Х/ф «Загадочная история Бен-

джамина Баттона». (16+)
02:50 Х/ф «Космический джем». (0+)
04:05 «Импровизация». (16+)
04:55 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 

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

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

06:55 Х/ф «Царь скорпионов». (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+)
15:10 «Документальный спецпроект». 

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

Разрыв шаблона: самые безумные 
машины». (16+)

17:10 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)
20:00 Х/ф «Лига справедливости». (16+)
22:20 Х/ф «Виктор Франкенштейн». 

(16+)
00:25 Х/ф «Интервью с вампиром». 

(16+)
02:35 Х/ф «Толкин». (16+)
04:15 «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 ле-

читься». (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 школь-

ник знает четко». (16+)
12:40, 17:35, 22:00 «Легенды губерн-

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

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

мя». (16+)
13:00 Т/с «Вы все меня бесите». (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, 05:50 «Ералаш». (0+)
06:05 М/с «Фиксики». (0+)
06:25, 05:10 Мультфильмы. (0+)
06:45 М/с «Три кота». (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+)
08:25, 11:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09:00 «ПроСТО кухня». (12+)
10:00 «Не дрогни!» (16+)
12:20 Х/ф «Кинг Конг». (16+)
16:05 Х/ф «Конг: Остров черепа». (16+)
18:25 Х/ф «Годзилла». (16+)
21:00 Х/ф «Годзилла-2: Король мон-

стров». (16+)
23:35 Х/ф «Затерянный мир». (12+)
01:25 Х/ф «Отпетые мошенницы». (16+)
03:05 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
03:50 Т/с «Воронины». (16+)
05:00 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Я тебя найду». (16+)
09:55, 03:10 Т/с «Такая, как все». (16+)
18:45, 23:25 «Скажи, подруга». (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23:40, 06:20 Х/ф «Любовь с ароматом 

кофе». (16+)

07:05 «Православная энциклопедия». 
(6+)

07:35 «Фактор жизни». (12+)
08:05 «На зарядку становись!» (12+)
09:15 Т/с «Москва резиновая». (16+)
10:00 «Самый вкусный день». (6+)
10:35, 11:50 Х/ф «Дело Румянцева». 

(12+)
11:30, 14:30, 23:45 «События». (16+)
13:00, 14:50 Х/ф «Каинова печать». (12+)
17:10 Х/ф «Месть на десерт». (12+)
21:00 «Постскриптум». (16+)
22:15 «Право знать!» (16+)
00:00 «Прощание. Евгений Примаков». 

(16+)
00:50 «Приговор. Юрий Чурбанов». (16+)
01:35 «Белорусский транзит». (16+)
02:00 «Хватит слухов!» (16+)
02:25 «Хроники московского быта. За-

бытые могилы». (12+)
03:50 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга». (12+)
04:30 «Хроники московского быта. Не-

известные браки звезд». (12+)
05:10 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра». (12+)
05:50 «Закон и порядок». (16+)

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

(16+)
09:00 «Светская хроника». (16+)
10:00 Т/с «Свои-2». (16+)
13:30 Т/с «След». (16+)
00:00 «Известия. Главное». (16+)
00:55 Т/с «Прокурорская проверка». 

(16+)

06:30 «Библейский сюжет». (12+)
07:05, 02:45 Мультфильмы. (0+)
08:05 Х/ф «Чужая родня». (12+)
09:40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+)
10:10 «Передвижники. Константин Ма-

ковский». (12+)
10:40 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)
12:15 «Эрмитаж». (12+)
12:45 «Человеческий фактор». (12+)
13:15, 01:50 Д/ф «Мудрость китов». (12+)
14:05 «Рассказы из русской истории. 

XVIII век». (12+)
15:25 Гала-концерт в день рождения 

Юрия Башмета. (12+)
17:15 Д/ф «Доживем до понедельни-

ка». «Счастье  —  это когда тебя по-
нимают». (12+)

17:55 Х/ф «Доживем до понедельни-
ка». (12+)

19:40 Д/с «Энциклопедия загадок». (12+)
20:10 Х/ф «Ограбление». (12+)
22:00 «Агора». (12+)
23:00 «Клуб «Шаболовка, 37». (12+)
00:05 Х/ф «Наш человек в Гаване». (12+)

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

09:05 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Команды. Муж-
чины. (0+)

10:05, 11:50, 14:15, 16:50, 20:30, 00:50 
Новости. (16+)

10:10, 14:20, 17:45, 20:35, 23:50 «Все 
на «Матч!» (12+)

11:55 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. (12+)

15:05, 21:25 XXIV зимние Олимпийские 
игры. (0+)

16:55 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Бобслей. Женщины. (12+)

18:05 XXIV зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е ме-
сто. (0+)

00:55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» — ПСЖ. (0+)

03:00 Бокс. Амир Хан против Келла 
Брука. (16+)

05:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля 
Физиева. (16+)

04:55, 06:10 Х/ф «Егерь». (12+)

06:00, 14:00 Новости. (16+)

07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)

07:35 «Часовой». (12+)

08:05 «Здоровье». (16+)

09:00 Олимпийские зимние игры. Хок-
кей. Финал. Лыжные гонки. Женщи-
ны. Масс-старт. 30 км. (0+)

14:15, 01:00 Олимпийские зимние 
игры. (0+)

17:00 Закрытие Олимпийских зимних 
игр. (12+)

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

21:00 «Время». (16+)

22:00 Т/с «Хрустальный». (16+)

00:00 Дневник Олимпийских зимних 
игр. (0+)

02:00 «Наедине со всеми». (16+)

02:45 «Модный приговор». (6+)

03:35 «Давай поженимся!» (16+)

04:15 «Мужское/Женское». (16+)

05:45 Х/ф «Я буду рядом». (12+)

07:30 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым». (12+)

08:10 «Сто к одному». Телеигра. (0+)

09:00 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления. (12+)

11:30 «Вести». (16+)

12:00 «Парад юмора». (16+)

14:05 Х/ф «Послушная жена». (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: Венец безбрачия». (12+)

03:10 Х/ф «Частный детектив Татьяна 
Иванова: Материнский инстинкт». 
(12+)

04:55 Х/ф «Идеальное убийство». (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 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+)

03:00 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». (16+)

07:00 «ТНТ. Gold». (16+)

07:55 Т/с «СашаТаня». (16+)

09:00 «Перезагрузка». (16+)

10:00 «Битва экстрасенсов». (16+)

15:00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)

18:00 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости». (16+)

21:00 «Комеди Клаб». (16+)

23:00 «Stand Up». (18+)

00:00 Х/ф «Ночной беглец». (18+)

02:10 Х/ф «Битлджус». (12+)

02:45 «Импровизация». (16+)

03:35 «Comedy Баттл». Сезон-2019. 
(16+)

04:25 «Открытый микрофон». (16+)

06:05 «ТНТ. Best». (16+)

05:00 «Тайны Чапман». (16+)

06:25 Х/ф «Огонь из преисподней». 
(16+)

08:20 Х/ф «Призрачный гонщик». (16+)

10:25 Х/ф «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». (16+)

12:20 Х/ф «Каратель». (16+)

14:45 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)

16:50 Х/ф «Хитмэн». (16+)

18:40 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». (16+)

20:30 Х/ф «Алита: Боевой ангел». (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, 14:00, 16:40, 20:00 «Доступный 
Урал». (16+)

12:55, 23:05 «Книжная полка». (16+)

13:00 Т/с «Вы все меня бесите». (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, 05:10 Мультфильмы. (0+)

06:45 М/с «Три кота». (0+)

07:30 М/с «Царевны». (0+)

08:00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

09:30 Х/ф «Затерянный мир». (12+)

11:25 Х/ф «Парк Юрского периода». 
(16+)

14:05 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юр-
ского периода — 2». (16+)

16:40 Х/ф «Парк Юрского перио-
да — 3». (16+)

18:25 Х/ф «Мир Юрского периода». 
(16+)

21:00 Х/ф «Мир Юрского перио-
да — 2». (16+)

23:35 Х/ф «Белый снег». (6+)

02:00 Х/ф «Джек Ричер  —  2: Никогда 
не возвращайся». (16+)

03:55 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)

04:40 «6 кадров». (16+)

06:30 Х/ф «Любовь с ароматом ко-
фе». (16+)

09:50 Х/ф «Беззащитное сердце». (16+)

14:05 Х/ф «Голос ангела». (16+)

18:45 «Пять ужинов». (16+)

19:00 Т/с «Великолепный век». (16+)

23:35 «Про здоровье». (16+)

23:50 Х/ф «Я тебя найду». (16+)

03:30 Т/с «Такая, как все». (16+)

06:20 Х/ф «Похищенный». (12+)

08:00 Х/ф «Затерянные в лесах». (16+)

10:00 «Знак качества». (16+)

10:55 «Страна чудес». (6+)

11:30, 00:25 «События». (16+)

11:50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». (12+)

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

15:00 Д/ф «Тайны пластической хи-
рургии». (12+)

15:50 Д/ф «Тамара Носова. «Не бросай 
меня!» (16+)

16:45 «Прощание. Алексей Баталов». 
(16+)

17:35 Х/ф «Конь изабелловой масти». 
(12+)

21:40, 00:40 Х/ф «Суфлер». (12+)

01:35 «Петровка, 38». (16+)

01:45 Х/ф «Каинова печать». (12+)

04:40 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-
писано…» (12+)

05:00, 02:40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей — 3». (16+)

08:30 Т/с «Чужой район — 3». (16+)

23:30 Т/с «Снайпер. Герой сопротив-
ления». (16+)

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

07:05, 02:20 Мультфильмы. (0+)

07:45, 00:25 Х/ф «Бродяги севера». 
(12+)

09:00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+)

09:30 «Мы — грамотеи!» (12+)

10:10 Х/ф «Время желаний». (12+)

11:50 «Письма из провинции». (12+)

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

12:55 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного». (12+)

13:25 Д/с «Архи-важно». (12+)

13:55 «Рассказы из русской истории. 
XVIII век». (12+)

15:05 Х/ф «Похитители велосипедов». 
(12+)

16:35 «Пешком. Другое дело». «Васи-
лий Поленов». (12+)

17:00 Т/ф «Не покидай свою плане-
ту». (12+)

18:35 «Романтика романса». (12+)

19:30 Новости культуры. (12+)

20:10 Х/ф «Гусарская баллада». (12+)

21:45 Опера «Лючия ди Ламмермур». 
2019 год. (12+)

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

09:10, 10:55, 15:10, 18:30, 21:20, 
02:20, 05:45 Новости. (16+)

09:15, 15:15, 02:30 «Все на «Матч!» 
(12+)

11:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис Па-
ломино против Мартина Брауна. 
(16+)

11:55 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 63 км. (12+)

16:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Аталанта». (0+)

18:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд». (0+)

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
(0+)

23:30 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Итоги. (12+)

03:00, 05:50 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. (0+)

телепрограмма

19 февраля, суббота 20 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
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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.

• Ремонт телевизоров. Т. 203-00-56.

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

• Ремонт TV на дому. Т. 243-25-50.

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

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.

• «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.

• Плотник, электрик. Т. 8-919-703-23-09.

• Металлосайдинг. Пермь, ул. Трамвайная, 33.

• Металлочерепица. Пермь, ул. Смирно-
ва, 2а, ул. Соликамская, 313а/1.

• Профнастил. Пермь, ш. Космонавтов, 393б.

• Штакет. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, 6.

• Профнастил. Пермь, Кировский р-н, ул. 
Ласьвинская, 32.

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.

• 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.

• Монеты России, СССР до 1930 года. 
Т. 8-902-472-95-08.

• Диски, пластинки. Т. 8-902-808-86-43.

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.

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

• Лечение. Протезирование. Пенсионерам 
скидка 20%. Запись по тел. (342) 221-77-09.

• Лечение пиявками. Т. 8-919-446-76-58.

Разное
• Диплом РТ-847308 (рег. номер 8222) 
ГОУ СПО «Пермский нефтяной колледж», 
выданный в 1996 году на имя Рамазано-
вой Аллы Мударисовны, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

• Аттестат о среднем общем образова-
нии, выданный в 2006 году МБОУ СОШ 
№34 г.  Сургута на имя Варганова Ивана 
Николаевича, считать недействительным.

• Клуб знакомств. Т.: 8-912-986-30-77, 
8-902-839-56-41.

• 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

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

БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА

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

ОХРАННИКИ. Различные районы 
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 (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.

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

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. 

ВАХТЁР, 25 т. р. Тел. 8-908-258-
51-17.

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

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-
261-52-64.

Клининговая компания набирает 
УБОРЩИЦ (-ков). Постоянно и 
на подработку. Графики на вы-
бор, много объектов и адресов 
на выбор! Оплата своевременно! 
Тел.: 270-12-11, 8-902-834-59-
27, 8-992-229-75-58.

ОХРАННИКИ-СТОРОЖА (вахтё-
ры) требуются. Графики работы: 
1/2, 2/2, вахта. Тел. 8-963-015-
33-02.

ПАРКОВЩИКИ требуются для 
работы на дневных парковках 
в центре города. Мужчины и 
женщины. Требование: умение 
работать с людьми. Оплата 
еженедельно. По всем вопро-
сам звонить по тел. 8-919-701-
38-21.

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, 270-12-11.

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 магазины «Магнит» в раз-
ных районах. График 6/1. Тел. 
8-992-229-75-58.

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), ГАРДЕРОБЩИЦЫ (-ки)
и ДВОРНИКИ в школу №60 на 
ул. Лодыгина, 14. Тел.: 8-952-645-
32-24, 270-12-11.

Срочно! Требуются УБОРЩИЦЫ 
(-ки) на завод «Авиадвигатель». 
Своевременная оплата. График 
постоянный или сменный. Все 
условия при собеседовании. Тел. 
8-902-834-59-27.

Требуется ПОМОЩНИК руково-
дителя. Доход 18 000–25 000 р. 
Офис в центре. Тел. +7-992-205-
64-83.

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) на 
подработку в магазины «Семья». 
Оплата ежедневно. Тел. 8-992-
229-75-58.
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Афиша избранное Рузанна Баталина

11–18 февраля

Новая неделя богата необычными событиями: ярмарка 
народных промыслов и занятия по искусству пения по крю-
кам, концертные и кинопрограммы, посвящённые Дню всех 
влюблённых, несколько выставок и песенно-танцевальный 
перформанс. С юбилейными концертами выступят Борис 
Гребенщиков и оркестр без дирижёра «Персимфанс». На 
сцену Пермской оперы возвращается балетная классика 
ХХ века — «Свадебка» и The Second Detail.

В репертуар Пермского театра оперы и балета возвращают-
ся «Свадебка» (12+) Иржи Килиана и The Second Detail (12+) 
Уильяма Форсайта. Спустя 10 лет после нашумевшей россий-
ской премьеры классику ХХ века представит новое поколение 
пермских артистов. Вместе с ними программу репетируют пред-
ставители Kylian Productions и Forsythe Productions — Эльке 
Шеперс и Филип Тейлор («Свадебка») и Ноа Гелбер (The Second 
Detail).

Пермский театр оперы и балета, 18 февраля, 19:00

В рамках юбилейного тура, организованного Московской фи-
лармонией, в Перми выступит с концертом Первый симфониче-
ский ансамбль — «Персимфанс» (6+). Легендарный оркестр без 
дирижёра исполнит Бранденбургский концерт №1 Баха, сочинения 
Чайковского, Гершвина и Пендерецкого, а также образец передово-
го советского искусства — сюиту Юлия Мейтуса «На Днепрострое», 
в которой силами симфонического оркестра воспроизводятся зву-
ки великой стройки.

Органный концертный зал, 17 февраля, 19:00

Открывается 16-я международная ярмарка-фестиваль народ-
ных промыслов, декоративно-прикладного искусства и авторских 
изделий (0+). На ярмарке будут представлены традиционные виды 
рукоделия и прикладного искусства и современные направления 
народного творчества. Здесь же можно купить фермерские продук-
ты, авторскую одежду и украшения, книги по рукоделию и многое 
другое.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», с 16 февраля

В День всех влюблённых состоится концертная программа 
«Влюблённым в Ирландию» (6+) оркестра волынщиков City Pipes 
при участии вокалиста Конора Мюррея (Ирландия) и органиста 
Ивана Ипатова. Зрители услышат ирландскую и шотландскую му-
зыку с примесью хард-рока в исполнении двух волынок и двух ба-
рабанов.

Органный концертный зал, 14 февраля, 19:00

Молодая джазовая певица София Ацбеха-Негга, суперфина-
листка конкурса «Синяя птица», выступит с программой My Funny 
Valentine (6+). Зрители услышат известные хиты в оригинальной 
обработке: джаз, ритм-энд-блюз, соул, фанк. Вместе с Софией 
выступят музыканты из Екатеринбурга Сергей Чашкин (гитара), 
Кирилл Кирпичёв (ударные), Виктор Дюдяев (контрабас), Павел 
Стародубцев (рояль).

Органный концертный зал, 15 февраля, 19:00

Очередной вечер цикла «Кино в «Триумфе» — показ знаменитой 
любовной саги «Унесённые ветром» (12+). Первая и вторая серии 
фильма будут показаны с антрактом.

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

Песенно-танцевальный перформанс «Переходные песни» (12+) 
представят Ольга Ирисова (вокал, рамочные барабаны, санквыл-
тап — мансийские гусли), RAV Vast drum (музыкальный инструмент, 
сочетающий в себе идею ханга и язычковых барабанов) и Театр 
танца «Быть». В песенной основе — старинные русские лирические, 
колыбельные, свадебные песни и духовные стихи.

Частная филармония «Триумф», 15 февраля, 19:00

Горьковка приглашает на выставку ко Дню всех влюблённых 
«Музыка нас связала: музыканты и их музы» (16+). В экспозиции 
представлены книги, ноты и аудиоиздания, рассказывающие исто-
рию любви восьми известных музыкальных пар — Джона Леннона 
и Йоко Оно, Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, 
Владимира Высоцкого и Марины Влади и других. Выставка допол-
нена интерактивной «доской» на сайте библиотеки.

Краевая библиотека им. Горького, до 16 февраля

«Мир русского фольклора» (16+) — выставка энциклопедических 
изданий, организованная в рамках Года культурного наследия на-
родов России. В изданиях сделан акцент на основные жанры рус-
ского фольклора: пословицы, поговорки, потешки, песни, а также 
сказки, предания и легенды. На выставке демонстрируется и уни-
кальный пятитомный биобиблиографический словарь «Русские 
фольклористы. XVIII–XIX вв.».

Краевая библиотека им. Горького, с 17 февраля

Студия духовных песнопений и фольклорной музыки «Тишина» 
проведёт цикл занятий, посвящённых почти забытому искусству пе-
ния по крюкам. Занятия «Аз, Буки, Веди… Поём азбуку» (6+) будут 
проходить в рамках выставки «Старообрядцы Верхокамья. Хроники 
музейных экспедиций», которая работает в Доме Мешкова.

Дом Мешкова, 13 февраля, 16:00

В юбилейном концерте группы «Аквариум» (6+), посвящён-
ном 50-летию создания коллектива, вместе с БГ выступят ба-
сист Александр Титов, гитарист Алексей Зубарев, скрипач Андрей 
Суротдинов, барабанщик Лиам Бредли, флейтист Брайан Финнеган, 
клавишник Константин Туманов, перкуссионист Глеб Гребенщиков и 
мультиинструменталист Игорь Тимофеев. Зрители услышат избран-
ные песни, любимые хиты и новые композиции.

ДК им. Солдатова, 16 февраля, 19:00

 https://filarmonia.online/

Внимание! В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятия могут быть 
отменены либо перенесены. Уточняйте информацию у организаторов.
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