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ЧЕТВЕРГ, 
1 ФЕВРАЛЯ

Суд в Швейцарии анну-
лировал санкции МОК в 
отношении 28 российских 
спортсменов

Спортивный арбитраж-
ный суд в Лозанне отменил 
пожизненную дисквалифи-
кацию 28 российским спорт-
сменам. Таким образом, атле-
ты, на которых наложил санк-
ции Международный олим-
пийский комитет, получили 
право принимать участие в 
Олимпийских играх. Ещё 11 
спортсменам пожизненное 
отстранение от ОИ заменено 
на пропуск одной Олимпиа-
ды. В свою очередь МОК еди-
ногласно принял решение не 
приглашать на Олимпийские 
игры-2018 оправданных арби-
тражным судом  российских 
спортсменов.

Белых  приговорён  к 
восьми годам колонии

Бывший губернатор Ки-
ровской области Никита Бе-
лых был признан виновным 
в получении 400 тыс. евро в 
качестве взятки от бизнесме-
на Юрия Судгаймера. Кроме 
срока экс-губернатору также 
назначен штраф в размере 
более 48 млн рублей.

ПЯТНИЦА, 
2 ФЕВРАЛЯ

Атомоход спас экспеди-
цию Российского геогра-
фического общества

Путешественники плани-
ровали на внедорожниках 
добраться из Норильска до 
самого северного конти-
нентального населённого 
пункта в мире – Диксона, 
чтобы установить мировой 
рекорд, но погодные условия 
и повреждённые ледовыми 
торосами колёса машин вы-
нудили группу подать сигнал 
бедствия. К ним на помощь 
вовремя пришёл экипаж 
атомного ледокола «Таймыр».

СУББОТА, 
3 ФЕВРАЛЯ

Российские  военные 
уничтожили более 30 тер-
рористов в районе атаки 
на Су-25

Нанесён удар высокоточ-
ным оружием крылатыми 
ракетами «Калибр» по боеви-
кам, которые сбили в Сирии 
российский самолет-штур-
мовик Су-25. Ранее в Мино-
бороны РФ сообщили, что 
российский самолёт был сбит 
из ПЗРК. Летчик Роман Фи-
липпов катапультировался, 
но окружённый террориста-
ми взорвал себя гранатой, 
чтобы не попасть в плен. 
Министром обороны России 
генералом армии Сергеем 
Шойгу Роман Филипов пред-
ставлен к присвоению звания 
Герой Российской Федера-
ции посмертно.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

За порядком на выборах президента России в Омске будут  
следить 3 тысячи силовиков

УЧАСТКИ ПОД КРУГЛОСУТОЧНУЮ ОХРАНУ

В понедельник состоялось 
совместное заседание об-
ластных оперативных штабов 
УМВД России и Управле-
ния Росгвардии по вопросам 
обеспечения правопорядка и 
общественной безопасности 
в период проведения выборов 
президента 18 марта.

Сейчас ведётся профилак-
тическая работа с теми, кто 
состоит на учёте в органах 
внутренних дел. Только в ян-
варе проверено около 5 тысяч 
человек. Также было отмечено, 
что будет пресекаться распро-
странение незаконных агита-
ционных материалов, а также 

сомнительные акции. Для 
этого будет налажена работа 
с транспортными предприя-
тиями, частными охранными 
предприятиями и народными 
дружинами.

За два дня до голосования, 
16 марта, все избирательные 
участки и прилегающая к ним 
территория будут обследованы 
на предмет обнаружения подо-

зрительных предметов, после 

чего взяты под круглосуточную 

охрану сотрудниками поли-

ции, сообщили в пресс-служ-

бе УМВД России по Омской 

области.

Для охраны правопорядка 

планируется задействовать 

более трёх тысяч сотрудников 

полиции, Росгвардии и ра-

ботников частных охранных 

предприятий.

ГЛАВНЫЙ НА ЧП
С 1 февраля обязанности начальника ГУ МЧС России по 

Омской области исполняет Владислав Колодинский. 

До этого с начала октября, 
когда ведомство официально 
покинул его прежний руково-
дитель Владимир Корбут, став-
ший председателем горсовета, 
обязанности главы омского 
МЧС исполнял полковник 
Андрей Андреев. Предполага-
лось, что именно он возглавит 
региональное управление. 
Однако кандидатура Андрее-
ва, как сообщают источники в 
ведомстве, в конце концов не 

устроила главу МЧС России 
Владимира Пучкова.

В последнее время на всех 
значимых мероприятиях и ме-
стах ЧП появлялся Владислав 
Колодинский, который являл-
ся заместителем начальника 
регионального МЧС.

Полковник Колодинский 
исполняет обязанности началь-
ника главного управления с 
1 февраля. Полковник Андреев 
находился в отпуске. С поне-

дельника он работает на своей 
старой должности – первого 
заместителя начальника, пояс-
нили в пресс-службе ГУ МЧС 
России по Омской области.

Владислав Колодинский 
должен проявить себя в тече-
ние ближайших трёх месяцев. 
Именно на такой срок его 
назначили главой ведомства 
с приставкой и. о. Возможно, 
весной он станет полноцен-
ным начальником ГУ МЧС 
России по Омской области.

Если и Колодинский не 
пройдет «кастинг», не исклю-
чено, что в Омск пришлют 
варяга из другого региона.

До 9 февраля проходит сбор заявок на благоустройство 
двора.

ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ

Именно на основе пожела-
ний омичей в городе и райо-
нах области в этом году будут 
ремонтировать дворы, бла-
гоустраивать общественные 
территории: парки, скверы и 
пешеходные зоны. 

В Омске соответствующие 
заявки принимают в депар-
таменте архитектуры и гра-
достроительства и в админи-

страциях всех округов Омска. 
В районах области заявки 
принимают в местных адми-
нистрациях. Также любой же-
лающий может подать свои 
предложения на электронную 
почту: deparch@admomsk.ru. 

Благоустройство будет вы-
полнено в рамках федеральной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды».

Не позднее 14 февраля специ-
ально созданная обществен-
ная комиссия назовёт лучшие 
предложения, которые попадут 
в список для голосования. 
Для них разработают эксклю-
зивный дизайн-проект благо-
устройства. А во второй полови-
не марта омичи сами определят 
общественные пространства, на 
которых пройдут работы. Для 
благоустройства выберут не 
менее шести объектов.

ТИШИНА НА СТРОЙКЕ
Омская область оказалась на последнем месте в России 

по вводу нового жилья по итогам прошлого года.

По данным Росстата, за 2017 
год объём жилищного стро-
ительства в области резко 
сократился – на 40,9 %, до 

456,7 тыс. кв. м. Это худший 
показатель среди всех регио-
нов России. На втором месте 
с конца Новгородская область, 

где построено на 36 % жилья 
меньше, чем в 2016 году.

Из сибирских регионов 
больше всего жилья построе-
но в Новосибирской области 
(2,2 % от общей площади по-
строенного жилья в России). 
Лидер – Московская область 
(11,2 %).
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ОПАСНОСТЬ 
ПОД НОГАМИ

Более  пятисот чело-
век в неделю попадают в 
травмпункты из-за голо-
лёда. Об этом сообщили 
в министерстве здраво-
охранения.

В учреждениях минздрава 
ежедневно ведётся приём 
пациентов, которые полу-
чают травмы из-за гололёда. 
Чаще всего люди поступают 
с переломами рук, голеней и 
бедренных костей. Многие 
пожилые омичи и вовсе из-
бегают лишний раз выходить 
на улицу из-за опасности 
поскользнуться и упасть. 

Как сообщили в регио-
нальном минздраве, в этом 
сезоне травмы от гололёда 
люди стали получать с сере-
дины октября, что несколь-
ко позже, чем обычно. Но 
количество пострадавших в  
этом году не меньше, чем в 
прошлом. 

Неприятностям на сколь-
зких тротуарах способствуют 
частые изменения в погоде –  
морозы сменяют снегопады и 
потепление. 

СПАСЁМ КАРАСЯ
В озере недалеко от Ом-

ска чуть не погибла рыба. 
На известном в Омской 

области озере Старица из за-
казника «Пойма Любинская» 
был произведён отбор проб 
воды. В результате измерения 
концентрации растворённого 
в воде кислорода был за-
фиксирован показатель 4,06 
миллиграмма на литр.

– Полученный показа-
тель говорит о том, что за 
последние две недели прои-
зошло значительное, почти 
20-процентное снижение 
уровня кислорода в Старице, 
– отмечает исполняющий 
обязанности директора БУ 
«Управление по охране жи-
вотного мира» Леонид Ситин.

Озеро посетили сотрудни-
ки управления и пробурили 
порядка 100 лунок для того, 
чтобы вода насытилась кис-
лородом.

Сейчас решается вопрос 
о необходимости проведе-
ния дополнительных меро-
приятий по аэрации. Также 
природоохранное ведомство 
приглашает местных жителей 
на подлёдную ловлю, которая 
способствует обогащению 
озёрной воды кислородом.

У незадачливого бизнесмена конфисковали 20 тысяч бу-
тылок спиртного, а сам он оказался в колонии.

ПОГОРЕЛ НА ГОРЯЧИТЕЛЬНОМ

Куйбышевский районный 
суд города Омска завершил 
рассмотрение уголовного дела 
в отношении жителя города, 
обвиняемого в незаконном 
хранении немаркированной 
алкогольной продукции.

Оказалось, что 40-летний 
житель Кировского округа 
приобрёл для дальнейшей 
реализации немаркирован-
ный алкоголь. При обыске 
из складского помещения 
и автомобилей было изъято 

свыше 20 000 единиц продук-
ции. Общая сумма нелегаль-
ного товара превысила 5 млн 
рублей.

Вину фигуранта подтвержда-
ли показания свидетелей, за-
ключения технико-кримина-
листических и химико-судеб-
но-медицинских экспертиз, 
результаты документальной 
ревизии и иные материалы 
уголовного дела, сообщили в 
полиции.

В суде омич был признан 
виновным в приобретении, 
перевозке, хранении в целях 
сбыта немаркированной ал-
когольной продукции в особо 
крупном размере, а также 
покушении на незаконное 
предпринимательство. Суд 
назначил ему наказание в 
виде лишения свободы на срок 
2 года 7 месяцев с отбыванием 
в колонии общего режима и 
600 тысяч штрафа.



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ФЕВРАЛЯ

В Москве прошёл ре-
кордный за всю историю 
метеонаблюдений снего-
пад 

В городе за выходные вы-
пало более 100% месячной 
нормы осадков. В результате 
разгула стихии погиб один 
человек, пострадали пятеро. 
Были повалены более двух 
тысяч деревьев. В столичных 
аэропортах отменены или 
задержаны десятки рейсов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ФЕВРАЛЯ

В Дагестане задержаны 
члены регионального пра-
вительства

СКР сообщил о задержа-
нии ряда высокопоставлен-
ных чиновников, в том числе 
главы правительства респу-
блики Абдусамада Гамидова. 
Их обвиняют в хищении 
бюджетных средств. Врио 
главы Дагестана Владимир 
Васильев отправил в отставку 
правительство республики.

В российской армии по-
явятся политруки

Главное военно-политиче-
ское управление, по словам 
зампредседателя Обществен-
ного совета при Миноборо-
ны Александра Каньшина, 
должно обладать достаточно 
большими полномочиями. 

ВТОРНИК, 
6 ФЕВРАЛЯ

На Тайване произошло 
мощное землетрясение

Западные и местные СМИ 
сообщают о многочисленных 
разрушениях в городе Хуа-
лянь. Под обломками зданий 
находятся люди. По первона-
чальным сведениям, постра-
дало около 200 человек, есть 
погибшие. В городе паника, 
нарушена работа электросе-
тей, произошли утечки газа.

СРЕДА, 
7 ФЕВРАЛЯ

Для автомобилистов с 
с истекшим сроком води-
тельских прав переэкзаме-
новки не будет

Такое заявление распро-
странило МВД России. 
С инициативой приёма экза-
менов при замене водитель-
ских удостоверений выступал 
Союз автошкол.

Использована информация 
ИА «ОмскИнформ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»
НЕДЕЛЯ «Ч»
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

«Ч» уже писал об этой пробле-
ме. Зачастую газовщики вместо 
обращения в суд прибегают 
к этой крайней мере, а потом 
должники вынуждены платить 
крупную сумму за повторное 
подключение. Не удивительно, 
что около 5 % отключенных 
от газа омичей не в состоянии 
расплатиться с ресурсоснабжа-
ющей организацией. 

С 1 марта в Омской области 
начнётся реализация про-
граммы льготного ипотеч-
ного кредитования. Для её 
поддержки в бюджет региона 
заложено 360 млн рублей. По 
расчётам властей, воспользо-
ваться программой смогут 800 
омских семей, которые найдут 
20% на первоначальный взнос 
от стоимости жилья.

Заксобрание Омской обла-
сти приняло поправки в бюд-
жет-2018, который разом уве-
личился на 11 млрд 324 млн 
рублей за счёт федеральных 
поступлений и налогов. Деньги 
распределили – больше всего 
выделили дорожному фонду, 
который достигнет уровня про-
шлого года и составит около 
7,4 млрд рублей.

НЕ ПОЖАЛЕЛИ 
КРАСАВЦА

В Омской области выяв-
лен очередной факт брако-
ньерства. 

В воскресенье в Саргатском 
районе задержана группа 
нарушителей. Добычей бра-
коньеров стал двухгодовалый 
самец лося. 

По словам задержанных, 
они поехали на подлёдную 
рыбалку, однако, увидев  
лося, сразу соблазнились 
лёгкой добычей.

Напомним, что охота на 
копытных в регионе закры-
лась 31 декабря. Помимо 
компенсации ущерба (100 
тысяч рублей), минималь-
ное наказание, которое гро-
зит нарушителям за убий-
ство животного, – штраф от 
200 000 рублей, максимальное 
– лишение свободы сроком 
до 6 месяцев.

В Омске  стартовал масштабный вы-
воз снега с междворовых проездов и 
дворов. Однако, как жалуются работники соответствующих служб, 
дело осложняется большим количеством автомобилей, запарко-
ванных во дворах. Это мешает проезду спецтехники. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И…
Теплотрасса на улице Волгоградской устраивает местным 

жителям потоп уже второй раз за зиму.

Утром 1 февраля в районе 
дома по адресу Волгоградская, 
26б произошёл прорыв водо-
провода. Залило двор, вода 
подступила к гимназии № 26. 

Аварийные бригады «Омск-
Водоканала» оперативно пере-
крыли повреждённую 250-мил-
лиметровую чугунную трубу, 
прокомментировали в мэрии.  
На время ремонта пришлось 
остановить подачу воды в пять 

близлежащих домов. Порыв 
устранили в тот же день.

Это не первое ЧП, прои-
зошедшее на Волгоградской 
нынешней зимой. 23 янва-
ря, в сильные морозы, дворы 
домов № 2 и 4 после порыва 
водопровода сначала залило, а 
потом сковало льдом. Вызво-
лять машины из плена жителям 
пришлось с помощью лома и 
теплопушек.

ВСЁ ПО ГРАФИКУ
Юбилейный мост собираются открыть в конце мая
Строительно-монтажные 

работы по реконструкции 
моста выполняются в соответ-
ствии с утверждённым графи-
ком, сообщили в мэрии.

Возможно, будет у арочной 
переправы через Омь и своя 
изюминка. Рассматриваются 
варианты устройства ориги-
нальной архитектурной под-

светки моста, которая должна 
вписаться в единый стиль 
обновлённого Любинского 
проспекта и улицы Ленина 
после её благоустройства.

Движение по Юбилейному 
мосту планируют открыть уже 
в конце мая.

ПОКА У ПОРОГА
У заболевших омичей 

обнаружены вирусы гон-
конгского гриппа. 

За прошлую неделю  в Ом-
ской области зарегистрирова-
но 8395 случаев заболевания 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями. 
Показатели заболеваемости 
гриппом и ОРВИ по совокуп-
ному населению и отдельным 
возрастным группам ниже 
эпидемических порогов. У за-
болевших обнаружены виру-
сы негриппозной этиологии 
(риновирусы, коронавирусы 
и аденовирусы), у трети из 
них вирусы гриппа A(H3N2), 
сообщает региональный Рос-
потребнадзор.

Санитарное ведомство ве-
дёт ежедневный мониторинг 
заболеваемости гриппом и 
ОРВИ на территории обла-
сти. В случае начала эпи-
демии в образовательных 
учреждениях будет объявлен 
карантин.

ЛИБО УБЕРЁМ, 
ЛИБО ПОПЛЫВЁМ

На полигонах начали бесплатно принимать снег у омичей 

С начала февраля на специа-
лизированных снежных поли-
гонах Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства 
в Омске начали бесплатно 
принимать снег от владельцев 
частных жилых домов. Теперь 
им не нужно покупать специ-
альные талоны.

Как отметили в Управлении 
дорожного хозяйства и благо-
устройства, это помогает им 
подготовиться к предстояще-
му паводку, снизить риски воз-
можного подтопления домов 
и дворов во время массового 
таяния снега.

Что касается предприятий и 
организаций, то им для выво-
за снега на полигоны нужно 
по-прежнему приобретать 
талоны. Их стоимость состав-
ляет 70 рублей за кубометр. 
В соответствии с законода-
тельством все хозяйствую-
щие субъекты: предприятия, 

организации, учреждения, 
собственники индивидуаль-
ных домовладений – обязаны 
своевременно очищать от сне-
га свои прилегающие террито-
рии, обеспечивать его вывоз на 
снежные свалки.

За несоблюдение Правил 
благоустройства предусмо-
трены штрафы: для граждан 
– от 1000 до 5000 рублей; для 
должностных лиц – от 5000 
до 20 000 рублей; для юри-
дических лиц – от 20 000 до 
100 000 рублей.



НА ГАЗ ВМЕСТО 
ТОРМОЗА?

Массовое ДТП произошло 
в понедельник в центре 
Омска напротив Казачьего 
рынка на улице Маршала 
Жукова. 

По предварительным дан-
ным, виновником аварии 
оказалась 57-летняя жен-
щина-водитель. Она ехала 
за рулём автомобиля «Форд» 
в направлении улицы Мас-
ленникова, когда у остановки 
протаранила стоявшие впе-
реди пять машин — «Суба-
ру», «Мицубиши», «Мазда», 
«Рено» и «Ниссан».

По данным Госавтоинспек-
ции, в аварии пострадал один 
человек — 40-летняя омичка, 
управлявшая «Маздой». Жен-
щина обратилась за медицин-
ской помощью.

Признаков опьянения у 
водителей транспортных 
средств не установлено, до-
бавили в пресс-службе УМВД 
России по Омской области. 

УГРОЗА 
ТАИЛАСЬ 
НА КРЫШЕ

Кировский  районный 
суд  вынес решение  по 
иску двух омичей к ТСЖ 
«Олимп» о компенсации 
морального вреда и возме-
щении ущерба.

Случай, из-за которого был 
подан иск, произошёл в марте 
2017 года. Днём мужчины 
находились в автомобиле 
вблизи дома № 18 по улице 
Перелёта.

В результате падения снега 
с крыши дома транспортное 
средство получило механи-
ческие повреждения, а нахо-
дившемуся в качестве пасса-
жира истцу были причине-
ны телесные повреждения, 
сообщили в пресс-службе 
облпрокуратуры.

Суд постановил взыскать с 
ТСЖ «Олимп» в пользу хозя-
ина машины 215 тыс. рублей, 
а в пользу пострадавшего 
пассажира – 4 тыс. рублей.

ЧП

А В ЭТО ВРЕМЯОпасные здания под грифом 
секретности

После происшествия с домом по адресу 
Нейбута, 96 «Четверг» решил узнать, сколь-
ко ещё в городе таких опасных объектов 
и когда они будут ликвидированы. Соответ-
ствующий запрос был направлен в мэрию.
У представителей городской администрации 

удалось выяснить, что в настоящее время в Омске 
необходимо снести 58 расселённых домов, а с 

50 площадок, остав-
шихся после сноса, нужно вывезти строительный 
мусор.
Но вот информацию о том, сколько средств 

выделяется в бюджете на обеспечение безопас-
ности, и о том, в скольких аварийных домах ещё 
живут люди, получить не удалось. То ли об этом 
запрещено говорить, то ли есть какая-то другая 
причина... Поэтому омичам остаётся только одно 
– с опаской проходить мимо полуразрушенных 
зданий.

ПО СЛОВАМ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, 
ОПАСНОЕ  ЗДАНИЕ  НЕ  ОХРАНЯ-
ЛОСЬ УЖЕ ПОЛГОДА И СТАЛО УБЕ-
ЖИЩЕМ ДЛЯ МАРГИНАЛОВ

Провисшие потолки, обру-
шенная часть стены, отсут-
ствие хотя бы символических 
ограждений – 
кадры видео-
записи, выло-
женные в ин-
тернет омичом 
А л е к с а н д р о м 
Шаронихиным, 
не требуют дополнительных 
комментариев. Месяц назад, 
29 декабря 2017-го, мужчина 
побывал в расселённой  двух-
этажке по адресу Арнольда 
Нейбута, 135. Видео с тех пор 
успели посмотреть более ты-
сячи человек, но никакой ре-
акции на него не последовало.

В минувшее воскресенье 
около 17.00 дом частично обру-
шился, похоронив под завалами 
двоих бездомных в возрасте 47 
и 52 лет. Оба были пациентами 

ЗАМЕДЛЕННАЯ РЕАКЦИЯ

В Омске на улице Нейбута аварийная двухэтажка похоронила 
под собой двоих бомжей. Финал, увы, предсказуемый: 

расселённое здание давно должны были снести.
реабилитационного центра для 
людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, распо-

лагающегося неподалёку. Как 
прокомментировали «Четвер-

гу» в следственном комитете, 
мужчины разбирали двухэтаж-
ку. На дрова или строймате-
риалы — уже не так и важно. 
По словам местных жителей, 
опасное здание не охранялось 
уже полгода и стало убежищем 
для маргиналов. Более того, 
взрослым регулярно приходи-
лось выгонять оттуда и детей.

Расселённый ещё летом про-
шлого года дом давно должны 

были снести. Как нам расска-
зали в пресс-службе горадми-
нистрации, для организации 
процедуры был заключён до-
говор между Управлением 
дорожного хозяйства и благо-
устройства Омска и частником 
— ИП Жеребцовым. Предпри-
ниматель должен был также 
обеспечивать охрану строения. 
Как обеспечивал, уже знаем.

После того как спасатели 
извлекли из-под завалов два 
трупа, к делу подключились 
следком и прокуратура. 

На место происшествия вы-
езжал заместитель прокурора 
Центрального округа г. Омска, 
сообщили нам в прокуратуре. 
Проводится проверка законно-
сти действий органов местного 
самоуправления по принятию 
мер по сносу и охране аварий-
ного жилья в целях недопуще-
ния причинения вреда жизни 
и здоровью граждан. 

В марте прошлого года про-
курор Омска Алексей Полубо-
яров уже вносил представле-
ние горадминистрации после 
проверок расселённого жилья. 
В тот список вошла и обрушив-
шаяся в Ленинском округе не-
жилая двухэтажка по адресу 2-й 
Путевой переулок, 4. Здание 
тоже не охранялось, но тогда, к 
счастью, никто не погиб.

Остатки дома на Нейбута 
снесли быстро — уже к обе-
ду следующего дня на месте 
двухэтажки лежала лишь куча 
досок. Здесь индивидуальный 
предприниматель Жеребцов 
сработал оперативно. Жаль, 
что всё равно опоздал.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото: vk.com/aomsk

ПОД КРЫШУ 
ДОМА СВОЕГО
В понедельник жители 

разрушенного от взрыва газа 
дома на Кордной, 5 начали 
заселяться в отремонтиро-
ванные квартиры.

Напомним, трагедия прои-
зошла 12 января, когда в одной 
из комнат взорвался газовый 
баллон. В больнице с сильней-
шими ожогами оказалась целая 
семья. Сегодня, по словам ме-
диков, отец семейства вместе 
с дочерью и сыном находятся 
на лечении в Москве. Ещё двое 
детей – в омской больнице: их 
уже готовят к выписке.

После взрыва в здании по-
требовалось полностью отре-
монтировать семь квартир.

– В доме восстановлены 
внутренние и внешние пе-
регородки, сделан космети-
ческий ремонт. Кроме того, 
потребовалось заменить ин-
женерное оборудование, – по-
ясняет директор департамента 
общественных отношений и 
социальной политики Омска 
Радмила Мартынова. – На эти 
цели из городского бюджета 
выделили 25 тысяч рублей, ещё 
50 – из областного. Помимо 
этого, в рамках комиссии по 
ликвидации ЧС Омской обла-
сти предусмотрены выплаты от 
40 до 60 тысяч рублей. Замечу, 
пострадавшим семьям выделят 
и единовременную матери-
альную помощь, чтобы были 
деньги, например, на покупку 
новой мебели или восстанов-
ление документов.

Следком возбудил ещё одно уголовное дело по факту 
гибели пяти человек на пожаре в Новоомском. 

ЭХО БЕДЫМОЛЧАЛ СИГНАЛ ТРЕВОГИ

Как мы уже писали в преды-
дущем номере, 28 января в по-
ловине шестого утра в посёлке 
Новоомском произошёл пожар 
в общежитии аграрно-техно-
логического колледжа. Погиб-
ли три женщины и двое детей, 
ещё троих человек госпитали-
зировали в тяжёлом состоянии. 
По предварительным резуль-
татам экспертизы, причиной 
трагедии стали неосторожные 
действия с огнём. 

– 23-летний студент, 10 янва-
ря отчисленный из колледжа, 
но проживавший в общежи-
тии, во время приготовле-
ния пищи по неосторожности 
плеснул масло на раскалённую 
электрическую плитку, что 

повлекло возгорание и сильное 
задымление, – рассказала нам 
Лариса Болдинова, старший 
помощник руководителя СУ 
следственного комитета Рос-
сии по Омской области. 

Кроме того, следствие выяс-
нило, что в общежитии по вине 
подрядной организации, вы-
полнявшей работы по договору 
с колледжем, была неисправна 
и не сработала противопожар-
ная система оповещения. Не 
работала и радиосистема, отве-
чающая за передачу сигнала на 
пульт дежурного МЧС. Потому 
в минувшую пятницу следо-
ватели возбудили дело по ч. 1 
ст. 238 УК РФ «Выполнение 
работ или оказание услуг, не 

отвечающих требованиям без-
опасности жизни и здоровья 
потребителей».

Как корреспонденту «Чет-
верга» рассказали в админи-
страции Новоомского сельско-
го поселения, пятимесячную 
малышку, потерявшую на этом 
пожаре маму, поселили вместе 
с бабушкой на квартире. Ско-
ро, после решения бюрокра-
тических процедур, к себе её 
заберёт отец.

– Малышке очень помогли 
неравнодушные люди, – рас-
сказала Наталья Пекай, ди-
ректор МКУ «Хозяйственное 
управление» администрации 
Новоомского сельского посе-
ления. – Жители приносили 
одежду, подгузники, игрушки… 
Мы благодарим всех, кто от-
кликнулся и не прошёл мимо 
чужого горя.
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ПЕДСОВЕТ «Ч»

УРОК ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
В ближайшее время педагогов начнут проверять на вла-

дение предметом и способность к работе в школе. Такое 
предложение после проверки качества преподавания 
озвучил заместитель министра образования и науки РФ 
Сергей Кравцов.

Отныне тесты и экзамены 
ожидают не только школьни-
ков, но и учителей. Причина 
тому – результаты проверки 
качества преподавания, про-
ведённой Рособрнадзором. 
Оказывается, многие педаго-
ги сами путаются в том пред-
мете, который преподают. По 
словам заместителя министра 
образования и науки РФ Сер-
гея Кравцова, учителя пока-
зывают невысокие результа-
ты выполнения стандартных 
заданий ЕГЭ. Так, 10 процен-
тов педагогов испытывают 
дефицит знаний русского 
языка и грамматики, а 24 
процента не смогли решить 
уравнение. Чтобы в будущем 
избежать подобных казусов, в 
стране запускается пилотная 
модель оценки компетенций 
учителей. Их будут тестиро-
вать на базе региональных 
центров повышения квали-
фикации по нескольким кри-
териям: знание предмета и 
методики его преподавания, 
а также ведение урока. По 
результатам учитель сможет 
пройти профессиональную 
переподготовку.

В Омской области пока 
один из немногих способов 
уберечь школы от педаго-
гов-неучей – отправить их 

на курсы повышения квали-
фикации.

– В прошлом году 15 351 
педагог прошёл данные кур-
сы, – говорит проректор по 
организационно-методиче-
ской деятельности и внешним 
связям Института развития 
образования Омской обла-
сти Мария Казакова. – Эта 
система подразумевает раз-
ноплановую диагностику, 
в том числе когда учителя 
оценивают по предметной 
компетенции.

Правда, подобные курсы 
для педагогов вряд ли могут 
существенно повлиять на 
ситуацию. Проверка Рособр-
надзора стала наглядным 
доказательством того, что 
сегодня качество образова-
ния серьёзно падает. Раньше, 
когда педагогов учили сеять 
разумное, доброе, вечное, 
подобную ситуацию воспри-
няли бы как ЧП федерально-
го масштаба. Но сегодня мы 
едва ли не смирились, что у 
стоящих возле доски «агро-
номов» нет «семян». Всё чаще 
неучи учат неучей. И сом-
нительно, что только лишь 
курсы повышения квалифи-
кации способны радикально 
разрешить проблему.

– Константин Александрович, несмо-
тря на то, что ваш вуз ежегодно выпу-
скает около семисот педагогов, в регионе 
наблюдается дефицит учителей...

– Кадровый голод не просто есть – 
он растёт. Сегодня вакансии в городе и 
области составляют порядка восьмисот 

мест. И связано это прежде всего с де-
мографическим ростом и увеличением 
количества учащихся, а следовательно, 
с ростом классов. Кроме того, в боль-
шой степени на нехватку специалистов 
влияет выход опытных преподавателей 
на пенсию и текучесть кадров. Ведь те 

учителя, которые увольняются из шко-
лы, как правило, обратно не возвра-
щаются. И их за это сложно осуждать: 
сегодня молодому специалисту предла-
гают зарплату около 14 тысяч рублей. 
Хотя пять лет назад наши выпускники 
сразу же при выходе на работу могли 
получать едва ли не в два раза больше. 
Это серьёзный тормоз для прихода мо-
лодого специалиста в образовательное 
учреждение. А ведь сегодня есть ещё 
проблема – с каждым годом в педаго-
гических вузах сокращается количество 
бюджетных мест. Мы постоянно пыта-
емся доказать: потребность в учителях 
растёт и, наоборот, число выпускников 
следует увеличивать.

– Может быть, количество мест 
сокращается, потому что многие из 
выпускников, имея диплом педагога, 
предпочитают работать совсем по 
иной специальности и государство не 
видит смысла тратить деньги на их 
обучение?

– Но ведь проблему с нехваткой учи-
телей такой подход всё равно не решит. 
Сегодня нужно омоложение кадров. Но 
их необходимо заинтересовать оста-
ваться в образовательной системе. Хотя 
бывает, что выпускники работают не по 
профилю, а в качестве преподавателя 
дополнительного образования либо в 
дошкольных учреждениях.

– Вы отслеживаете, сколько выпуск-
ников вуза остаются работать в системе 
образования?

– В прошлом году наш вуз трудо-
устроил 505 студентов. 262 работают 
по педагогической специальности, 
ещё 167 человек продолжают обу-
чение в магистратуре и трудятся по 
совмещению. Замечу, что в последнее 
время растёт процент выпускников, 
которые выбирают работу именно в 
образовании.

ВУЗ ДО ШКОЛЫ ДОВЕДЁТ
Ежегодно омские университеты выпускают около полутора тысяч ди-

пломированных педагогов. Однако, по словам специалистов, в системе 
образования складывается парадоксальная ситуация: при довольно остром 
кадровом голоде в регионе не хватает… нужных рабочих мест. Например, 
накануне 1 сентября более сотни вакансий оказались невостребованными: 
школам Омской области требовались учителя начальных классов, зато 
педагоги, имеющие в кармане диплом филолога и историка, остались не 
у дел – в их услугах образовательные учреждения нужды не испытывали. 
В итоге преподаватели были вынуждены либо идти на курсы переподго-
товки, либо попросту менять профессию. 
Что происходит сегодня на педагогическом рынке труда, «Четвергу» по-

яснил директор Центра профессиональной адаптации и трудоустройства 
студентов и выпускников ОмГПУ Константин Чуркин.

Не секрет, сегодня на пре-

подавателей свалили столь-

ко, сколько вытянет разве 
лошадь-тяжеловоз: постоян-
ные проверки, составление 
планов, внеурочная деятель-
ность... И всё это за мизерную 
оплату. Но старшее поколение, 
привыкшее тащить на себе пе-
дагогическую ношу, не вечно. 
Едва ли не в каждой омской 
школе нынче более полови-
ны кадров – пенсионного и 
предпенсионного возраста. 
А смены нет. Молодые педа-
гоги – явление в образова-
тельных учреждениях редкое. 
И хотя ежегодно педвузы вы-
пускают дипломированных 
специалистов, для большин-
ства из них знакомство со 
школой ограничивается прак-
тикой. Наиболее амбициоз-
ные студенты по окончании 
обучения начинают искать 
другую работу. Бывают, конеч-
но, и исключения. Во многих 
школах за мизерную зарплату 
работают молодые и очень та-
лантливые педагоги. Работают 
за идею своей нужности детям. 
Но надолго ли их хватит?

При этом чиновники уве-

ряют: в рамках кадровой по-

литики в сфере образования 
Омской области сложилась 
система социальной под-
держки молодых специа-
листов.

Для учителей предусмо-
трены единовременные де-
нежные выплаты в разме-
ре двадцати тысяч рублей и 
компенсация 2300 рублей на 
оплату жилья, – рассказывают 
в отделе кадровой политики 
министерства образования 
Омской области. К слову, за 
последние годы единовремен-
ную денежную выплату полу-
чили более семисот человек. 
Немаловажно, что в регионе 
работает проектная лабора-
тория молодых педагогов, ко-
торая занимается поддержкой 
вчерашних выпускников пе-
дагогических училищ и вузов. 
Поэтому, например, в школах 
Омского района треть учите-
лей моложе 35 лет. А в про-
шлом году в образовательные 
учреждения устроились рабо-
тать более  семисот молодых 
педагогов.

Судя по таким данным, реги-

ону не грозит педагогический 

голод, равно как голод и холод 
не грозят самим учителям. 
Однако, как водится, стати-
стика далека от реальности. 
Ведь купить жильё за 20 ты-
сяч рублей можно было разве 
что в конце 90-х. Сегодня за 
эти деньги молодой педагог 
может приобрести хорошую 
комфортабельную… палатку. И 
единовременные выплаты не 
заменят достойную зарплату.

Говорят, художник должен 
быть голодным. Судя по всему, 
сейчас в аналогичные условия 
чиновники от образования 
стремятся поставить нынеш-
них учителей. Об их про-
блемах вспоминают только 
5 октября – в профессиональ-
ный праздник. Но даже это 
не всегда повод задуматься 
о престиже педагогической 
профессии. А сегодня препо-
давателя опустили до уровня 
обслуживающего персонала, 
которого ученики встречают 
по одёжке. Однако хватит ли 
нынешним школярам време-
ни оценить их ещё и по уму?

НЕКЛАССНЫЙ СТАТУС
Львиная доля будущих учителей не считает профессию педагога 

престижной

Страницу подготовила 
Анна ТРЕТЬЯКОВА.

8. 02. 2018 5



ЕДИНСТВЕННЫЙ МЕТОД 
Операции по пересадке почки в Омске прово-

дятся более десяти лет, трансплантация печени 
стала выполняться в городе только с 2015 года, 
кстати, во многом благодаря энтузиазму врачей 
Западно-Сибирского медицинского центра 
ФМБА России. В омском регионе, учитывая вы-

сокую заболеваемость вирусными гепатитами и 
циррозом печени, существует высокая потреб-
ность проведения трансплантаций печени, по-
скольку многие пациенты зачастую умирают от 
осложнений этих тяжёлых заболеваний. Транс-
плантация  нередко является единственным 
методом, способным сохранить жизнь пациенту. 

Сегодня действует так называемая норма «презумпция 
согласия». Если человек при жизни или его родственники 
не выразили несогласия на трансплантацию органов, то, 
погибнув, не ведая того, он может стать донором. Но есть и 
другая сторона медали – десятки людей в нашем регионе 
гибнут, так и не дождавшись донорских органов.

ЭСТАФЕТА ЖИЗНИ
В России активно обсуждаются изменения в законе о трансплантации

МОЛЧАНЬЕ – 
ЗНАК СОГЛАСИЯ

Первый закон о трансплан-
тации органов в России был 
принят в 1992 году. И с тех 
пор споры по этому поводу 
не умолкают. Согласно дей-
ствующему законодательству, 
донорами могут стать либо 
умершие, либо биологиче-
ски связанные родственники 
смертельно больного человека. 
Причём в первом случае об 
изъятии органов родные по-
гибшего могут так и не узнать.

Человек может отказаться 
от потенциального донорства, 
такое право есть и у  родствен-
ников погибшего. Для этого 
надо поставить в известность 
врачей. Но скажите, многим 
ли придёт в голову обращаться 
к медработникам  с подобными 
заявлениями?

Чаще всего неведомыми 
донорами становятся жертвы 
несчастных случаев. Так, жи-
тельницу Екатеринбурга Али-
ну Саблину в 2014 году сбила 
машина. После нахождения 
в коме девятнадцатилетняя 
студентка погибла. Родители 
только из акта судмедэкспер-
тизы узнали о том, что у их 
ребёнка изъяли восемь орга-
нов. Они подали в суд. В итоге 
сейчас дело дошло до Евро-
пейского суда, точка должна 
быть поставлена окончательно 
в этом году.

В ряде европейских стран 
действует норма о том, что 
необходимо спрашивать род-
ственников о планируемом 
донорстве. Но почему же так 
сложилось у нас?..

СПАСТИ НЕСКОЛЬКО 
ЖИЗНЕЙ

…В чём основная проблема 
трансплантологии? И можно 
ли переломить ситуацию, что-
бы в законодательстве появи-
лись этические нормы? Обо 
всём этом мы 
побеседова-
ли с дирек-
тором Запад-
но-Сибирско-
го медицин-
ского центра 
ФМБА Рос-
сии, д.м.н., 
профессором 
Владимиром 
Шутовым. Именно на базе 
Западно-Сибирского меди-
цинского центра существует 
отделение портальной гипер-
тензии, врачи которого про-
водят сложнейшие операции 
по пересадке печени.

– В России с 90-х годов не 
умолкают слухи о чёрных транс-
плантологах.  Поэтому хотелось 
бы узнать подробности – как 
происходит изъятие органов? 
И кто является донорами? Ка-
кие показания у людей, которые 
нуждаются в трансплантации?

– Система организации это-
го процесса довольно сложна. 

В ней, как правило, участву-
ет сразу несколько крупных 
медучреждений, имеющих 
лицензию на вид деятельно-
сти по профилю «трансплан-
тология». В это число входят 
многопрофильные больницы, 
располагающие нейрохирурги-

ческими и неврологическими 
отделениями, которые ока-
зывают помощь пациентам, 
поступающим с тяжёлыми 
травмами или заболеваниями 
головного мозга. В данном 
процессе участвуют больницы 
не только из нашего региона. 
И если в отделение поступает 
тяжелобольной пациент, до-
пустим после дорожно-транс-
портного происшествия, с 
подозрением на смерть мозга, 
то медучреждения сообщают 
нам о таких больных. И только 
после установленного диагноза 
«смерть мозга» начинается 
подготовка к донорскому изъ-
ятию органов. При этом вра-

чи-трансплантологи никогда 
не участвуют в постановке 
диагноза «смерть мозга», ко-
торый эквивалентен смерти 
человека. Добавлю, этот диа-
гноз является стопроцентным 
и различные ошибки здесь 
исключены. Если говорить о 
пациентах, которые нуждаются 
в трансплантации печени, то 
одним из основных показаний 
к этому является прогнозируе-
мая продолжительность жизни 
менее одного года.

– С этической точки зрения, 
нужно ли менять так называе-
мую презумпцию согласия?

– Вопрос об изъятии орга-
нов очень деликатен. В целом 
мы считаем, что спрашивать у 
родных разрешение на транс-
плантацию нужно. Но есть 
и другой аспект – в такие 
моменты с моральной точ-
ки зрения довольно трудно 
подходить к родственникам и 
задавать подобные вопросы. 
К тому же в России отношение 
к трансплантации отличается 
от такового за рубежом. Очень 
немногим в России известна 
история семилетнего Никола-

са Грина. Этот американский 
мальчик погиб во время путе-
шествия с семьей по Южной 
Италии. В 90-х годах Николас 
получил смертельное ранение 
в голову. Ребёнок был госпи-
тализирован в нейрохирурги-
ческое отделение. Родители 
мальчика до последней минуты 
надеялись, что их сын выживет, 
но когда врачи констатировали 
у него смерть мозга, они при-
няли решение безвозмездно 
пожертвовать его органы для 
спасения жизней маленьких 
смертельно больных итальян-
цев. Общественности Италии 
вскоре стало известно о том, 
что умерший американский 
мальчик спас семь жизней. 
После этого случая количество 
посмертных доноров в Италии 
резко возросло. К сожалению, 
нам до такого восприятия до-
норства ещё далеко. 

Мы готовили пять родствен-
ных пар к трансплантации пе-
чени. Донорами должны были 
стать кровные родственники. 
В результате в самый послед-
ний момент четверо из пятерых 
доноров отказались по самым 
разным, явно надуманным, 
причинам (смена места рабо-
ты, командировка, срочный 
переезд в другой регион и 
т. п.). Что же говорить о том, 

когда речь идёт о совершенно 
чужом человеке, которому бу-
дет пересажен орган умершего 
родственника?

– Сколько живут 
люди после транс-
плантации печени? 
И как меняется 
жизнь у людей, ко-
торые стали доно-
рами для родствен-
ников?

– В год в нашем центре мы 
проводим более ста операций 
резекции печени. Они финан-

сируются за счёт федераль-
ных и региональных квот. Эти 
сложнейшие операции  у нас 
выполняются около трёх десят-
ков лет. Если говорить конкрет-
но о трансплантации печени 
(полном замещении органа), то 
такие операции мы начали про-
водить три года назад. Себестои-
мость этих операций значитель-
но выше. Дело в том, что мы по-
лучаем федеральную квоту всего 
лишь на одну операцию в год, 
стоит она около 1,3 млн рублей. 
Всего же за этот период удалось 
пересадить печень семи омичам: 
четверым – на базе ведущих мо-
сковских клиник, трём – на базе 
нашего центра. Мы наблюдаем 
за пациентами всю жизнь. Они 
могут прожить очень долго, а 
если не провести трансплан-
тацию, то могут не прожить 
и нескольких месяцев. Если 
говорить о живых родственных 
донорах, то при отсутствии по-
слеоперационных осложнений 
они живут жизнью обычных 
здоровых людей и работают по 
специальности. Осложнения 
у родственных доноров доста-
точно редки. За состоянием их 
здоровья по мере необходимо-
сти следят врачи-транспланто-
логи. Печень имеет свойство 
хорошо регенерировать, по-
этому в среднем через 6 месяцев 

донор возвращается к обычной 
полноценной жизни.  

– Какая на сегодня потреб-
ность в пересадке печени?

– В нашем листе ожидания 
на пересадку печени находится 
пятнадцать человек. На самом 
деле лист ожидания можно 
расширять до бесконечности, 
но, имея всего лишь одну 
квоту в год, вряд ли это целе-
сообразно. По факту в нашем 
регионе нужно выполнять 
40–50 трансплантаций печени 
в год. В соседнем Новосибир-
ске выполняется именно такое 
количество трансплантаций 
печени, и все они финансиру-
ются не из федерального, а из 
регионального бюджета. Мы 
же из регионального бюджета 
средств на трансплантацию 
печени не получаем. Многие 
из наших пациентов из-за тя-
жести состояния не могут быть 
направлены в центральные 
российские трансплант-цен-
тры, не говоря уже о том, что 
иногда им приходится ждать 
там пересадку больше года, что 
не приемлемо ни по финансо-
вым соображениям, ни из-за 
высокой вероятности леталь-
ного исхода. Поэтому пока эти 
больные погибают здесь, в на-
ших больницах, от различных 
тяжёлых осложнений. 

– Возможна ли пересадка 
других органов в перспективе?

– Да, мы работаем над этим. 
Возможна пересадка несколь-
ких органов одновременно 
или целых органокомплексов. 
В первую очередь мы думаем о 
трансплантации поджелудоч-
ной железы. У нас есть подго-
товленные врачи, прошедшие 
соответствующее обучение, 
есть необходимое оборудова-
ние. К сожалению, развитие 
трансплантации прямо про-
порционально адекватному 
финансированию и становле-
нию донорства в регионе.

Выходит, что у этой про-
блемы две стороны. С одной,  
этической, однозначно человек 
или его родственники должны 
давать либо не давать согласие 
на изъятие органов. С другой 
стороны, сотни людей будут 
продолжать гибнуть в России 
от нехватки доноров. Потому 
что всё началось с обмана. 
Ведь кому придёт в голову пи-
сать отказ на подобную тему, 
когда надеешься спасти близ-
кого человека? Поэтому-то и 
сложно будет людям поверить 
в чистоту помыслов врачей, 
которые хотят спасти других. 

Ольга БОРОВАЯ.
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КРУПНЫЙ ПЛАН

ОМСКИЕ МЕДИКИ ПОЛУЧАЮТ ФЕ-
ДЕРАЛЬНУЮ КВОТУ ПО ПЕРЕСАДКЕ 
ПЕЧЕНИ ВСЕГО ЛИШЬ НА ОДНУ ОПЕ-
РАЦИЮ В ГОД, СТОИТ ОНА ОКОЛО 1,3 
МЛН РУБЛЕЙ. В СОСЕДНЕМ НОВОСИ-
БИРСКЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ 40–50 ТАКИХ 
ОПЕРАЦИЙ, И ВСЕ ОНИ ФИНАНСИРУ-
ЮТСЯ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

ПЕЧЕНЬ ИМЕЕТ СВОЙСТВО ХОРО-
ШО РЕГЕНЕРИРОВАТЬ, ПОЭТОМУ 
В СРЕДНЕМ ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕВ ДО-
НОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ОБЫЧНОЙ 
ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ



Жители посёлков Аэрофлот и Карбышево-2 пригрозили, 
что не пойдут на выборы, если к ним не пустят городской 
транспорт.

СНАЧАЛА ДАЛИ ПОВОД, А ПОТОМ МАРШРУТ

Они ощущают себя робин-
зонами с тех самых пор, как 
перестали быть нужными 
своим предприятиям. Семьи 
бывших сотрудников аэро-
порта и железной дороги не 
могут больше ходить ни в 
аптеку, ни на почту, ни в банк 
– их в посёлках просто нет. 
А до города можно добраться 
только двумя электричками, 
которые уходят утром и вече-
ром. До остального транспорта 
нужно идти пешком – три ки-

лометра по пустынной дороге.
Она, дорога, всё-таки есть. 

В 2013 году бесхозный участок 
трассы стал муниципальной 
собственностью. Только ума 
городские власти ему не дали. 
Сослались на отсутствие денег. 

Через год Центральный 
районный суд по заявлению 
прокуратуры, выступившей 
в защиту интересов граждан, 
вынес решение, обязывающее 
город капитально отремонти-
ровать автодорогу от посёлка 

Магистрального до станции 
Карбышево-2. По сию пору 
это решение не выполнено, 
хотя граждане неоднократно 
напоминают о нём чиновникам, 
устраивая пикеты под окнами 
мэрии.

На минувшей неделе в кар-
бышевские глубинки перестал 
ходить даже школьный автобус. 
Граждане решили обратиться с 
открытым письмом к врио гу-
бернатора Александру Буркову, 
бесхитростно намекнув, что 
если транспортное сообщение 
не наладится, то они просто не 
смогут в предстоящем марте 

добраться до избирательных 
участков. 

Возможно, это подействова-
ло. Активных граждан посёлка 
принял первый вице-мэр Ев-
гений Фомин. В присутствии 
замдиректора департамента 
транспорта Вадима Кормильца 
он пообещал, что уже с этой 
недели до нужной точки будет 
продлён маршрут №19. Зашла 
речь и о ремонте. Его обещали 
провести, «когда позволят по-
годные условия». Смущает одно 
– выборы к этому времени уже 
пройдут. Не пропал бы запал у 
чиновников.

С 17 августа изменятся маршруты общественного 
транспорта. А пока продолжается обсуждение новой сети. 
Ведь остаётся ряд ещё нерешённых вопросов – нужны 
новые автобусы, остановки и прочее… По этому поводу в 
городском совете состоялось заседание рабочей группы.

КТО ПЕРЕТЯНЕТ КАНАТ?

Напомним, будет сокращён 
ряд дублирующих маршрутов. 
Это позволит разгрузить го-
родские магистрали. Согласно 
новой концепции по дорогам 
будет ездить 2238 единиц об-
щественного транспорта. По-
рядка 30 процентов из общего 
количества составят автобусы 
среднего размера. Но, как вы-
яснилось, такого количества 
транспорта нет ни у частных, 
ни у муниципальных перевоз-
чиков. Необходимо ещё 400 
автобусов.

– В контрактах с перевоз-
чиками ещё от 2013–2014 
годов стояло условие по 
замене автобусов, – гово-
рит директор департамента 
транспорта Алексей Марты-
ненко. – Но большинство 
предпринимателей эту дого-
ворённость не выполнили. 
Сейчас проходят конкурсы, 
и люди, которые заинтересо-
ваны продолжать заниматься 
перевозками, готовы при-

обретать новый транспорт. 
А также в текущем году му-
ниципальными пассажир-
скими предприятиями запла-
нирована покупка 30 единиц 
автотранспорта различного 
класса.

– Тридцать единиц – это 
не четыреста, – парировал 
председатель Межрегиональ-
ного независимого профсоюза 

работников автомобильного 
транспорта Владимир Занин. – 
Есть сомнения, что получится 
приобрести такое количество.

Продолжаются споры о воз-
можности пустить обществен-

ный транспорт по улицам Мар-
шала Жукова и Иртышской 
набережной.

– Всех интересует вопрос – 
сколько средств понадобится, 
чтобы внедрить новую марш-
рутную сеть, – отметил депутат 
горсовета Олег Афанасьев. 
– Ведь ни Иртышская набе-
режная, ни улица Маршала 
Жукова не приспособлены для 
общественного транспорта. 
Там необходимо организовы-
вать остановочные пункты.

– Всего на этих магистралях 
расположено 39 остановок, – 
прокомментировал директор 
департамента транспорта. – 20 
из них соответствуют норма-
тивам, 19 необходимо при-
вести в порядок. На эти цели 
необходимо 2,9 млн рублей. 
Внедрение сети планируется 
до 2020 года, до этого времени 
всё будет оборудовано. 

Ольга БУЛГАКОВА.

Так, пациентам Омского 
клинико-кардиологического 
диспансера весьма затруд-
нительно подойти к зданию 
клиники.

– Во-первых, больница рас-
положена прямо на транс-
портном кольце рядом с трам-
вайными путями, – рассказал 
омич Иван Родионов. – Кроме 
того, там нет никаких под-
ходов: ни асфальтированных 
пешеходных дорожек, ни зна-
ка перехода. Подъезда к по-
ликлинике тоже нет. Дорогу 
приходится перебегать, рискуя 
попасть под машину. На улице 
сейчас скользко, но песком 
нигде не посыпано. Да и до-
браться сюда можно лишь на 
трамвае. А ведь медицинская 
помощь требуется многим по-
жилым пациентам, которым 
приходится далеко идти.

Ситуацию осложнило на-
чатое несколько лет назад 
рядом с поликлиникой стро-
ительство высотки, из-за 
чего единственный проезд с 
улицы Декабристов оказался 
перекрыт. Дело в том, что 
территория поликлиники не 
принадлежит медучрежде-
нию. А значит, организовать 
проезд, обустроить переход и 
пешеходные дорожки можно 
только с помощью мэрии. 
Однако, как нас уверили в 
администрации Центрального 
округа, жители не обращались 
к ним с просьбой обустроить 
здесь пешеходную зону. Тем 
не менее специалисты готовы 
принять подобную заявку от 
омичей. Кроме того, в депар-
таменте транспорта заявили: в 
ближайшее время люди смогут 
добраться до поликлиники 

на автобусе, который будет 
останавливаться неподалёку 
от диспансера.

С приключениями добира-
ются до больницы не только 
на Бульварной, 7. Так, жителям 
микрорайона «Прибрежный», 
чтобы попасть в детскую поли-
клинику, приходится перехо-
дить дорогу на участке, где нет 
пешеходного перехода. 

Непросто получить меди-
цинскую помощь омичам и 
из-за автовладельцев, которые 
заставляют своими железными 
конями всю прилегающую к 
больницам территорию. Такая 
ситуация, к примеру, в районе 
онкологического диспансера, 
расположенного на улице За-
вертяева. Сейчас «безлошад-
ным» пассажирам приходится 
высаживаться из автобуса на 
улице Стороженко и идти 

ШАГОВАЯ НЕДОСТУПНОСТЬ
Чтобы добраться до больницы, омичам нередко приходится преодолевать 

дорожные препятствия

сотни метров к центральному 
входу.

– В этом районе есть боль-
шая асфальтированная пло-
щадка, куда раньше ходили два 
автобусных маршрута – № 43 
и 103, – рассказывает замести-
тель директора департамента 
транспорта Вадим Кормилец. 
– Однако сегодня территория 
настолько плотно заставлена 
личным автотранспортом, что 
общественному там просто 
негде проехать, припарко-
ваться и развернуться. А это 
вообще-то вопрос безопасно-
сти пассажиров. Поэтому нам 
пришлось перенести останов-
ку на улицу Стороженко. Да, 
мы понимаем, что пациентам 
это неудобно, поэтому про-
рабатываем возможность для 
заезда к больнице транзитных 
«газелей» из Амурского по-
сёлка.

Проблему недоступности 
медицинских учреждений на-
мерены решить в ближайшее 
время. В департаменте город-

ского хозяйства «Четвергу» 
ответили так:

– В ближайшее время будет 
сформирован список обще-
ственных территорий, которые 
мэрия включит в программу по 
созданию комфортной город-
ской среды. До 9 февраля при-
нимаются заявки от жителей, 
в том числе на обустройство 
безопасных пешеходных до-
рожек. Потом все обращения 
рассмотрят на специальных 
общественных слушаниях 
и составят окончательный 
список.

Добавим, что в нашей стране 
чиновники предлагают ввести 
временной лимит для идущих 
в медицинские учреждения па-
циентов. По их мнению, шаго-
вая доступность поликлиники 
не должна превышать шестьде-
сят минут пешком. Бесспорно, 
прогулка на свежем воздухе 
важна для здоровья. Вот только 
будет ли она полезна больному 
человеку?

Мария МЕДВЕДЕВА.

РАССТАВИЛИ 
ПРИОРИТЕТЫ
У ДВУХ ПОЭТОВ
Изменён приоритет дви-

жения транспорта на пе-
рекрёстке улиц Пушкина и 
Лермонтова.

– Ввиду участившихся 
дорожно-транспортных про-
исшествий на перекрёстке 
названных улиц изменён 
приоритет проезда авто-
транспорта с организацией 
главной дороги по улице 
Пушкина, а второстепенной 
– по улице Лермонтова, – 
пояснил заместитель началь-
ника отдела организации 
и безопасности дорожно-
го движения департамента 
транспорта администрации 
города Сергей Шевелёв. 

Водителей просят учесть 
это изменение и быть вни-
мательными при проезде 
перекрёстка улиц Пушкина 
и Лермонтова.

В НОВОМ 
РЕЖИМЕ

По Красноярскому тракту 
у остановки «Мебельная 
фабрика» и в районе пе-
ресечения с улицей 24-й 
Северной были внесены 
изменения в режим рабо-
ты светофоров.

Увеличили длительность 
разрешающего сигнала све-
тофора для транспорта, дви-
жущегося по Красноярскому 
тракту (с целью разгрузить 
указанный участок и пропу-
стить большее количество 
транспорта).

Как отмечают в профиль-
ном департаменте, произве-
дённые изменения привели 
к положительному эффекту: 
снизилась плотность автомо-
бильных заторов, увеличи-
лась пропускная способность 
и на семь минут сократилось 
время проезда загруженно-
го участка Красноярского 
тракта.

Городская проку-
ратура провела проверку и выявила существенные нарушения 
при формировании новой маршрутной сети Омска.
В частности, исполнителем проведены исследования только на 

маршрутах муниципального транспорта, хотя значительная часть 
маршрутов в Омске обслуживается коммерческими перевозчи-
ками. Кроме того, не была представлена информация о времени 
ожидания общественного транспорта, экономические показатели 
маршрутной сети.
Мэрия получила представление прокуратуры, и теперь все на-

рушения должны быть устранены. 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .

На городских магистралях ощутимо не хватает 
автобусов средней вместимости
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ГОРОД МАСТЕРОВ

ПО СЛОВАМ ЕЛЕНЫ, СМАСТЕРИТЬ 
ТАКИЕ БОТИНКИ ДАЖЕ ПРИ ОТ-
СУТСТВИИ  НАВЫКОВ  МОЖНО 
ВСЕГО-ТО ЗА НЕДЕЛЮ – БЫЛО БЫ 
ЖЕЛАНИЕ И ТЕРПЕНИЕ

«Четверг» открывает но-
вую рубрику – «Город ма-
стеров». Мы расскажем 
вам об умельцах, которые 
своими руками превраща-
ют неприглядные матери-
алы в красивые и полез-
ные вещи. Первым гостем 
рубрики стала мастерица 
Елена Долгошеева, кото-
рая занимается валянием 
из шерсти.

Волокно к волокну, не то-
ропясь... Не верится, что, вы-
сохнув, бесформенная масса 
почти сама собой обретёт за-
думанные мастером формы. 
Елена Долгошеева, педагог 
дополнительного образования 
центра нравственно-духовного 
воспитания «Исток», занима-
ется валянием вроде бы не 
так и давно — пять лет. А такая 
красота получается. Впрочем, 
до этого рукодельничала всю 
жизнь – вязание, холодный 
фарфор, декупаж… Сейчас 
вот учит не только детей, но и 
взрослых.

– Занималась я даже с  72-лет-
ней бабушкой, – рассказывает 
Елена. – Между прочим, схва-
тывала всё на лету. Потому, что 
главное в нашем ремесле – это 
терпение и кропотливость, а у неё 
эти качества имелись.

Елена валяет обувь, одежду, 
головные уборы, картины… От 
дипломов, заработанных её уче-
никами на областных конкурсах, 
ломятся полки. А некоторые вос-
питанники сами стали мастерами 
высокого уровня и зарабатывают 
ремеслом себе на жизнь. Да, это 
вполне возможно — особенно 
в том случае, если помимо двух 
вышеперечисленных качеств 
обладать ещё и художественным 
вкусом.

Модницы обязательно оценят 
головные уборы и одежду, сде-
ланные Еленой. Вот, например, 
платье из крашеной валяной шер-
сти. Мы готовы биться об заклад: 
это, судя по всему, самое тёплое 
вечернее платье в мире! 

Мастерица старается исполь-
зовать немецкую и итальянскую 
овечью шерсть. Почему не нашу? 
Тонкорунные породы в отече-
ственном климате не очень-то 
разводятся. Нет, можно, конечно, 

О  РЕМЕСЛЕ  С  ТЕПЛОМ

и российскую шерсть ва-
лять, но для этого вместо 
детского или хозяйственного 
мыла придётся использовать 
кислоты. Которые не берегут ни 
рук, ни свойств шерсти: убивают 

натуральный белок, благодаря 
которому материал и греет.

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.
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РЯДОМ С НАМИ

– А знаете, как получилось? 
Однажды я увидела, как высту-
пает хор КТОСа «Восточный», 
– поясняет Наталья Алексан-
дровна Бухтиярова. – Смотрю, 
а в нём поёт моя старшая по 
дому. Всё душевно у них по-
лучалось, а мне вдруг обидно 
стало – почему не у нас такое? 
Ведь таланты же есть!

Бухтиярова как председатель 
комитета (она была председа-
телем КТОСа «Свердловский» 

и в ноябре 2010-го, о котором 
вспомнила) постаралась сде-
лать всё, чтобы у них было не 
хуже, чем у соседей. И что уж 
говорить, переманила к себе 
на территорию и активистку, 
и баяниста.

Владимир Владимирович 
Ситников стал не только ак-
компаниатором, но и руково-
дителем в новом коллективе. 
Работа эта была для него не 
новой. Раньше он выступал 

с Омским хором. Волевой, 
жёсткий. Его требований кто-
то не выдержал, но те, кто 
остались, репетируют и вы-
ступают с упоением. Много 
лет в состав коллектива входят 
Людмила Витальевна Земля-
ная (та, что пела когда-то в 
хоре в «Восточном»), Тамара 
Фёдоровна Прядко, Татьяна 
Степановна Фёдорова. Есть и 
молодые участники. Полине 
Дувановой, например, 17 лет. 

ЗВАНИЕ И ПРИЗНАНИЕ
Самодеятельному ансамблю «Свирель» комитета территориального обще-
ственного самоуправления «Свердловский» присвоено звание народного. 

В ансамбле – с 14-ти. 
Конечно, у «Свирели» нет 

таких огромных площадок, 
как у профессиональных кол-
лективов. И билеты к ним на 
концерт покупать не надо. 
Они выступают на праздни-
ках, которые обычно устра-
ивают для себя сами жители 
– во дворах, на открытых 
концертных площадках горо-
да. С удовольствием поют в 
комплексных центрах соци-
ального развития «Родник» и 
«Вдохновение». 

Те, кому доводилось бывать 
в помещении КТОCа «Сверд-
ловский», удивляются, зачем 
там большие шкафы для одеж-
ды. Всё очень просто – там 
хранятся шикарные длинные 
концертные платья. Их, так 
же, как и баян, и аппаратуру, 
комитет приобретал на сред-
ства гранта. Артист должен 
оставаться артистом всегда, 

даже если участвует в само-
деятельности. К тому же не 
всякий профессиональный 
артист может похвастаться 
званием народного.  

Ирина ВЛАДИМИРОВА.
Фото 

Вячеслава КРУЗМАНА.

3–4 февраля в спортком-
плексе «Искра» проходил 
турнир по мини-футболу 
среди юношей 2004–2005 
года рождения. Меропри-
ятие приурочили ко дню 
рождения АО «ОмПО «Ир-
тыш».

Передача, ещё передача… 
Юный нападающий из 107-й 
школы Омска чисто, как по 
учебнику, обходит сразу двоих 
защитников. Удар – гол! Вра-
тарь сделал длинный прыжок, 
но каких-то десяти сантиме-
тров всё же не хватило. Кра-
сиво! И сразу вспоминается 
громкая победа красноярских 
ребят на чемпионате мира по 
футболу среди воспитанников 
детских домов в 2016 году. Мо-
лодые российские футболисты 
одолели 29 команд других 
стран и увезли из Варшавы 
кубок, оставив всех в недо-

УДАР – ГОЛ!
умении. Маленькие могут, а с 
большими что не так?

В турнире, посвящённом 
76-летней годовщине ОмПО 

«Иртыш», приняли участие 
команды 16-ти школ Ленин-
ского округа Омска.

– Наше предприятие уделя-
ет очень большое внимание 
здоровому образу жизни и 
развитию спорта, в том числе 
детского, – прокомменти-
ровал Александр Калякин, 
главный инженер АО «ОмПО 
«Иртыш», депутат Омского 
горсовета. – У нас за плечами 
многолетний опыт тесной 
профориентационной работы 
с подрастающим поколени-
ем, и мы понима-
ем: спорт – одна 

и з  б е с с п о р н ы х 
с о с т а в л я ю щ и х 
здорового обра-
за жизни. Потому 

учащиеся омских школ всегда 
желанные гости на стадионе, 
в спортивном зале и бассейне 
заводского спорткомплек-
са «Искра». Ведь это очень 
здорово для детей – запал и 
задор, чувство локтя, чувство 
партнёра. А самое главное – в 
любом случае победит дружба. 

Впрочем, сразу было вид-
но: самих ребят «дружба» не 
очень-то устроит – не для 
того регулярно тренируются, 
пришли сражаться за победу. 
Как, например, футбольная 

команда 107-й школы Омска, 
существующая уже больше 
сорока лет!

– Ребята занимаются и в 
спортивном зале, и на летнем 
стадионе, и на уроках физ-
культуры, и во внеурочное 

время, – рассказывает Татьяна 
Пуха, директор 107-й школы 
Омска. – Конечно, не для 
всех детей футбол становится 
делом жизни. Но на поле они 
находят друзей и здоровье. 
А это для них, наверное, на 
этом этапе даже более ценно, 
чем возможность попасть в 
профессиональный спорт.

…Раздаётся свисток судьи. 
Ребята выходят с поля. Одни 
не могут скрыть разочарова-
ния – совсем чуть-чуть не-
дожали, можно было счёт 

сравнять. Другие выдыхают 
– удалось ворота отстоять. 
Вроде бы и мини-футбол, а 
страсти – настоящие! 

Антон МАЛАХЕВИЧ.
Фото 

Вячеслава КРУЗМАНА.



10.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушко-
вым. (16+)

11.55 «В центре событий» 
(16+)

12.55 Городское собрание. 
(12+)

13.50, 19.00, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

14.00, 18.45, 22.10, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

14.05 Т/с «Отец Браун». 
(16+)

15.55 «Естественный от-
бор». (12+)

16.50 Т/с «Балабол». (16+)
18.40, 22.20, 22.40 «Омск 

сегодня. (16+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.15, 22.50 «Совет пла-

нет». (0+)
22.25 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.35 «Музык@». (16+)
22.55 «Странная наука». 

(12+)
23.35 «Право знать!» (16+)
1.10 Х/ф «Бессонная ночь». 

(16+)
3.00 Т/с «Молодой Морс». 

(12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров». 
(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России. 

(16+)
23.00, 0.00 Дом-2. (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «Убийца». (16+)
3.50, 4.55 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
8.30, 9.00, 16.35, 17.10 

«Слепая». (12+)
9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 

16.00 «Гадалка». 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Касл». 
(12+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Кости». (12+)

22.00 Х/ф «Библиоте-
карь-3. Проклятие 
чаши Иуды». (12+)

23.45, 0.45, 1.30, 2.15, 3.15, 
4.15 Т/с «Скорпи-
он». (16+)

1.00 Х/ф «Заражённая». 
(16+)

2.45 «Взвешенные люди». 
(12+)

4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 8.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 «Новости». 
(16+)

11.00, 15.05, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

12.50 Х/ф «Звёздные 
войны. Пробужде-
ние силы». (12+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Звездный 
путь». (16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Джона Хекс». 
(16+)

1.00 Х/ф «Запрещенный 
прием». (16+)

4.00 «Территория за-
блуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.25 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Невский. 
Проверка на проч-
ность». (16+)

20.40 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.20 Поедем, поедим! (0+)
3.00 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00 «Настроение».
7.05 Х/ф «Серые волки». 

(12+)
9.20 «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

4.00 «Доброе утро».
7.00 XXIII зимние Олим-

пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. 

10.25, 11.05 Модный при-
говор.

11.00, 14.00, 2.00 Новости.
11.25, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
15.00 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Крепость Ба-

дабер». История не-
известного подвига. 
(16+)

21.30 «Путин».
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 «Познер». (16+)
0.10 XXIII зимние Олим-

пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Биат-
лон. Женщины. Гонка 
преследования.

0.55, 2.05 Т/с «Медсестра». 
(12+)

3.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 .35, 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-за-
де». (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

17.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

18.00 XXIII зимние Олим-
пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Биат-
лон. Мужчины 12, 
5 км. Гонка пресле-
дования. Фристайл. 
Мужчины. Финал.

22.00 Т/с «Лабиринты». 
(12+)

0.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

3.20 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10 М/ф «Кот-рыболов». 
(0+)

4.20, 5.20, 6.10, 7.05 Т/с 
«Мужская  рабо-

та-2». (16+)
8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 

12.25, 13.20, 14.15 
Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти». (16+)

15.05, 15.45, 16.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.05, 21.30, 22.20 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.15, 2.05, 2.55 
Т/с «Следствие люб-
ви». (16+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный 
дом животных».

8.30, 16.00 «Суровая пла-
нета». (12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с  «Одиночка». 
(16+)

11.00 Т/с «Среди олив». 
(16+)

12.00 «Бионика». (12+)
14.00, 0.00 Х/ф «Туз». (12+)
15.50, 1.50 «Как работают 

машины». (6+)
16.30 «Опыты дилетанта». 

(12+)
19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 

ангел». (12+)
20.00, 23.30 «Короли кух-

ни». (12+)
20.30 Т/с «Башня. Новые 

люди». (16+)
21.30, 2.00 Т/с «Крими-

нальный роман». 
(16+)

22.30 Т/с «Чисто англий-
ские  убийства» . 
(16+)

6.00 «Персона грата». 
Алессандра Джунти-
ни, актриса, режис-
сер (Италия). (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«ДэванагАри». (16+)

СТС

5.00, 5.00 М/с «Смешари-
ки». (0+)

5.20 М/с «Приключения 
Кота в сапогах». (6+)

6.05 М/ф «Секретная служ-
ба Санта-Клауса».

8.00, 22.15, 23.30 Шоу 
«Уральских пельме-
ней». (16+)

8.30 М/ф «Аисты». (6+)
10.10 Х/ф «Принц Пер-

сии. Пески времени». 
(12+)

12.30, 17.00 Т/с «Ворони-
ны». (16+)

14.00 «Супермамочка». 
(16+)

15.00 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
20.00 Х/ф «План побега». 

(16+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 «Супермамочка». 
(16+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 12.15, 17.20 
«Благовест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

6.10«Акценты недели».
6.45 «Наша марка». (12+)
7.05, 14.15 Т/с «Мужчина 

во мне». (16+) 
8.05 «Игры с призраками». 

(16+)
8.50, 9.55, 12.05, 17.25, 

18.50, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.15 «Загадки кос-
моса». (12+)

10.00, 17.30, 0.05 Т/с «Че-
ловек без пистоле-
та». (16+) 

11.15 «Спортивный реги-
он». (0+)

11.35 «Местные жители».
12.25, 3.00 Х/ф «Развод 

по-французски».
16.05, 23.10 Т/с «Под при-

крытием». (16+)
18.25 «Границы государ-

ства». (12+)
19.00, 1.30 «Тот еще ве-

чер».
20.00, 02.30 «Управдом».
20.30 Т/с «Правитель-

ство». (16+)
1.00 «Наши любимые жи-

вотные». (12+) 
4.25 Спектакль «Москов-

ские кухни». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Карамзин. Проверка 
временем».

8.35 «Архивные тайны».
9.10, 23.20 Т/с «Тихий Дон».
9.55 «Весёлый жанр не-

весёлого времени».
10.40 «Пестум и Велла. 

О неизменном и 
преходящем».

11.15, 18.45 «Наблюда-
тель».

12.10, 1.30 ХХ век.
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Белая студия».
14.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.15 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
15.30 Библейский сюжет.
16.10 «Земляничная по-

ляна» Святослава 
Рихтера.

17.00 «На этой неделе. . . 
100 лет назад. Неф-
ронтовые заметки».

17.25 «Агора».
18.30 «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где 
живут заклинатели 
дождей».

19.45 «Архив особой важ-
ности».

20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Раскрытие тайн 

Вавилона».

22.40 Сати. Нескучная 
классика. . .

0.10 «Завтра не умрет 
никогда».

1.00 «Магистр игры».
2.25 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет 
исландских викин-
гов».

2.40 Государственный ака-
демический симфо-
нический оркестр 
России.

3.20 «Защита Ильина».
3.50 «Джордано Бруно».

МАТЧ!

9.30 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

10.00, 14.50, 21.05, 21.50, 
22.55 Новости.

10.05, 12.35, 16.20, 17.50, 
19.20, 23.00, 3.30 
Все на Матч!

10.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Гор-
нолыжный спорт. 

13.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Сан-
ный спорт. Мужчины. 

14.55 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+)

16.45 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Сан-
ный спорт. Женщи-
ны. 1-я попытка. 

18.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Сан-
ный спорт. Женщи-
ны. 2-я попытка. 

20.05, 21.15, 21.55, 23.30, 
1.40, 4.00 XXIII зим-
ние Олимпийские 
игры.

6.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. 

8.00 Х/ф «Американский 
ниндзя-4. Аннигиля-
ция». (16+)

НДС

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

9.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 2.00 Глав-
ные новости. (16+)

9.40 #РБК. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.00, 15.00, 18.00, 20.00 

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 
Дело. (16+)

13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.05, 17.05 «Общество по-

требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

16.35, 19.35 РБК. Эксперт. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 февраля
TV-ПРОГРАММА С 12 ПО 18 ФЕВРАЛЯ
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13.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Канада - Фин-
ляндия. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Кореи.

16.25 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Сан-
ный спорт. Женщи-
ны . 3-я  попытка . 
Прямая трансляция 
из Кореи.

18.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Сан-
ный спорт. Женщи-
ны . 4-я  попытка . 
Прямая трансляция 
из Кореи.

18.55 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Россия - США. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ко-
реи.

20.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Смешанные 
пары. Финал. Транс-
ляция из Кореи. (0+)

22.55 Футбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - 
ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. 1/16 фина-
ла. Прямая транс-
ляция.

0.55, 4.05, 4.40 XXIII зим-
ние Олимпийские 
игры. Трансляция из 
Кореи. (0+)

1.40 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттен-
хэм» (Англия) Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая транс-
ляция.

6.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Кореи.

9.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Женщины. Шве-
ция - Швейцария. 
Прямая трансляция 
из Кореи.

РБК

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+) 

9.30, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

9.40 #РБК. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Тока-

рев. Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки . Позиция . 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

4.00 «Доброе утро».
8.00, 11.00, 14.00, 2.00 

Новости.
8.15, 3.10 Контрольная 

закупка.
8.50 «Жить здорово!» (12+)
9.55 Модный приговор.
11.15, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
13.15 «Давай поженим-

ся!» (16+)
14.15 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Крепость Ба-

дабер». История не-
известного подвига. 
(16+)

21.30 «Путин».
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.05 XXIII зимние Олим-

пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Шорт-
трек. Женщины. 500 
м. Мужчины. 1000 м. 
Эстафета. Санный 
спорт. Женщины.

1.05, 2.05 Т/с «Медсестра». 
(12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 
21.00 Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

14.30 XXIII зимние Олим-
пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Лыжные 
гонки . Мужчины . 
Индивидуальный 
спринт.

16.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

22.00 Т/с «Лабиринты». 
(12+)

0.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

3.20 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.10, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.10, 11.05, 
12.25 Т/с  «Агент 
национальной без-
опасности». (16+)

13.15, 14.10 Т/с «Агент 
национальной без-
опасности-2». (16+)

15.05, 15.45, 16.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

16.55, 17.45, 18.30, 19.20, 
20.10, 21.30, 22.15 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

23.30, 0.25, 1.15, 2.05, 2.55 
Т/с «Следствие люб-
ви». (16+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный 
дом  животных» . 
(12+)

8.30, 16.00 «Суровая пла-
нета». (12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т /с  «Одиночка» . 
(16+)

11.00 Т/с «Среди олив». 
(16+)

12.00, 16.30 «Опыты диле-
танта». (12+)

14.00, 20.30 Т/с «Башня. 
Новые люди». (16+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Крими-
нальный  роман».  
(16+)

0.00 Х/ф «Старшая жена». 
(16+)

1.50 «Как работают маши-
ны». (12+)

6.00 «Персона грата». 
Игорь Григурко, ху-
дожественный руко-
водитель «ТОП-те-
атра», режиссер по 
пластике. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Pine Ridge». (16+)

СТС

6.05, 5.40 М/с «Команда 
Турбо». (0+)

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

7.35 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 22.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

8.40 Х/ф «План побега». 
(16+)

11.00, 19.00 Т/с «Моло-
дёжка». (16+)

12.00, 15.00 Т/с «Кухня». 
(12+)

14.00 «Супермамочка». 
(16+)

17.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

20.00 Х/ф «Неудержимые». 
(16+)

0.00 «Супермамочка». 
(16+)

1.00 Х/ф «Городские дев-
чонки». (12+)

2.45 «Взвешенные люди». 
(12+)

4.40 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 «Новости». 
(16+)

8.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

12.50 Х/ф «Звездный путь». 
(16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие». (12+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Транзит». (18+)
3.00, 4.00 «Территория за-

блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.10 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Невский. 
Проверка на проч-
ность». (16+)

20.40 Т/с  «Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.05 Квартирный вопрос.
3.05 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.10 «Бюро пого-
ды». (0+)

6.30, 14.45, 15.25, 22.15 
«Совет планет». (0+)

7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Бессонная ночь». 

(16+)
9.35 «Его превосходи-

тельство Юрий Со-
ломин». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Петровка, 38. (16+)
11.05, 1.15 Т/с «Коломбо». 

(12+)
12.35 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.30, 15.35 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)

15.30 «Студия звезд». (0+)
15.40 «Животные - моя 

семья». (0+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Т/с «Балабол». (16+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск 

сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.50 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «90-е. Профессия - 

киллер». (16+)
0.25 «Последние залпы». 

(12+)
2.40 Т/с «Молодой Морс». 

(12+)
4.30 Линия защиты. (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23 .00 «Дом-2 . 

Остров  любви» . 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров». 
(16+)

21.00, 3.20, 4.20 Импрови-
зация. (16+)

22.00 Студия «Союз». (16+)
0.00 Дом-2. (16+)
1.00 Х/ф «Сияние». (16+)
5.20 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Касл». 
(12+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Кости». (12+)

22.00 Х/ф «Гудзонский 
ястреб». (16+)

0.00, 0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 
4.15 Т/с «Гримм». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 
«Благовест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

6.35, 1.00 «Наши любимые 
животные». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина 
во мне». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35 «Наша марка». (12+)
8.50, 9.55, 11.45, 17.25, 

18.50, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.15 «Загадки кос-
моса». (12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Че-
ловек без пистоле-
та». (16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
12.00 М/ф «Ми-ми-миш-

ки». (6+)
12.10, 3.00 Х/ф «Душевная 

кухня». (16+)
16.05, 23.10 Т/с «Под при-

крытием». (16+)
18.25 «Границы государ-

ства». (12+)
20.00, 2.30 «Местные 

жители» с Ольгой 
Чернышевой. (12+)

20.30 Т/с «Правитель-
ство». (16+)

22.25 «Антикор-Сервис». 
(0+)

4.45 «Документальное 
кино России». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила жиз-

ни».
9.10, 23.20 Т/с «Тихий 

Дон».
9.55 «Весёлый жанр не-

весёлого времени».
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.40 ХХ век.
12.55 «Гений».
13.25 «Хранители Мели-

хова».
13.55 Сати . Нескучная 

классика.
14.35, 21.45 «Раскрытие 

тайн Вавилона».
15.30 «Пространство кру-

га».
16.10 «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства».
16.50 «Франц  Ферди-

нанд».
17.00 «Пятое измерение».
17.30 «2 Верник 2».
18.20, 0.10 «Завтра не 

умрет никогда».
19.45 «Чистая победа . 

Битва за Эльбрус».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.30 «Навои».
22.40 Искусственный от-

бор.
1.00 «Тем временем» с 

Александром  Ар-
хангельским.

2.30 Берлинский филар-
монический  ор -
кестр.

3.35 «Гавр. Поэзия бетона».

МАТЧ!

8.00, 9.30 Х/ф «Амери-
канский ниндзя-4. 
Аннигиляция». (16+)

9.50 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 11.55, 13.25, 16.00, 
22.50, 3.40 Новости.

10.05, 16.05, 17.30, 3.45 Все 
на Матч!

12.00 «Жестокий спорт». 
(16+)

12.30, 13.05 Специальный 
репортаж. (12+)

В программе возможны 
изменения
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15.05, 15.45, 16.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 
20.05, 21.30, 22.20 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

23.30, 0.20, 1.00, 1.45, 2.30, 
3.15 Т/с «Следствие 
любви». (16+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный 
дом  животных» . 
(12+)

8.30 «Суровая планета». 
(12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10.00, 18.00, 5.00 TV 
BRICS. Т/с «Одиноч-
ка». (16+)

11.00 Т/с «Среди олив». 
(16+)

12.00, 16.30 «Опыты ди-
летанта». (12+)

14.00, 20.30 Т/с «Башня. 
Новые люди». (16+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто 
английские убий-
ства». (16+)

16.00 «Год на орбите». 
(12+)

19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Крими-
нальный роман».  
(16+)

0.00 Х/ф «Бумеранг». (16+)
1.50 «Как работают ма-

шины». (12+)
6.00 «Персона грата». 

Татьяна Филонен-
ко – заслуженная 
артистка РФ, актри-
са Омского театра 
драмы. (16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «Katana Sunrise». 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шерма-
на». (0+)

7.35 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 21.55 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

8.55 Х/ф «Неудержимые». 
(16+)

11.00, 19.00 Т/с «Моло-
дёжка». (16+)

12.00, 15.00 Т/с «Кухня». 
(12+)

14.00, 0.00 «Супермамоч-
ка». (16+)

17.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

20.00 Х/ф «Неудержи-
мые-2». (16+)

1.00 Х/ф «Это всё она». 
(16+)

2.50 «Взвешенные люди». 
(12+)

4.45 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)
5.20 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Команда Тур-

бо». (0+)

4.00 «Доброе утро».
7.00 XXIII зимние Олим-

пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. 

11.00, 14.00, 2.00 Новости.
11.25, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
13.10 «Давай поженим-

ся!» (16+)
14.15 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
17.00 Вечерние новости 

с субтитрами.
17.50 «На самом деле». 

(16+)
18.50 «Пусть говорят». 

(16+)
20.00 Время.
20.30 Т/с «Крепость Ба-

дабер». История 
неизвестного под-
вига. (16+)

21.30 «Путин».
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 XXIII зимние Олим-

пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Биат-
лон. Женщины. 15 
км. Индивидуаль-
ная гонка. Санный 
спорт. Мужчины . 
Двойки.

1.10, 2.05 Т/с «Медсе-
стра». (12+)

3.10 «Россия от края до 
края».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00, 10.15 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести.

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

13.00 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

14.00, 17.00 «60 минут». 
(12+)

15.40 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир». 
(16+)

18.00 XXIII зимние Олим-
пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Группо-
вой турнир. Слова-
кия - Россия.

22.00 Т/с «Лабиринты». 
(12+)

0.50 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым». 
(12+)

3.20 Т/с «Поцелуйте не-
весту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Агент националь-
ной безопасности». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.15, 14.05 
Т/с «Агент нацио-
нальной безопас-
ности-2». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 «Новости». 
(16+)

8.00, 3.30, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

11.00, 15.05, 18.00 «Ин-
ф о р м а ц и о н н а я 
программа 112». 
(16+)

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

12.50 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие». (12+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Стартрек. Бес-
конечность». (16+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Хроники му-
тантов». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.10 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Невский. 
Проверка на проч-
ность». (16+)

20.40 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.05 Дачный ответ. (0+)
3.10 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

6.30, 14.45, 15.25, 22.15 
«Совет планет». (0+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Всадник без 

головы».
ПРОФИЛАКТИКА 
12.35 «Мой герой». (12+)
13.30, 21.00 События.
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.35 «Музык@». (16+)
14 .50 , 18 .50 , 22 .00 

«Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Невидимый фронт».
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)

16.50 Т/с «Балабол». (16+)
18.40 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.20 «Омск сегодня». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Борьба 
с привилегиями». 
(12+)

0.25 «Мария Спиридоно-
ва. Одна ночь и вся 
жизнь». (12+)

1.15 Т/с «Коломбо». (12+)
2.45 Т/с «Молодой Морс». 

(12+)
4.30 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров». 
(16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Идеальное убий-

ство». (16+)
3.10, 4.10 Импровизация. 

(16+)
5.10 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Касл». 
(12+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Кости». (12+)

22.00 Х/ф «Челюсти». (16+)
23.45, 0.45, 1.30, 2.15, 3.15, 

4.00 Т/с «Черный 
список». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 
«Благовест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час 
новостей». (16+)

6.35, 1.00 «Наши лю-
бимые животные». 
(12+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина 
во мне». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35, 18.25 «Наша марка». 
(12+)

8.50, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.50, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.15 «В мире лю-
дей». (12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с 
«Человек без пи-
столета». (16+) 

11.15 «Местные жители».
12.00 М/ф «Ми-ми-миш-

ки». (6+)
12.10, 3.00 Х/ф «Дом солн-

ца». (16+)
16.05, 23.10 Т/с «Под 

прикрытием». (16+)
18.40 Агентство «Штрих-

код». (0+)
20.00, 2.30 «Туризматика 

55». (12+)
20.30 Т/с «Правитель-

ство». (16+)
22.25 «Антикор-Сервис». 
4.45 «Документальное 

кино России». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила 

жизни».
9.10, 23.20 Т/с «Тихий 

Дон».
9.55 «Весёлый  жанр 

невесёлого вре-
мени».

10.40, 20.45 «Главная 
роль».

11.15, 18.45 «Наблюда-
тель».

12.10, 1.45 ХХ век.
13.00 «Реймсский собор. 

Вера , величие  и 
красота».

13.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным.

13.55 Искусственный 
отбор.

14.35 «Раскрытие тайн 
Вавилона».

15.25 «Луций Анней Се-
нека».

15.30 «Пространство кру-
га».

16.10 «Эдуард Грач. Кру-
говорот жизни».

17.00 «Магистр игры».
17.25 «Ближний круг Се-

мена Спивака».
18.20, 0.10 «Завтра не 

умрет никогда».
19.45 «Катя и принц . 

История одного вы-
мысла».

21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.45 «Закат цивилиза-
ций».

22.40 «Абсолютный слух».
1.00 «Добрый день Сергея 

Капицы».
2.35 Большой симфо-

нический оркестр 
имени П.И. Чайков-
ского.

3.15 «Укрощение коня. 
Петр Клодт».

МАТЧ!

9.00 XXIII Зимние Олим-
пий с к и е  и г ры . 
Хоккей. Женщины. 

Швеция - Швейца-
рия. Прямая транс-
ляция из Кореи.

9.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Швеция - Швей-
цария . Женщины . 
Прямая трансляция 
из Кореи.

11.30, 14.30, 17.05, 20.30, 
22.05, 3.40 Новости.

11.35, 17.10, 0.45, 3.45 Все 
на Матч!

12.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыж-
ный спорт. Спринт. 
Финал. Трансляция 
из Кореи. (0+)

14.35, 20.35, 22.35 XXIII 
Зимние Олимпий-
ские игры. Транс-
ляция из Кореи. (0+)

18.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. США - Словения. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ко-
реи.

22.15 «Десятка!» (16+)
1.20 Специальный репор-

таж. (12+)
1.40 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид , 
Испания )  - ПСЖ 
(Франция) Прямая 
трансляция.

4.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Россия - Вели-
кобритания. Жен-
щины. Трансляция 
из Кореи. (0+)

6.10 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

6.40 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Корея - Япония. 
Женщины. Трансля-
ция из Кореи. (0+)

9.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей . Финляндия 
- Германия. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Кореи.

РЮК

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+) 

9.30, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

9.40, 12.40 Афиша. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Тока-

рев. Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество 
потребления»  с 
Юлией Прохоро-
вой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок он-
лайн. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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МАТЧ!

6.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Корея - Япония. 
Женщины. Трансля-
ция из Кореи. (0+)

9.00, 9.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Финляндия - 
Германия. Мужчины. 

11.30, 16.00, 20.30, 22.55 
Новости.

11.35, 16.05, 20.40, 4.00 
XXIII зимние Олим-
пийские игры. Транс-
ляция из Кореи. (0+)

13.55 XXIII зимние Олим-
п и й с к и е  и г р ы . 
Хоккей. Норвегия - 
Швеция. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Кореи.

17.40, 23.00 Все на Матч!
18.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры. Хок-
кей. Швейцария - 
Канада. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Кореи.

23.30 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Атлетик» 
(Испания). Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.

2.00 Футбол . «Селтик» 
(Шотландия) - «Зе-
нит» (Россия) Лига 
Европы. 1/16 фина-
ла. Прямая транс-
ляция.

6.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Швеция - США. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ко-
реи.

9.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. США - Словакия. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Ко-
реи.

РБК

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+) 

9.30, 16.35, 19.35 РБК. 
Эксперт. (16+)

9.40 #РБК. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
13.15, 16.05, 19.05 Тока-

рев. Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

14.35, 18.35 Рынок онлайн. 
(16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

4.00 «Доброе утро».
6.05 XXIII зимние Олим-

пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Керлинг. 
Россия - Китай. Ске-
летон. Мужчины.

9.35 Контрольная закупка.
10.00 Модный приговор.
11.00, 14.00, 2.00 Новости.
11.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
12.20 XXIII зимние Олим-

пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. 

14.15, 17.25, 2.55 «Время 
покажет». (16+)

17.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

17.50 «На самом деле». 
(16+)

18.50 «Пусть говорят». 
(16+)

20.00 Время.
20.30 Т/с «Крепость Ба-

дабер». История не-
известного подвига. 
(16+)

21.30 «Путин».
22.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.10 XXIII зимние Олим-

пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Санный 
спорт. Командная 
эстафета.

0.50, 2.05 Т/с «Медсестра». 
(12+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Утро России.
7.30 XXIII зимние Олим-

пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Пары 
(произвольная про-
грамма)

10.55 «О самом главном». 
(12+)

12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.40, 15.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

14.00, 20.00 «60 минут». 
(12+)

16.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

17.00 XXIII зимние Олим-
пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Ин-
дивидуальная гонка. 
Сноуборд - кросс. 
Мужчины . Финал . 
Фигурное катание.

22.00 Т/с «Лабиринты». 
(12+)

1.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

3.30 Т/с «Поцелуйте неве-
сту!» (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 21.00 
«Известия».

4.10, 5.05, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20 Т/с «Агент наци-
ональной безопас-
ности-2». (16+)

10.10, 3.00 Т/с «Агент 
национальной без-
опасности». (16+)

11.05, 12.25, 13.20, 14.15 
Т/с «Агент нацио-
нальной безопасно-
сти-3». (16+)

15.05, 15.50, 16.20, 23.30, 
0.15, 0.45, 1.15, 1.55, 
2.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

16.55, 17.45, 18.25, 19.20, 
20.05, 21.30, 22.15 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный 
дом  животных» . 
(12+)

8.30,  16.00 «Год на орби-
те». (12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т /с  «Одиночка» . 
(16+)

11.00 Т/с «Лаура». (16+)
11.50 «Каток» (познава-

тельная программа). 
(12+)

12.00, 16.30 «Опыты диле-
танта». (12+)

14.00, 20.30 Т/с «Башня. 
Новые люди». (16+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

16.00 «Год на орбите». 
(12+)

19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 
ангел». (12+)

20.00, 23.30 «Короли кух-
ни». (12+)

21.30, 2.00 Т/с «Крими-
нальный  роман».  
(16+)

0.00 Х/ф «Тесты для насто-
ящих мужчин». (16+)

1.20 «Как работают маши-
ны». (12+)

6.00 «Персона грата». Ан-
дреас Мерц-Райков, 
режиссёр, номинант 
национальной  теа-
тральной  премии 
«Золотая  маска». 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Парапласт». (16+)

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

7.35 М/с «Том и Джерри». 
8.00, 22.25 Шоу «Ураль-

ских пельменей». 
(12+)

9.00 Х/ф  «Неудержи-
мые-2». (16+)

11.00, 19.00 Т/с «Моло-
дёжка». (16+)

12.00, 15.00 Т/с «Кухня». 
(12+)

14.00, 0.00 «Супермамоч-
ка». (16+)

17.00 Т/с «Воронины». 
(16+)

20.00 Х/ф «Неудержи-
мые-3». (12+)

1.00 Х/ф «Мальчишник». 
(16+)

3.00 «Взвешенные люди». 
(12+)

5.00 М/с «Смешарики». 
(0+)

5.20 М/с «Новаторы». (6+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 «Новости». 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки 
человечества» с 
Олегом Шишкиным. 
(16+)

12.50 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной». (12+)

21.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Случайный 
шпион». (12+)

3.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.10 «Место 
встречи». (16+)

16.00, 18.40 Т/с «Невский. 
Проверка на проч-
ность». (16+)

20.40 Т/с  «Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг». (16+)

22.40 «Итоги дня».
23.10 Т/с «Свидетели». 

(16+)
2.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
3.05 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 15.00, 19.00, 21.35 

«Новости». (16+)
6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 

22.10, 22.55 «Бюро 
погоды». (0+)

6.30, 14.45, 15.25, 22.15 
«Совет планет». (0+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Человек без па-

спорта». (12+)
9.35 «Инна Макарова . 

Предсказание судь-
бы». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Собы-
тия.

10.50 Т/с «Коломбо». (12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Реальный мир». 

(12+)
14.35, 15.40 «Музык@». 

(16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.50 «Взгляд в прошлое». 

(12+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.50 Т/с «Балабол». (16+)
18.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (16+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.25 «Лично известен». 

(12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Прощание. Япон-

чик». (16+)
0.25 «Живые бомбы. Жен-

щины-смертницы». 
(12+)

1.15 Х/ф «Уроки выжива-
ния». (6+)

2.55 Т/с «Молодой Морс». 
(12+)

4.40 Петровка, 38. (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров». 
(16+)

21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00, 3.00, 4.00 Импрови-

зация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Поворот не туда-

4. Кровавое начало». 
(18+)

2.55 «THT-Club». (16+)
5.00 Comedy Woman. (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.40, 18.30 Т/с «Касл». 
(12+)

19.30, 20.15, 21.00 Т/с 
«Кости». (12+)

22.00 Х/ф «Морской пехо-
тинец-2». (16+)

23.45, 0.45, 1.45, 2.30 Т/с 
«Дежурный ангел». 
(16+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 12.15, 17.20 
«Благовест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час но-
востей». (16+)

6.35, 1.00 «Наши любимые 
животные». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина 
во мне». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35, 11.55 «Наша марка». 
(12+)

8.50, 9.55, 11.45, 17.25, 
18.50, 23.00 «Наш 
выбор». 

9.05, 15.15 «В мире лю-
дей». (12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Че-
ловек без пистоле-
та». (16+) 

11.15 «Туризматика 55». 
(0+)

12.00 М/ф «Ми-ми-миш-
ки». (6+)

13.15 «Игры с призрака-
ми». (16+)

16.05, 23.10 Т/с «Под при-
крытием». (16+)

18.25 «Границы государ-
ства». (12+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.30 Т/с «Правительство». 
(16+)

3.00 Спектакль «Чонкин». 
(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Лето Господне».
8.05 «Пешком. . .»
8.35, 21.05 «Правила жиз-

ни».
9.10, 23.20 Т/с «Тихий 

Дон».
9.55 «Весёлый жанр не-

весёлого времени».
10.40, 20.45 «Главная 

роль».
11.15, 18.45 «Наблюда-

тель».
12.10, 1.40 «Мои совре-

менники».
13.15 «Репортажи из бу-

дущего».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.45 «Закат циви-

лизаций».
15.30 «Пространство кру-

га».
16.10 «Марк Фрадкин. Не-

случайный вальс».
17.00 «Пряничный домик».
17.25 «Линия жизни».
18.20, 0.10 «Завтра не 

умрет никогда».
19.45 «Цвет жизни. На-

чало».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.40 «Энигма».
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
2.45 Концерт Элисо Вир-

саладзе.
3.30 «Николай Гумилев. Не 

прикован я к нашему 
веку. . .»

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
12-Й КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 15 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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4.00 «Доброе утро».
7.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхён-
чхане . Скелетон . 
Мужчины.

9.00, 11.00, 17.00 Новости.
9.05 «Жить здорово!» (12+)
10.05, 3.00 Модный при-

говор.
11.10, 16.00, 17.25 «Время 

покажет». (16+)
13.40 XXIII зимние Олим-

пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Хоккей. 
Россия - Словения.

17.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимано-
вым. (16+)

18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 Время.
20.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
22.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
23.15 XXIII зимние Олим-

пийские  игры  в 
Пхёнчхане . Конь-
кобежный  спорт. 
Женщины. 5000 м. 
Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал.

0.15 «Роберт Плант». (16+)
1.10 Х/ф «Отель «Гранд 

Будапешт». (16+)
3.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

6.00 Утро России.
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8 .35 , 9 .07, 9 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

7.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхён-
чхане . Фигурное 
катание. Мужчины. 
Лыжные гонки. Муж-
чины 15 км.

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Местное время. Ве-
сти-Омск.

14.00 «Судьба человека» 
с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

15.00, 21.00 Вести.
15.40, 21.45 Вести. Местное 

время.
16.00, 20.00 «60 минут». 

(12+)
17.00 «Андрей Малахов. 

Прямой  эфир » . 
(16+)

18.00 XXIII зимние Олим-
пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Фигур-
ное катание.

22.00 Т/с «Лабиринты». 
(12+)

1.45 Х/ф «Во саду ли, в 
огороде». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.10, 5.10 Т/с «Агент наци-
ональной безопас-
ности-2». (16+)

6.05, 7.00, 8.25, 9.20, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.30, 

10.30, 13.30, 21.00 Собы-
тия.

14.10, 22.00 «Жесть». (16+)
14.30 «Музык@». (16+)
14.35 «Странная наука». 

(12+)
14.40 Х/ф «Ночной па-

труль». (12+)
16.40 Х/ф «Интриганки». 

(12+)
18.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

19.40 «Красный проект». 
(16+)

22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.00 «Олег Ефремов . 

Последнее призна-
ние». (12+)

23.55 Т/с «Коломбо». (12+)
1.40 Т/с «Молодой Морс». 

(12+)
3.35 Петровка, 38. (16+)
3.55 «Римма и Леонид 

Марковы. На весах 
судьбы». (12+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Большой завтрак. 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». 
(16+)

20.00, 5.00 Comedy Woman. 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «Диггеры». (16+)
3.05, 4.05 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 16.35 «Слепая». 
(12+)

9.30, 10.00, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

10.30, 11.30 «Не ври мне!» 
(12+)

12.30, 13.00, 13.30 «Охот-
ники за привидени-
ями». (16+)

14.00 «Мистические исто-
рии». (16+)

17.00 «Дневник экстра-
сенса» с Фатимой 
Хадуевой. Молодой 
ученик». (16+)

18.00 «Человек-невидим-
ка». (12+)

19.00 Х/ф «Хитмэн». (16+)
20.45 Х/ф «Ханна. Совер-

шенное оружие». 
(16+)

23.00 Х/ф «Настоящая 
Маккой». (16+)

18.05 «Дело №».
18.40 Х/ф «Ждите писем».
20.10 «Ваттовое море. 

Зеркало небес».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
23.40 «Научный стенд-ап».
0.40 «2 Верник 2».
1.25 Хосе Каррерас и дру-

зья. Гала-концерт в 
Королевском театре 
«Друри-Лейн».

2.55 «Искатели».
3.40 М/ф «Шут Балакирев».

МАТЧ!

9.00, 9.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. США - Сло-
вакия . Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Кореи.

11.30, 14.30, 17.10, 20.30, 
21.15, 23.30 Новости.

11.35, 0.50, 2.00 Все на 
Матч!

13.00, 14.40, 21.20, 23.35, 
2.30, 4.50 XXIII зим-
ние Олимпийские 
игры. (0+)

17.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Ске-
летон. Женщины. 1-я 
попытка. 

18.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Мужчины. 

20.35 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Ске-
летон. Женщины. 2-я 
попытка. Трансляция 
из Кореи. (0+)

1.30 Все на футбол! (12+)
6.00 XXIII зимние Олим-

пийские игры. Кёр-
линг. Женщины. 

9.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Канада - Чехия. 
Мужчины.

РБК

9.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
20.00 Новости. РБК-
Омск. (16+) 

9.30, 16.35, 19.35 РБК. Экс-
перт. (16+)

9.40, 12.40 Афиша. (16+)
10.00 Стартап. (16+)
14.35, 18.35 Рынок онлайн. 

(16+)
13.15, 16.05, 19.05 Токарев. 

Дело. (16+)
13.45, 16.45 Спорт. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

14.05, 17.05 «Общество по-
требления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

15.35 Рынки. Позиция. 
(16+)

17.35 #PROФинансы. (16+)
20.35 Бабич. Тренд. (16+)
21.15, 4.05, 5.25 Левченко. 

Ракурс. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

14.25 Т/с «Агент на-
циональной безо-
пасности-3». (16+)

15.15, 16.05, 16.55, 17.45, 
18.35, 19.20, 20.15, 
21.00, 21.55, 22.40 
Т/с «След». (16+)

23.30, 0.15, 0.45, 1.20, 2.00, 
2.35 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

АКМЭ

7.00, 8.00, 12.30, 13.30 
Мультфильмы.  (0+)

7.30, 13.00 Т/с «Полный дом 
животных». (12+)

8.30,  16.00 «Год на орбите». 
(12+)

9.00, 17.00, 4.00 TV BRICS. 
(16+)

10.00, 18.00, 5.00 TV BRICS. 
Т/с  «Одиночка» . 
(16+)

11.00 Т/с «Лаура». (16+)
11.50 «Каток» (познава-

тельная программа). 
(12+)

12.00, 16.30 «Опыты диле-
танта». (12+)

14.00 Т/с «Башня. Новые 
люди». (16+)

15.00, 22.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства». 
(16+)

16.00 «Год на орбите». (12+)
19.00, 3.00 Т/с «Дежурный 

ангел». (12+)
20.00, 23.30 «Короли кух-

ни». (12+)
20.30 Х/ф «Девятки». (16+)
22.25 «Овертайм». Короли 

Востока. (16+)
22.55 1.20 «Как работают 

машины». (12+)
23.05 «Произведения ав-

томобильного искус-
ства». (6+)

0.00 Т/с «Кольцо Нибелун-
гов». (16+)

1.45 «Портовые города 
мира». (12+)

2.00 «Люди воды». (12+)
6.00 «Персона грата». Да-

ниил Крамер, народ-
ный артист России. 
(16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«Кеша и Компания». 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Три кота». (0+)
6.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана». 
(0+)

7.35 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.00, 18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.30 Х/ф  «Неудержи-
мые-3». (12+)

11.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

12.00, 15.00 Т/с «Кухня». 
(12+)

14.00, 2.20 «Супермамоч-
ка». (16+)

17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры». 

(16+)
22.15 Х/ф «Час расплаты». 

(12+)

0.35 Х/ф «Герой супермар-
кета». (12+)

3.20 «Миллионы в сети». 
(16+)

3.50 Т/с «Это любовь». (16+)
4.50 Музыка на СТС. (16+)
5.00 М/с «Смешарики». (0+)
5.45 М/с «Команда Турбо».

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30, 18.30 
«Новости». (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+)

12.00 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
19.00, 20.00 Докумен-

тальный спецпроект. 
(16+)

20.00 «Смертельно опас-
но: здоровый образ 
жизни».(16+)

22.00 Х/ф «Прогулка». 
(16+)

0.15 Х/ф «Майкл». (16+)
2.15, 4.00 «Территория 

заблуждений» с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00, 5.05 Т/с «Супруги». 
(16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

6.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 0.25 «Место встре-
чи». (16+)

15.30 ЧП. Расследование. 
(16+)

16.00, 18.40 Т/с «Невский. 
Проверка на проч-
ность». (16+)

23.00 «Захар Прилепин. 
Уроки  русского». 
(12+)

23.25 «Мы и наука. Наука 
и мы». (12+)

2.25 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

3.05 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.00, 6.35 «Настроение».
6.00, 13.50, 21.35, 22.30 

«Новости». (16+)
6.25, 14.20, 22.10 «Бюро 

погоды». (0+)
6.30, 14.25, 22.55 «Совет 

планет». (0+)
7.00, 10.50 Т/с «Похожде-

ния нотариуса Нег-
линцева». (12+)

1.00 Х/ф «Мэверик». (12+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки». 

(12+)
5.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
5.30 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

5.55, 8.55, 11.55, 17.20 
«Благовест». (0+)

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей». 
(16+)

6.35, 1.00 «Наши любимые 
животные». (12+)

7.05, 14.15 Т/с «Мужчина 
во мне». (16+) 

8.05, 19.00, 1.30 «Тот еще 
вечер». (12+)

8.35, 11.55 «Наша марка». 
(12+)

8.50, 9.55, 10.55, 11.45, 
17.25, 18.20, 23.00 
«Наш выбор». 

9.05, 15.15 «Гидравлика». 
(12+)

10.00, 17.30, 0.00 Т/с «Чело-
век без пистолета». 
(16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
12.00 М/ф «Ми-ми-мишки». 

(6+)
12.10, 3.00 Х/ф «Затерян-

ные в лесах». (16+) 
15.10 «Игры с призрака-

ми». (16+)
16.05, 23.10 Т/с «Под при-

крытием». (16+)
17.30 «Границы государ-

ства». (12+)
18.10 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
18.30, 1.00 «Кандидат». По-

литическое ток-шоу.
20.00, 2.30 «Местные жи-

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (12+)

20.30 Т/с «Правительство». 
(16+)

0.05 «Багамские острова». 
(12+)

4.45 «Документальное 
кино России». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 
Новости культуры.

7.35 «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Пешком. . .»
8.35 «Правила жизни».
9.10, 22.05 Т/с «Тихий Дон».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «Подруги».
13.10 «Борис Борисович 

Пиотровский».
13.55 «Энигма».
14.35 «Закат цивилиза-

ций».
15.30 «Пространство кру-

га».
16.10 «Десять дней, ко-

торые  потрясли . 
X зимний Междуна-
родный фестиваль 
искусств в Сочи».

17.00 «Письма из провин-
ции».

17.25 «Евгений Вахтангов. 
У меня нет слез - 
возьми мою сказку».

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА,  16 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС
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5.00 Новости.
5.15 Умницы и умники. 

(12+)
6.00 XXIII зимние Олим-

пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Керлинг. 
Россия - США. Фигур-
ное катание. Мужчи-
ны (произвольная 
программа).

11.25 Смак. (12+)
12.00 «Ээхх, разгуляй!» 

(12+)
15.00 Новости с субти-

трами.
15.20 XXIII зимние Олим-

пийские  игры  в 
Пхёнчхане . Лыж-
ные гонки. Женщи-
ны. Эстафета. 4х5 км. 
Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. Шорт-
трек. Женщины. 1500 
м. Финал. Мужчины. 
1000 м. Финал.

18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым.

19.35, 20.20 «Сегодня ве-
чером». (16+)

20.00 Время.
22.40 Х/ф «Эверест». (12+)
0.55 Х/ф «Немножко жена-

ты». (16+)
3.10 «Модный приговор».

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.45 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона». 
(12+)

7.35 Мультутро.
8.10 «Живые истории».
9.00, 12.20 Местное время. 

Вести-Омск.
9.20 Местное время. В 

субботу утром. (12+)
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.40 «Привет, Андрей!» 

(12+)
14.50 Х/ф «Легенда №17». 

(12+)
18.00 XXIII зимние Олим-

пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой 
турнир. Россия - США.

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Радуга в подне-

бесье». (12+)
1.55 Х/ф «Весомое чув-

ство». (12+)
3.55 Т/с «Личное дело». 

(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Известия».
8.15, 9.05, 10.00, 10.50, 

11.40, 12.30, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.45, 
16.40, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.40, 20.35, 
21 .20 , 22 .10 Т /с 
«След». (16+)

23.00 Известия. Главное.

23.55 «Моя правда». (12+)
0.55, 1.55, 2.55 Т/с «Агент 

национальной без-
опасности-3». (16+)

АКМЭ

7.00, 10.00 «Год на орбите». 
(12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)   
8.35 Х/ф «Приключения 

коряжки». (0+)
10.00 «Агрессивная сре-

да». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Золотой 

теленок». (16+)
16.30, 5.30 «Опыты диле-

танта». (12+)
17.00 TV BRICS. «Портовые 

города». (16+)
18.00 Х/ф «Бумеранг». 

(12+)
20.00, 23.30 «Произведе-

ния автомобильного 
искусства». (6+)

20.30 Х/ф «Человек из Рио». 
(16+)

22.30Т/с «Кольцо Нибе-
лунгов». (16+)

0.00 Х/ф «Девятки». (16+)
1.50 «Как работают маши-

ны». (6+)
6.00 «Персона грата». Илзе 

Лиепа, народная ар-
тистка России. (16+)

6.30 «ММС. Молодая му-
зыка Сибири». Груп-
па «Точка отсчета». 
(16+)

СТС

6.10 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана». 
(0+)

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05, 5.45 М/с «Приключе-

ния Кота в сапогах». 
(6+)

8.00, 15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
10.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
10.55 Х/ф «Новые приклю-

чения Аладдина». 
(6+)

13.00 Х/ф «Снежные псы». 
(12+)

15.45 Х/ф «Пассажиры». 
(16+)

18.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

20.00 Х/ф «Время первых». 
(6+)

22.50 Х/ф «Живое». (18+)
0.45 Х/ф «Дорога перемен». 

(16+)
3.00 «Миллионы в сети». 

(16+)
4.00 Т/с «Это любовь». 

(16+)
5.00 М/с «Смешарики». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.20 Х/ф «Случайный шпи-
он». (12+)

8.55 «Минтранс». (16+)

9.40 «Самая полезная про-
грамма». (16+)

10.40 «Ремонт по-честно-
му». (16+)

11.30, 15.35 «Военная 
тайна» с  Игорем 
Прокопенко. (16+)

15.30 «Новости». (16+)
16.00, 0.40, 4.00 «Террито-

рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

18.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.00 Х/ф «Одинокий рей-
нджер». (12+)

22.40 Х/ф «Конан-разру-
шитель». (12+)

4.15 Т/с «Разведчики. По-
следний бой». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
8.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.05 Поедем, поедим! (0+)
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на милли-

он». (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 «Ты супер!» (6+)
21.35 «Ты не поверишь! 10 

лет в эфире». (16+)
22.30 «Международная 

пилорама» с  Ти-
граном Кеосаяном. 
(18+)

23.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». (16+)

0.40 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм 2-й». (16+)

2.25 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

3.15 Т/с «Час Волкова». 
(16+)

ТВ Центр (Омск)

4.50 Марш-бросок. (12+)
5.25 АБВГДейка.
5.50 Х/ф «Всадник без 

головы».
7.50 «Новости». (16+)
8.10 «Бюро погоды». (0+)
8.15 Х/ф «Уроки выжива-

ния». (6+)
10.00, 10.45 Х/ф «За ви-

триной универмага». 
(12+)

10.30, 13.30, 22.40 Со-
бытия.

12.05, 13.45 Х/ф «Жемчуж-
ная свадьба». (12+)

16.05 Х/ф «Письмо Надеж-
ды». (12+)

12.25 Все на футбол! (12+)
12.55 «Автоинспекция». 

(12+)
13.25, 16.00, 20.30, 23.55, 

3.25 Новости.
13.30 XXIII зимние Олим-

пийские игры. Хок-
кей. Корея - Швей-
цария . Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Кореи. (0+)

16.05, 0.00, 5.15, 6.10 XXIII 
зимние Олимпий-
ские игры. Трансля-
ция из Кореи. (0+)

18.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Словения - Сло-
вакия . Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Кореи.

21.35 Специальный репор-
таж. (12+)

21.55 Баскетбол . Еди-
н а я  л и г а  ВТ Б . 
«Матч звёзд». Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

1.05 Художественная гим-
настика. Кубок чем-
пионок «Газпром» 
имени Алины Каба-
евой в рамках про-
граммы  «Газпром 
- детям». «Гран-при 
Москва-2018». (0+)

4.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 фи-
нала. К. Юбенк-мл. 
- Дж. Гроувс. Прямая 
трансляция из Вели-
кобритании.

9.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Германия - Нор-
вегия. Мужчины. 

РБК\

7.00 «Благая весть» с Риком 
Реннером. (16+)

9.00, 11.00 Новости. РБК-
Омск. (16+)

9.35, 16.05, 17.40, 5.00 
«Общество потре-
бления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.05 РБК. Эксперт. (16+)
10.15, 4.35 Токарев. Дело. 

(16+)
10.40 Афиша. (16+)
13.00, 16.00, 2.00 Главные 

новости. (16+)
13.05 Лучшие экологиче-

ские дома. (16+)
14.00 Спорткары. Преми-

ум-класс. (16+)
15.35, 18.35 Спорт. (16+)
16.30, 18.05, 4.05, 5.25 Лев-

ченко. Ракурс. (16+)
17.00, 19.00 Малькова . 

Итоги. (16+)
20.45 Мир будущего. Пла-

нета Земля 2050. 
(16+)

21.45 «Что это значит». 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

9.00 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А .И . «Воспитание 
человека». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 
10.10 «Местные жители» 

с Ольгой Черныше-
вой. (0+)

11.00 «Кандидат». Поли-
тическое ток-шоу. 
(16+)

12.00 «Кадры». (0+)
12.40 «Туризматика 55». 

(0+)
13.10 М/ф «Друзья навсег-

да». (6+)
14.30, 3.00 Х/ф «Двенад-

цать стульев». (16+)
17.00, 5.30 «Границы госу-

дарства». (12+)
17.25 «Достояние респу-

блики. Песни Гарика 
Сукачева». (12+)

19.30, 22.30, 2.00 «Акцен-
ты недели». (16+)

20.05, 2.35 «Спортивный 
регион». (0+)

20.25 «Антикор-сервис». 
(0+)

20.30 Х/ф «Инди». (16+)
23.10 Х/ф «Разборки в 

Маниле». (16+)
0.50 «Альпы . Снежные 

ландшафты». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/ф «Часовщик и ку-

рица».
10.20 Мультфильмы.
10.50 «Святыни Кремля».
11.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым».

11.50 Х/ф «Ждите писем».
13.20 «Власть факта».
14.00, 1.50 «Пульс Атлан-

тического леса».
15.00 «Добрый день Сер-

гея Капицы».
15.45 Юбилейный концерт 

Владимира Федосе-
ева в Колонном зале 
Дома союзов.

17.10 Х/ф «Малыш».
18.10 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
18.55, 2.45 «Искатели».
19.45 «Больше чем лю-

бовь».
20.30 Х/ф «Гусарская бал-

лада».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Май».
0.45 Себастьен Жиньо и 

Денис Чанг. Концерт 
в Монреале.

3.35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон».

МАТЧ!

9.00, 9.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей . Канада  - 
Чехия . Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Кореи.

11.30, 20.40, 2.50, 3.30 Все 
на Матч!

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем  Пушко-
вым.

21.10 «Право знать!» (16+)
22.55 «Право  голоса». 

(16+)
2.05 «Олимпийская поли-

тика». Спецрепор-
таж. (16+)

2.40 «90-е. «Поющие тру-
сы». (16+)

3.30 «90-е. Профессия - 
киллер». (16+)

4.15 «Прощание. Александр 
Абдулов». (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 
ТНТ. Best. (16+)

8.00, 21.00, 3.20 ТНТ Music. 
(16+)

9.00 «Агенты 003». (16+)
9.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Экстрасенсы. Битва 

сильнейших. (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Остров». 
(16+)

17.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка». (16+)

19.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование». 
(16+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

0.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

1.00 Х/ф «Любовь зла». 
(12+)

3.55, 4.55 Импровизация. 
(16+)

ТВ-3(+4)

9.45 Х/ф «Мэверик». (12+)
12.15 Х/ф «Морской пехо-

тинец-2». (16+)
14.00 Х/ф «Настоящая 

Маккой». (16+)
16.00 Х/ф «Ханна. Со-

вершенное оружие». 
(16+)

18.00 Х/ф «Обитель зла. 
Истребление». (16+)

19.45 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась». 
(16+)

21.45 Х/ф «Охотник за 
пришельцами». (16+)

23.30 Х/ф «Двойное виде-
ние». (16+)

1.45, 2.45, 3.45 «Тайные 
знаки». (12+)

4.45, 5.30 Мультфильмы.
5.00 «Школа доктора Ко-

маровского». (12+)

12КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Развод по-фран-

цузски». (12+) 
8.00 «Багамские острова». 

(12+)
8.55, 10.50, 12.30, 19.25, 

22.20, 23.05 «Наш 
выбор». (0+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА,  17 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС



В программе возможны 
изменения

13.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Чехия - Швей-
цария . Мужчины . 
Прямая трансляция 
из Кореи.

16.05, 23.40, 4.05 XXIII зим-
ние Олимпийские 
игры. Трансляция из 
Кореи. (0+)

17.30, 23.10, 3.45 Все на 
Матч!

18.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Швеция - Фин-
ляндия. Мужчины. 

20.35 Художественная гим-
настика. Кубок чем-
пионок «Газпром» 
имени Алины Каба-
евой в рамках про-
граммы «Газпром 
- детям». «Гран-при 
Москва-2018». (0+)

21.10 Футбол. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Атлетик» 
(Бильбао). Чемпио-
нат Испании. Прямая 
трансляция.

1.40 Футбол . «Бетис» 
- «Реал» (Мадрид) 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

6.00 Х/ф «Поймай меня, 
если  сможешь». 
(16+)

8.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Серроне - 
Я. Медейрос. Д. Льюис 
- М. Тыбура. Прямая 
трансляция из США.

РБК

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.00 Главные новости. 
(16+)

9.10, 16.30, 18.05, 4.05, 5.25 
Левченко. Ракурс. 
(16+)

9.35, 16.05, 17.40, 5.00 
«Общество потре-
бления» с Юлией 
Прохоровой. (16+)

10.05, 15.25 РБК. Эксперт. 
(16+)

10.15, 4.35 Токарев. Дело. 
(16+)

11.00, 15.00 Малькова. Ито-
ги. (16+)

13.05 Мир будущего. Плане-
та Земля 2050. (16+)

14.00 Сталь и стиль. (16+)
15.25 #РБК. (16+)
15.35, 18.35 Спорт. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. РБК-

Омск. (12+)
20.45 Лучшие экологиче-

ские дома. (16+)
21.45 «Что это значит». 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

4.20, 5.10 Х/ф.
5.00, 9.00, 11.00 Новости.
7.10 М/с «Смешарики. Пин-

код».
7.25 «Часовой». (12+)
7.55 «Здоровье». (16+)
9.10 «В гости по утрам» с 

Марией Шукшиной.
10.10, 11.20 Х/ф «Егерь». 

(16+)
12.15 XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхён-
чхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета.

14.00 «Теория заговора». 
(16+)

15.00 Финал конкурса «Ли-
деры России».

16.15 «Я могу!»
18.10 «Звезды под гипно-

зом». (16+)
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.45 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхён-
чхане . Фристайл . 
Мужчины. Акроба-
тика. Финал. Конько-
бежный спорт. Жен-
щины. 500 м. Финал.

2.20 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1 (Дубль 4)

5.55 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона». 
(12+)

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35, 4.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Омск. События 
недели.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разреша-

ется.
15.05 Х/ф «Буду жить». 

(16+)
18.50 XXIII зимние Олим-

пийские  игры  в 
Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины . 15 км . 
Масс-старт.

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий.

2.30 Х/ф «Чего хотят муж-
чины». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Мультфильмы. (0+)
7.05 М/ф «Маша и медведь». 

(0+)
7.35 «День ангела».
8.00 Известия. Главное.

9.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Коваль-
чуком. (0+)

9.50 «Моя правда». (12+)
10.40, 11.35 Т/с «Страсть». 

(16+)
12.30, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.45, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.30, 
23.20, 0.05, 1.00 Т/с 
«Следствие любви». 
(16+)

1.45, 2.45 Т/с «Агент наци-
ональной безопасно-
сти». (16+)

АКМЭ

7.00, 10.00 «Год на орбите». 
(12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)   
8.30 Х/ф «Коряжка женит-

ся». (0+)
10.00 «Анатомия монстров». 

(12+)
13.00, 2.00 Т/с «Золотой 

теленок». (16+)
16.30, 5.30 «Опыты дилетан-

та». (12+)
17.00 TV BRICS. «Наши годы, 

1941-1945». (16+)
18.00 Х/ф «Тесты для на-

стоящих мужчин». 
(12+)

19.20 «Как работают маши-
ны». (6+)

20.00, 23.30 «Овертайм». 
Короли Востока. (16+)  

20.30 Х/ф «Синг-Синг». 
(16+)

22.30Т/с «Кольцо Нибелун-
гов». (16+)

0.00 Х/ф «Человек из Рио». 
(16+)

1.50 «Как работают маши-
ны». (6+)

6.00 «Персона грата». Юрий 
Стоянов - народный 
артист России. (16+)

6.30 «ММС. Молодая музы-
ка Сибири». Группа 
«theshtorm». (16+)

СТС

6.35 М/с «Новаторы». (6+)
6.50 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)
8.00, 15.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
9.05 Т/с «Молодёжка». (16+)
13.05 Х/ф «Геракл. Начало 

легенды». (12+)
15.30 Х/ф «Время первых». 

(6+)
18.15 М/ф «Головоломка». 

(6+)
20.00 Х/ф «Притяжение». 

(12+)
22.35 Х/ф «Кловерфилд, 

10». (16+)
0.35 Х/ф «Живое». (18+)
2.30 «Миллионы в сети». 

(16+)
3.30 Т/с «Это любовь». (16+)
4.30 Музыка на СТС. (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

14.30 Т/с «Военная развед-
ка. Северный фронт». 
(16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.00 Памяти Егора Летова. 

Легендарный кон-
церт «Гражданской 
обороны». (16+)

0.10 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10, 0.05 Т/с «Петровка, 
38». (0+)

6.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.40 «Устами младенца». 
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Х/ф «Куркуль». (16+)
1.45 Поедем, поедим! (0+)
2.05 Т/с «Час Волкова». 

(16+)

ТВ Центр (Омск)

5.05 Х/ф «Человек без 
паспорта». (12+)

7.00 «Фактор жизни». (12+)
7.35 Петровка, 38. (16+)
7.45 Х/ф «Интриганки». 

(12+)
9.35 «Олег Ефремов. По-

следнее признание». 
(12+)

10.30, 23.00 События.
10.45 Х/ф «Ночной па-

труль». (12+)
12.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 «Лично известен». 

(12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потреби-

телю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники москов-

ского быта. Первая 
древнейшая». (16+)

14.55 «Хроники московско-
го быта. Многомуж-
ницы». (12+)

15.45 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хильке-
вич». (16+)

16.35 Х/ф «Любовь в ро-
зыске». (12+)

20.15, 23.20 Х/ф «Перчат-
ка Авроры». (12+)

0.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
для наследницы». 
(16+)

3.40 «Олег Видов. Всадник 
с головой». (12+)

4.30 Линия защиты. (16+)

ТНТ (+2,+4,+7)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. 

(16+)
12.30, 3.25 ТНТ Music. (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Х/ф «Фантастиче-

ская четверка». (16+)
17.00 Х/ф «Фантастиче-

ская  четверка-2. 
Вторжение серебря-
ного серфера». (16+)

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.00 Х/ф «Советник». (16+)
4.00, 5.00 Импровизация. 

(16+)

ТВ-3(+4)

9.30, 10.15, 11.00, 11.45, 
12.30, 13.15 Т/с 
«Гримм». (16+)

14.15 Х/ф «День, когда 
Земля  останови-
лась». (16+)

16.15 Х/ф «Хитмэн». (16+)
18.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 

47». (16+)
19.45 Х/ф «Каратель». 

(16+)
22.00 Х/ф «Обитель зла. 

Истребление». (16+)
23.45 Х/ф «Охотник за при-

шельцами». (16+)
1.30 Х/ф «Двойное виде-

ние». (16+)
3.45 «Тайные знаки». (12+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

12КАНАЛ

6.05 Х/ф «Затерянные в 
лесах». (16+) 

8.30, 10.50, 11.55, 16.50, 
20.25, 22.30 «Наш 
выбор». (0+)

8.35, 2.10 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Воспитание 
человека». (0+)

9.40 «Управдом». (12+) 

10.10 «Барышня и кулинар». 
(12+)

11.00 «Акценты недели». 
(16+)

11.35 «Спортивный реги-
он».

12.05 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной.

12.40 Х/ф «Инди». (16+)
14.25 Х/ф «Мы – ваши 

дети». (16+)
17.00 «Гидравлика». (16+) 
18.50 «Агентство «Штрих-

код». (0+)
19.00 «Таланты и поклон-

ники». (12+)
20.30 Х/ф «Факап, или 

Хуже не бывает». 
(16+)

22.40 Х/ф «Вероника ре-
шает  умереть». (16+)

0.35 Х/ф «Дом солнца». 
(16+) 

3.45 «Достояние респу-
блики. Песни Гарика 
Сукачева». (12+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 1.40 Х/ф «Черный 
замок Ольшанский». 
(12+)

9.45 Мультфильмы.
10.40 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым».

11.10 «Мы - грамотеи!»
11.55 Х/ф «Гусарская бал-

лада».
13.25 «Что делать?»
14.15 «Карамзин. Проверка 

временем».
14.45 Надя Михаэль, Зо-

ран Тодорович, Гидон 
Сакс в опере Дж. Пуч-
чини «Тоска». Режис-
сер Ф. Химмельман.

17.00 «Пешком...»
17.30 «Гений».
18.00 «Ближний круг Ирины 

Богачевой».
19.00 Х/ф «Космос как 

предчувствие».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 «Архивные тайны».
23.15 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым.
1.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником.
3.50 М/ф «Подкидыш».

МАТЧ!

9.00, 9.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Германия - 
Норвегия. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Кореи.

11.30 Футбол. «Эйбар» 
- «Барселона». Чем-
пионат Испании. (0+)

13.20, 16.00, 20.30, 3.40 
Новости.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

12-Й КАНАЛ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ФЕВРАЛЯ

5.30 «Понять. Простить». (16+)
6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 20.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». (16+)
14.10 Т/с «Дежурный врач». (16+)
16.00, 17.05, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-3». (16+)
17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
21.55 «Неравный брак». (16+)
23.30 Х/ф «Дом без выхода». (16+)
3.10 Х/ф «Дорогая моя доченька». 

(16+)
5.00 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

ВТОРНИК, 
13 ФЕВРАЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 20.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». (16+)
14.10 Т/с «Дежурный врач». (16+)
16.00, 17.05, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-3». (16+)
17.00, 22.55, 4.15 «6 кадров». (16+)
21.55 «Неравный брак». (16+)
23.30 Х/ф «Была тебе любимая». 

(16+)
3.15 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
4.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
5.30 «Понять. Простить». (16+)

СРЕДА, 
14 ФЕВРАЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 20.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». (16+)
14.10 Т/с «Дежурный врач». (16+)
16.00, 17.05, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-3». (16+)
17.00, 22.55, 4.20 «6 кадров». (16+)
21.55 «Неравный брак». (16+)
23.30 Х/ф «Школьный вальс». (16+)
1.25 Х/ф «Впервые замужем». (16+)
3.20 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
4.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
5.30 «Понять. Простить». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 ФЕВРАЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.15, 20.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника». (16+)
14.10 Т/с «Дежурный врач». (16+)
16.00, 17.05, 18.00 Т/с «Женский док-

тор-3». (16+)
17.00, 22.55, 3.35 «6 кадров». (16+)
21.55 «Неравный брак». (16+)
23.30 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-

ритка». (16+)
1.20 Х/ф «Королева Шантеклера». 

(16+)
4.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
5.30 «Понять. Простить». (16+)

ПЯТНИЦА, 
16 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 21.45 «6 кадров». (16+)
6.35 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
8.35 Т/с «Девичник». (16+)
18.00 Х/ф «Дальше - любовь». (16+)
23.30 Х/ф «Первое правило короле-

вы». (16+)
3.30 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
4.30, 5.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)

СУББОТА, 
17 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 22.10, 4.35 «6 кадров». (16+)
7.50 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-

ритка». (16+)
9.45 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)
13.15 Х/ф «Понаехали тут». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Миф об идеальном муж-

чине». (16+)
3.35 Рублёво-Бирюлёво. (16+)
5.00 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 22.15, 4.50 «6 кадров». 
(16+)

6.50 Х/ф «Жажда мести». (16+)
9.40 Т/с «Дом с сюрпризом». (16+)
13.20 Х/ф «Дальше - любовь». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
23.30 Х/ф «Ещё один шанс». (16+)
3.00 Х/ф «Леди и разбойник». (16+)
5.00 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
7.00, 8.10 Т/с «Последний бой». 

(16+)
8.00, 12.00 Новости дня.
10.15, 12.15, 13.05 Т/с «Ермак». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
16.10 «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи». (12+)

0.50 Х/ф «Богатырь» идет в 
Марто». (6+)

2.30 Х/ф «Карпатское золото». 
(12+)

4.25 «Освобождение». (12+)

ВТОРНИК, 
13 ФЕВРАЛЯ

7.15, 8.10, 11.40, 12.15, 13.05 Т/с 
«Город». (12+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
16.35 «Москва фронту». (12+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой». (12+)

1.50 Х/ф «Ночной мотоциклист». 
(12+)

3.15 Х/ф «Особо опасные...»
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
14 ФЕВРАЛЯ

7.20, 8.10, 11.15, 12.15, 13.05 Т/с 
«Вы заказывали убийство». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.30 Х/ф «Действуй по обста-

новке!..» (6+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
19.45 «Секретная папка». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

23.00 Х/ф «Тихое следствие». 
(16+)

0.20 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». (12+)

2.15 Х/ф «Единственная».
4.10 «Маршалы Сталина». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
15 ФЕВРАЛЯ

7.15, 8.10, 11.10, 12.15, 13.05 Т/с 
«Вы заказывали убийство». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
13.00, 17.00 Военные новости.
15.20 Х/ф «Караван смерти». 

(12+)
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы».
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». (12+)
22.15 Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым.
23.00 Х/ф «Сувенир для проку-

рора». (12+)
0.50 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

(12+)
2.25 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле». 

(16+)
4.25 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» (6+)

ПЯТНИЦА, 
16 ФЕВРАЛЯ

6.05 «Специальный репортаж». 
(12+)

6.35 Х/ф «Тихое следствие». 
(16+)

8.00, 12.00 Новости дня.
8.10, 12.15 Т/с «Следы Апостолов». 

(12+)
12.35, 13.05 Т/с «Колье Шар-

лотты».
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Оружие ХХ века». (12+)
17.40 Х/ф «Запасной игрок».

19.20 Х/ф «Евдокия».
21.30 Х/ф «Гангстеры в океане». 

(16+)
0.15 Х/ф «Танк «Клим Вороши-

лов-2». (6+)
2.15 Х/ф «Расследование». (12+)
3.50 «Маршалы Сталина». (12+)
4.45 Х/ф «Ссора в Лукашах».

СУББОТА, 
17 ФЕВРАЛЯ

6.35 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.15 Юношеский КВН Армии 

России-2018.
12.15 Торжественная церемония 

награждения «Горячее 
сердце».

13.45 «Ангелы-хранители Огра-
ниченного контингента». 

14.40, 17.25 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+)

17.10 Задело!
18.25 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

(12+)
2.05 Х/ф «Один шанс из тысячи». 

(12+)
3.40 «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского». (12+)
5.00 Х/ф «Караван смерти». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ФЕВРАЛЯ

6.35 Х/ф «Расследование». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Политический детектив». 

(12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.05 «Специальный репортаж». 
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 Новости дня.
12.35 Т/с «СМЕРШ». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.00 «Прогнозы». (12+)
21.45 «Фетисов». (12+)
22.35 Х/ф «Фронт без флангов». 

(12+)
1.55 Х/ф «Евдокия».
4.05 «Прекрасный полк». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 ФЕВРАЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 «Дорожные войны». (16+)
9.00 Т/с «Шулер». (16+)
16.30 Х/ф «Сломанная стре-

ла». (16+)
18.30 «Еда, которая притво-

ряется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

1.15 Х/ф «Солдат Джейн». 
(16+)

3.45 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ВТОРНИК, 
13 ФЕВРАЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 

В программе возможны изменения

Канал «ЧЕ»

В программе возможны изменения

Отдел оперативных 
расследований». (16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.30 «Утилизатор». (12+)
11.30 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец». (16+)
16.00 Х/ф «Солдат Джейн». 

(16+)
18.30 «Еда, которая притво-

ряется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

1.15 Т/с «Паук». (16+)
3.10 «100 великих». (16+)
4.55 «Лига «8файт». (16+)

СРЕДА, 
14 ФЕВРАЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)

8.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.30 «Утилизатор». (12+)
11.20 Т/с «Псевдоним «Ал-

банец». (16+)
16.00 Х/ф «Повелитель 

бури». (16+)
18.30 «Еда, которая притво-

ряется». (12+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

1.10 Т/с «Паук». (16+)
3.10 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
15 ФЕВРАЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.30 «Утилизатор». (12+)

11.20 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец». (16+)

15.15 Х/ф «Тонкая красная 
линия». (16+)

18.30 «Еда, которая притво-
ряется». (12+)

19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство». 
(18+)

1.15 Т/с «Паук». (16+)
3.15 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

ПЯТНИЦА, 
16 ФЕВРАЛЯ

6.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» . 
(16+)

7.00 «Анекдоты-2». (16+)
8.30 «Дорожные войны». 

(16+)
8.45 Т/с «Паук». (16+)
11.45 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая». (16+)
16.30 «Решала». (16+)

19.30 Х/ф «Терминатор». 
(16+)

21.40 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день». (16+)

0.20 Х/ф «Основной ин-
стинкт». (18+)

2.50 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)

СУББОТА, 
17 ФЕВРАЛЯ

6.00, 2.50 «100 великих». 
(16+)

6.50 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Решала». (16+)
10.30 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
15.45 Х/ф «Последний кино-

герой». (0+)
18.15 Х/ф «Терминатор». 

(16+)
20.20 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день». (16+)
23.00 Х/ф «Универсальный 

солдат». (18+)

1.00 Х/ф «Опасный человек». 
(18+)

4.55 «Лига «8файт». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
18 ФЕВРАЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Т/с «Белый воротничок». 

(12+)
10.30 «Решала». (16+)
11.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
12.30 «Утилизатор». (12+)
13.00 Х/ф «Покровские во-

рота». (0+)
15.40 Х/ф «Батальоны просят 

огня». (0+)
21.00 Х/ф «Белорусский 

вокзал». (0+)
23.00 «Серия игр. Дублин». 

(18+)
0.00 Х/ф «Руслан». (18+)
2.00 «100 великих». (16+)
5.00 «Лига «8файт». (16+)
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ТВ-СПЕКТР

В телевизионном меню пре-
обладают байопики — биогра-
фии реальных исторических 
личностей в вольном изло-
жении сценаристов. Сиквелы 
— то бишь продолжения уже 
полюбившихся историй. Ну и 
детективы — куда ж без них, 
раз публика особенно жалует 
данный жанр.

До кого же дотянулась хват-
кая рука продюсеров и сцена-
ристов на сей раз? До многих! 
«Годунов» — ленту длиной в 
10 серий о правителе смутных 
времен покажут на канале 
«Россия-1». Уже известно, что 
одну из главных ролей сыграет 
Сергей Безруков.

На «России» же увидим «Кро-
вавую барыню» — историю 
знаменитой помещицы Сал-
тычихи. Образ злодейки, из-
мывавшейся над крепостными 
с жестокостью маньяка, при-
мерит на себя Юлия Снигирь. 
Важно отметить, что это первая 
отрицательная роль в биогра-
фии красавицы-актрисы.

 «Наталья и Александр» — 
сериал о «нашем всём» — 
Пушкине и его жене. Исто-
рия любви и последние годы 
жизни поэта. В «Столыпине» 
знаменитого реформатора 
сыграет Максим Суханов. 
В «Фаине» — о Раневской 
— в главной роли обещают 
Мариэтту Цигаль-Полищук 
(актриса, дочь Любови По-
лищук). Также анонсируется 
сериал «Шаляпин» — не о 
Прохоре, конечно, а о Фёдоре 
Ивановиче.

ПУШКИН, ШАЛЯПИН И… «ЛИКВИДАЦИЯ»!
В наступившем году телеканалы готовят новые сериальные блюда

На «Грибоедова» давно за-
махивался сам Никита Ми-
халков, и вот, кажется, мно-
госерийная лента о поэте и 
дипломате на подходе. Об 
исполнителе главной роли 
известно лишь то, что он не-
известный широкой публике 
артист, Михалков любит от-
крывать новые имена.

Также на «России» покажут 
многосерийную версию нашу-
мевшей «Матильды» Алексея 
Учителя.

Чем же будет крыть Первый 
канал? Сериалами «Зорге» и 
«Я жив». В первом случае речь 
о легендарном разведчике, 
которого сыграет Александр 
Домогаров. Во втором — про-
тотипом главного героя стал 
Эдвард Сноуден, американ-
ский спецагент. В главной 
роли — американец Один Бай-
рон, знакомый зрителям как 

Фил из сериала «Интерны».
НТВ обещает громкую пре-

мьеру «А.Л.Ж.И.Р.». О ста-
линских репрессиях 30–40-х, 
причём события происходят 
в женском лагере «жён из-
менников родины». Главные 
героини — оперная певица 
София Тер-Ашатурова и Ольга 
Павлова, супруга авиакон-

структора. Реальные истори-
ческие фигуры. Первую играет 
Екатерина Гусева, вторую — 
Дарья Екамасова.

На этом историческая тема 
на канале исчерпывается. 
Дальше пойдут детективы. Са-
мый многообещающий из них 
— «Мост»: Михаил Поречен-
ков и Ингеборга Дапкунайте 
в образе полицейских рассле-
дуют загадочное убийство. Это 
будет российская адаптация 
шведско-датской ленты, сни-
скавшей успех в Европе.

Что ещё увидим? Продол-
жения полюбившихся зрите-
лям лент: «Мажор» с Павлом 
Прилучным (уже третий се-
зон), «Чёрная кошка» (вто-
рой сезон, в главной роли 
всё тот же Игорь Петренко), 
«Ленинград, 46», «Родина»... 
И долгожданная «Ликвида-
ция». В двух последних лентах 
(обе покажет канал «Россия») 
в главной роли Владимир 
Машков. С ним же и НТВ обе-
щает сериал «Медное солнце» 
— о последних месяцах боль-
шой страны под названием 
СССР.Александр Домогаров в сериале «Зорге»

На съёмках сериала «Кровавая барыня»
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Мини-сериал «Держи меня за руку» в вос-
кресном эфире канала «Россия-1».

Год назад в результате несчастного случая по-
гиб маленький сын главной героини Ани (Елена 
Дудина). С тех пор счастье ушло из её дома, а муж 
Юра (Александр Кульков), бывший начальник 
конезавода и мужчина её мечты, спился.

Аня что угодно бы отдала, чтобы снова стать 
матерью, но муж после смерти сына вообще 
больше не хочет иметь детей. Не удивительно, 
что Анна разочаровалась в жизни и больше не 
ждёт от неё чудес. Словно в подтверждение этого 
Юра попадает в больницу, и, чтобы оплачивать 
счета за его лечение, Ане приходится искать 
вторую работу.

Она устраивается няней к овдовевшему биз-
несмену – в дом к трём его маленьким, изба-
лованным и непослушным дочерям. Сумеет ли 
Аня справиться со сложными детьми и сохранить 
работу?..

ЕЩЁ ОДНА «ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
НЕВОЛЬНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ

На Первом ка-
нале американ-
с кий  триллер 
«Девушка в поез-
де» с Эмили Блант 
в главной роли.

 Рэйчел Уотсон — 
безработная жен-
щина, страдающая 
алкоголизмом по-
сле развода с му-
жем и потери жи-
лья. Единственной 
отрадой в её жизни становится ежедневный путь в поезде мимо 
своего старого дома, где её бывший муж Том живёт теперь со 
своей новой женой Анной и их ребёнком. 

Неподалёку в очаровательном коттедже обитает молодая 
счастливая пара, которую Рейчел воображает себе идеальной 
семьей. Но однажды незнакомка, которой Рейчел придумы-
вает имя Джесс, бесследно исчезает. 

Рэйчел оказывается втянута в опасную и запутанную исто-
рию, ведь только она видела из окна то, что было скрыто ото 
всех...

КОГДА ВСЕ ГОВОРЯТ: «ВИНОВЕН!»
Премьера мелодрамы «Мать за сына» в субботу на ка-

нале «Россия-1»
Ирина всю жизнь посвятила 

сыну Кириллу. Из-за него она 
даже откладывает свадьбу с 
любимым мужчиной. Кирилл 
же тем временем прожигает 
жизнь со своими друзья-
ми-мажорами. 

В один из дней они пьяны-
ми садятся за руль и сбивают 
на переходе девушку Алёну. 
И хотя за рулем сидел Андрей, 
сын судьи, чтобы избежать 
наказания, друзья обвиняют 
в аварии Кирилла. Ирина 
вынуждена идти к отцу Алё-

ны и просить его поверить в 
невиновность сына.

Кирилл каждый день на-
вещает Алёну, которая после 
аварии стала инвалидом. Меж-
ду ними возникает симпатия. 
Но усилиями судьи положение 
Кирилла становится безна-
дёжным. Ни один адвокат 
не хочет браться за его дело. 
К тому же свидетели, да и сама 
Алёна в один голос утвержда-
ют, что Кирилл виновен.

И тогда Ирина решает за-
щищать сына сама…

Всем известно, что выяс-
нять отношения с началь-
ством – дело небезопасное. 
Несправедливое увольнение 
толкает менеджера Лику Ра-
китину на отчаянный посту-
пок – вслед за высокомерным 
и крайне неприятным ей 
боссом она отправляется в 
круиз на Валаам. 

Лика смертельно боится 
корабельной качки, но не 
подозревает, что в этом путе-
шествии её ждут куда более 
страшные испытания. В пер-
вую же ночь она обнаруживает, 
что соседка по каюте мертва, а 
все улики указывают на Лику. 
Единственная свидетельница, 
которая могла бы подтвердить 

её алиби, таинственно исчеза-
ет с корабля, нигде не приста-
вавшего к берегу. Мало того, 
она не числится в списках 
пассажиров, и никто из них её 
в глаза не видел. 

К счастью для девушки, её 
неприятный начальник тоже 
попадает под подозрение. 
Это сулит непримиримым 
коллегам грандиозные не-
приятности, рискованное 
криминальное приключение 
и… головокружительный слу-
жебный роман.

В ролях: Екатерина Тарасо-
ва, Юрий Батурин, Александр 
Ратников, Галина Бокашев-
ская, Георгий Маришин, Юрий 
Орлов.

ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ
В пятницу на канале ТВЦ премьера детектива  «Опасный 

круиз».
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Депутаты Омского городского Совета призывают голосо-

вать за парк семейного отдыха на Московке 
Что нужно ребёнку для сча-

стья? Дружная семья и площад-
ка для игр со сверстниками. 
Однако,  рассказывают юные 
омички Эвелина и Яна Сапры-
кины, живущие в микрорайоне 
«Московка-2», здесь на свежем 
воздухе им играть негде. Всего 
одна детская площадка – и та 
на несколько домов. 

 – В нашем микрорайоне 
проживает много  молодых 
семей с детьми, – добавляет 
мама девочек Татьяна. – Бли-
жайший парк – имени 30-ле-
тия ВЛКСМ, до которого ехать 
минимум полчаса. Поэтому 
было бы замечательно, если 
бы в нашем районе появился 
такой парк. 

Желание омичей может 
сбыться. Проект семейно-
го парка на улице Архиепи-
скопа Сильвестра  в микро-
районе «Московка-2» есть. 
В архивах омской мэрии лежит 
уже четвёртый год. С инициа-
тивой по поддержке проекта 
парка семейного отдыха вы-
ступил вице-спикер Омско-
го городского Совета, лидер 
общественной организации 
«Оплот» Андрей Ткачук.

– Мы призываем жителей 
Ленинского округа проголо-
совать за строительство парка 
семейного отдыха в микрорай-
оне «Московка-2». Надеюсь, 
что заявок от жителей будет 
много, только тогда выделят 
средства на его строительство. 
На первом этапе предполагает-
ся благоустройство берёзовой 
рощи, современные прогу-
лочные зоны, велодорожки и 
беговые дорожки – всё, что 

можно сделать за одно лето. 
В дальнейшем здесь будут 
установлены аттракционы, 
летние и стационарные кафе. 
Новый парк  мог бы стать 
местом притяжения жителей 
не только Московки, но и по-
сёлков Светлого и Дальнего, 
микрорайонов «Порт-Артур» 
и «Привокзальный», района 
телевизионного завода, – рас-
сказывает Андрей Ткачук.

Воплотить идею в жизнь 
есть шанс уже в этом году. 
В администрации города до 
9 февраля от омичей ждут за-
явки на формирование обще-
ственных пространств. Какие 
места в городе нужно благо-
устроить, решат сами горо-
жане.

– Заявку можно сдавать в де-
партамент архитектуры и гра-
достроительства  Омска. До-
полнительные пункты приёма 
находятся в здании окружной 
администрации. Кроме того, 
заявку можно подать в элек-
тронном виде. Предпочтение 
отдадут тем территориям, где 
будет большинство заявок, – 
рассказывает начальник отдела 
благоустройства департамента 
городского хозяйства Юрий 
Бибик.

Проект семейного парка 
на Московке поддерживают 
депутаты Омского городского 
Совета Максим Астафьев, 
Андрей Никитин и Александр 
Калякин.

– Не воспользоваться воз-
можностью обустройства пар-
ка семейного отдыха просто 
нельзя, – поделился мнением 
Александр Калякин.
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 1 ФЕВРАЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали: 
5. Елей. 8. Жижа. 9. Мор-

ковь. 11. Ара. 12. Очи. 13. Фе-
льетонист. 18. Ухо. 19. Аут. 20. 
Примета. 21. Азарт. 22. Кирка. 
23. Аросева. 25. Сородич. 28. 
Купол. 30. Евнух. 32. Остаток. 
33. Оса. 34. Ряд. 35. Второ-
годник. 39. Дно. 40. Оле. 41. 
Джунгли. 42. Обет. 43. Хаки.

По вертикали: 
1. Денатурат. 2. Метафора. 

3. «Кинотавр». 4. Магистрат. 
6. Роль. 7. Звон. 10. Кит. 14. 
Лапта. 15. Единоборство. 16. 
Оленеводство. 17. Итака. 24. 
Аккордеон. 25. Слово. 26. 
Чекан. 27. Ухудшение. 29. 
Правовед. 31. Наркоман. 36. 
Рожа. 37. Ген. 38. Долг.

ХИТРЫЙ ЛЮБИТЕЛЬ 
ПАРИ

Любитель споров писал на 
листке бумаги «Вы напишете 
слово «нет»». В этом случае, 
если на листочке соперника 
было слово «да», то последний 
ошибался и выплачивал дол-
лар. Но, если даже в записке 
оказывалось слово «Нет», 
он также проигрывал, т. к. 
спорщику удалось предуга-
дать событие. В любом случае 
любитель пари оказывался в 
выигрыше.

ГДЕ КАКОЙ ФРУКТ?
Необходимо достать один 

фрукт из ящика с таблич-
кой «Яблоки+апельсины».
Поскольку табличка непра-
вильная, в этом ящике либо 
только яблоки, либо только 
апельсины. Предположим, 

мы достали яблоко. Правиль-
ная табличка для этого ящика: 
«Яблоки». На оставшихся двух 
ящиках таблички «Яблоки» и 
«Апельсины», среди них один 
ящик с апельсинами и один 
ящик со смесью.Таблички по 
условию на них врут, значит, 
апельсины находятся в ящи-
ке с табличкой «Яблоки», а 
смесь – в ящике с табличкой 
«Апельсины».Если бы мы 
достали из первого ящика 
апельсин, решение было бы 
аналогичным.

ВВЕРХ НОГАМИ
Вариантов много, самый 

популярный ответ – число 6.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Если в паре мальчиков и 

девочек по одной ошибке, то 
ответ – простое чётное чис-
ло (то есть ошиблись дети с 
первой парты и с последней). 
Таким образом, решение – 
число 2.

 В этих кроссвордах отсут-
ствуют чёрные клеточки, но 
вместо этого в тексте заданий 
после каждого определе-
ния указана длина искомого 
слова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Злодейка, от которой не 

уйдёшь (6). 4. Ботинок на 
рельсе (6). 10. Математиче-
ский сепаратор (8). 11. Ис-
кусственный ноготь гитариста 
(8). 13. «Компас» от Ариадны 
(4). 14. Внезапный «паралич» 
от испуга (7). 15. Не самая 
лучшая часть приданого (4). 
18. Спортивный «недоросль» 
(5). 19. Незнайка как лилипут 
(9). 21. «Питьё» для комара 
(5). 22. Сколько ни говори это 
слово, во рту сладко не станет 
(5). 26. Жилище чушек (9). 27. 
Афиша на опережение (5). 31. 
То, что Некрасов «посвятил 
народу своему» (4). 32. Взор-
вавшиеся зёрна кукурузы (7). 
33. Бухгалтерский тип-топ (4). 
36. Отношения теснее некуда 
(8). 37. Дитя джунглей (8). 38. 
«Хроническая погода» (6). 
39. Какая служба заботится, 
чтобы «всякие тут» не ходи-
ли? (6).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Стресс, ударивший по 

волосам (6). 2. Недоучка, 
лезущий в профессионалы 
(8). 3. Спортсмены ею бьют 
по рюхам, бандиты – по ряхам 
(4). 5. Выступление оперного 

докладчика (4). 6. Кукла, бе-
ременная себе подобными (8). 
7. Морской волк под чёрным 
флагом (6). 8. «Ускоритель» 
движения гужевого транспор-
та (5). 9. Футбольные «бои» за 
медали (9). 12. «Сказочный 
отец» горбатого пони (5). 16. 
Женский голос, звучащий на 
повышенных тонах (7). 17. 
«Соседка» ухаба (7). 20. От-

личительная характеристика 
алмаза (9). 23. Труженики на 
лобовом стекле (8). 24. Он же  
Бурка, он же  Вещая Каурка 
(5). 25. Пушинка зимы (8). 28. 
Сказочный путеводитель (6). 
29. Луговая зелёнка (5). 30. 
Прикол к нарядному платью 
(6). 34. Кривая в зеркале (4). 
35. Плод, враг зубов и дверей 
(4).
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Шашки
Трое друзей играли между 

собой в шашки. Каждый из 
них сыграл по две партии. 
Сколько всего партий было 
сыграно?

Сколько лет детям?
Два закадычных друга, быв-

ших одноклассника, очень 
любивших математику, встре-
тились после долгой разлуки. 
Оба ещё не достигли пенси-
онного возраста. Между ними 
состоялась такая беседа.

– А дети у тебя есть?
– Да, конечно, трое!
– Сколько же им лет?
– Если перемножить цифры, 

как раз получится твой возраст.
Приятель задумался, а потом 

ответил:

– К сожалению, мне этих 
данных недостаточно.

– Тогда попробуй учесть, 
что если сложить года моих 
детей, выйдет сегодняшнее 
число.

Собеседник вновь подумал 
немного и ответил:

– Тем не менее я пока не 
понимаю.

– Средний сын в этом году 
увлёкся футболом.

– Теперь понял!
Каков возраст детей?

Лимоны и апельсины
На одной чаше весов лежат двенадцать одинаковых лимонов 

и шесть одинаковых апельсинов. На другой – шесть таких же 
лимонов и десять таких же апельсинов. Весы находятся в рав-
новесии. Что легче, лимон или апельсин?

Кто пришёл позже всех
Лиса встречала зверей, приходивших к ней на день рождения. 

Лягушка пришла раньше волка, медведь – позже зайца, волк 
– раньше зайца, ворона – позже медведя. Какой гость пришёл 
последним?
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РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-2738-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, 
ОБЛАСТЬ

*вечер знакомства для всех 
возрастов 18 февраля. Мас-
леница. Билеты по т. 8-913-
623-47-49. 
ФЖ-7. Девушка, 28/168, по-

знакомится с мужчиной стар-

ше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 
(не агентство).
ФМ-3.  Познакомлюсь с 

женщиной от 70 лет. О себе: 
71/175. Т. 8-913-655-63-96. 

Пожилые люди, инвалиды, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, уставшие от одиночества, нуждающиеся в уходе и 
круглосуточном наблюдении, приглашаем в пансионат «Уютный 
дом», где вас встретит квалифицированный персонал, окружит 
вас заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное 
питание, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобере-
жье, ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой», бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

ЗНАКОМСТВА

РЕМОНТ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-908-797-10-61, 
8-905-923-69-92, 

38-52-39.

• Гарантия. • Пенсионерам 
скидки. • Без выходных.

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
стиральных машин, 

электронных модулей.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ

✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, зал дополнительных 
услуг);
✔ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 

щебень, керамзит, землю. Т.: 

55-67-67, 49-80-51, 8-904-325-

39-84.  

* дрова от заготовителя. 

Осина сухая, берёза. Т. 8-960-

986-43-74. 

* уголь, дрова берёзовые, 

песок, срезку, горбыль. Вывоз 

мусора. Т. 8-908-101-47-11.  

* перегной, дрова, пе-

сок, щебень, уголь, землю. 

Т. 8-950-953-51-55. 

* дрова, уголь (есть в меш-

ках). Т.: 34-43-00, 8-908-316-

77-44. 

* уголь кузбасский комко-

вой, песок, землю, балласт. 

Т. 8-951-401-16-90.

* уголь, песок, землю, ще-

бень, балласт. Т. 8-961-884-

42-50.

* уголь, песок, балласт, зем-

лю, перегной, керамзит, ще-

бень и другое. Т.: 59-29-72, 

8-904-584-91-83. 

* уголь кузбасский, ка-

захстанский от 2100 рублей. 

Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт холодильников 

«Стинол», «Индезит», «Ат-

лант». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все р-ны города, пригород. 

Без выходных. Т.: 50-38-47, 

52-86-95. 

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00, 

8-913-656-86-36.

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин, оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ

* ремонт, перетяжка мяг-

кой мебели, замена пружин, 

поролона на дому. Т. 49-20-97.

* ремонт, перетяжка мягкой 

мебели любой сложности. 

Стулья, диваны, кресла. Га-

рантия. Т. 49-47-97. 

* центр восстановления 

мебели «Новый вид». Ремонт, 

перетяжка, изменение, ди-

зайн. Пенсионерам скидки. 

Т. 59-84-97.

* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидки 

до 20%. Т. 63-60-15.

*перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. 

Замена пружин, замков, по-

ролона. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-784-25-89.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт мягкой мебели (в т.ч. 

офисной). Т.: 47-10-99, 8-950-

951-07-21.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* наклейка обоев – 99 р./

кв.м. Настил линолеума – 120 

р./кв.м. Гарантия. Качество. 

Т. 50-77-55. 

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, простые и высо-

косложные. Древесина хвой-

ных и ценных пород. Дизайн, 

разработка, изготовление, 

установка. Т.: 98-16-64, 98-12-

27, 8-913-614-70-04.

 * деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную ме-

бель (пиломатериалы хвойных 

пород),  евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* ремонт квартир, ванных 

комнат. Любые объёмы. Ка-

чество. Т.: 49-54-57, 8-913-

967-21-98.

*электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* отогреваем водопровод, 

профессиональный монтаж 

системы отопления и водо-

снабжения. Сварочные рабо-

ты. Т. 8-950-332-28-98. 

* гаражные ворота: ремонт, 

подъём, автономная электро-

станция.  Отопление. Водопро-

вод. Т. 38-19-15.

* ремонт квартир. Большой 

опыт. Слом стен, кафель, 

обои. Качество. Т. 8-913-621-

17-60.

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир любой 

сложности. Т. 48-51-24, Сергей.

* ремонт квартир, офисов. 

Весь спектр отделочных ра-

бот. Большой опыт. Гарантия. 

Т. 8-904-581-19-45. 

* изготовим двери, окна, 

арки, балконы (ПВХ, дерево). 

Ремонт дач. Т. 48-16-41. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03. www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* грузоперевозки. Грузчики, 

мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-904-325-51-45. 

* газели грузовая и пасса-

жирская, иномарки 3-5 тонн. 

Самосвал, грузчики, квартир-

ные переезды. Т. 8-904-586-

56-61. 

ТЕСТ

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

МЕНЯЮ

* 1-комнатную квартиру, 30 

кв.м, 5/5-этаж. кирпичного 

дома у политеха с допла-

той на 2-комнатную ниже 

этажом. Остановка близко. 

Т. 8-913-623-47-49. 

КУПЛЮ 
* прицеп для легкового ав-

томобиля. Т. 8-965-973-41-08.

*медали, награды, значки, 

радиолампы, радиодетали, ста-

туэтки, книги, часы, монеты, 

фотоаппараты. Т. 8-960-983-

07-14. 

* ВМ-12, старинные награды, 

ромбы, значки, медали, ордена 

на воинскую, спортивную, 

медицинскую, ленинскую 

и др. темы, монеты любые. 

Т. 8-905-941-30-71. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

*сглазы, безбрачие, судьба, 

бизнес, любовь, отношения, 

семья, возвраты и прочее. 

Т. 38-92-88. 

* предсказательница. По-

могу в личной жизни. Верну 

любимого, уберу порчи и дру-

гое. Т. 8-950-210-94-63. 

* старинными молитвами, 

обрядами сниму привороты, 

порчу, испуг, сглаз и другое. 

Т. 8-965-983-08-16. 

РИСК ИЛИ 
СПОКОЙСТВИЕ

Благоразумные люди любят 
комфорт – прежде чем что-то 
сделать, они семь раз отмерят. 
Другие мчатся по жизни сломя 
голову, им всё нипочем! Они 
способны рискнуть всем, даже 
если успех предприятия не га-
рантирован. А вы к какой группе 
относитесь? Чтобы это узнать, 
ответьте на вопросы неслож-
ного теста.

1. Выходите ли вы из себя по 
малейшему поводу?
Да – 0 очков, нет – 1.
2. Боитесь ли вы разозлить 

человека, который заведомо 
физически сильнее вас?
Да – 1 очко, нет – 0.
3. Начинаете ли вы сканда-

лить, чтобы на вас обратили 
внимание?
Да – 0 очков, нет – 1.
4. Любите ли вы ездить на 

большой скорости, даже если 
это связано с риском для жизни?
Да – 0 очков, нет – 1.
5. Увлекаетесь ли вы лекар-

ствами, когда заболеете?
Да – 0 очков, нет – 1.
6. Пойдёте ли вы на всё, что-

бы получить то, что вам очень 
хочется?
Да – 0 очков, нет – 1.
7. Любите ли вы больших со-

бак?
Да – 0 очков, нет – 1.
8. Любите ли вы сидеть часа-

ми на солнце?
Да – 0 очков, нет – 1.
9. Уверены ли вы, что когда-ни-

будь станете знаменитостью?
Да – 0 очков, нет – 1.
10. Умеете ли вы вовремя 

остановиться, если чувствуете, 
что начинаете проигрывать?
Да – 1 очко, нет – 0.
11. Привыкли ли вы много 

есть, даже если не голодны?
Да – 0 очков, нет – 1.
12. Любите ли вы знать зара-

нее, что вам подарят?
Да – 0 очков, нет – 1.

А ТЕПЕРЬ ПОДСЧИТАЕМ.
БОЛЬШЕ  8 ОЧКОВ . Вы — 

сама мудрость. Вы благоразум-
ны, потребности ваши умерен-
ны. Вы не ждёте разочарова-
ния. Но, наверное, можно быть 
немного подинамичнее. Это 
облегчит общение с людьми и 
сделает жизнь немного проще...
ОТ 4 ДО 8 ОЧКОВ. Золотая 

середина. У вас есть прекрас-
ное чувство меры. Вы точно 
знаете свои возможности и не 
пытаетесь поймать журавля в 
небе. Хотя в вас есть и немного 
сумасбродства, которое придаёт 
людям такое очарование!
МЕНЬШЕ 4 ОЧКОВ. Можно 

сказать одно: вы абсолютно 
безрассудны. Вам всего всегда 
мало. Вы часто чувствуете себя 
несчастным из-за этой кажу-
щейся неудовлетворённости. 
Наш совет: научитесь радовать-
ся приятным мелочам, которых 
в жизни не так уж мало. Это 
поможет стать вам спокойнее и 
рассудительнее.

Бабушка 86 лет. 
Ясновидящая. Помогает 

во всём (семейная 
жизнь, порчи, каналы, 
мужские проблемы). 

Объятия Бога. Кому не 
помогли, помогу!

Тел. 8-983-114-03-45.

ВНИМАНИЕ! 
Реклама, коммерческие и частные 
объявления для публикации в газете 
принимаются при наличии документа, 
удостоверяющего личность.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

Недавно археологи показали 
реконструкцию внешности 
восемнадцатилетней девушки, 
которая жила в Греции около 
9 тысячелетий назад. Тогда на 
территории Греции в основном 
были поселения охотников и 
собирателей, но по останкам 
девушки сложно определить, 
как она жила и чем занималась, 
отмечают учёные.

Звали девушку Авги, что 
означает «рассвет». Археологи 

дали останкам такое название, 
так как девушка жила в то вре-
мя, когда цивилизация только 
начинала развиваться.

Восстановить лицо Авги 
помог хорошо сохранившийся 
череп, с помощью которого 
специалисты сделали компью-
терную томографию, а после 
и 3D-модель головы девушки. 
Точные размеры черепа рас-
сказали об анатомических осо-
бенностях Авги, например о 

высоких скулах, тяжёлой над-
бровной кости, а также о ямоч-
ках на подбородке. Видно, что 
черты лица у Авги достаточно 
грубые, мужественные. Точное 
исследование зубов указало на 
возраст девушки. Предполага-
ется, что Авги было 18 лет.

Археологи и раньше предпо-
лагали, что со временем черты 
лица человека становились мяг-
че, а новые реконструкции всё 
чаще подтверждают эту теорию.

«РАНЬШЕ ЛЮДИ БЫЛИ МУЖЕСТВЕННЕЕ» 
Археологи воссоздали лицо греческой девушки, которая жила около 9000 лет назад

САМЫЕ 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ИЗОБРЕТЕНИЯ
Человечество, как извест-

но, на месте не стоит. А учё-
ных хлебом не корми – дай 
что-нибудь необычное изо-
брести. Представим самые 
удивительные шедевры 
конструкторской мысли 
– от самых маленьких до 
самых больших.

Так, в Швейцарии на суд 
зрителей представили самое 
маленькое в мире ружьё. Его 
длина всего 5 сантиметров, 
а внутрь помещаются лишь 
4-миллиметровые пули. Од-
нако это отнюдь не безобид-
ная коллекционная игрушка: 
из такого пистолета можно 
легко убить, ведь скорость 
движения пули достигает 480 
километров в час. Предпола-
гается, что в скором времени 
оружие поступит в продажу 
на европейский рынок.

Стоит такое устройство 
немало – порядка 6 тысяч 
долларов. 

Ещё одна швейцарская 
фирма выпустила самый 
большой в мире нож. Устрой-
ство сочетает в себе 87 раз-
личных приборов и, по под-
счётам разработчиков, может 
выполнять одновременно 140 
дел. Представители Клуба ре-
кордов Гиннесса занесли это 
чудо конструкторской мысли 
в свою книгу.

Наряду со всевозможными 
лезвиями и отвёртками в 
ноже есть компас, лупа, пло-
скогубцы, лазерная указка, 
нож для сигар и многое дру-
гое. Правда, взять его в поход 
едва ли удастся – весит он 1,3 
килограмма. 

А вот ещё одно удивитель-
ное изобретение, на этот 
раз американского произ-
водства. Учёные Калифор-
нийского университета раз-
работали радиоприёмник, 
который в диаметре меньше 
человеческого волоса в де-
сять раз. Всё, что нужно для 
его работы – наушники и 
батарейка. 

Прогресс не стоит на месте: 
недавно японские учёные за-
явили, что им удалось вмон-
тировать мобильный телефон 
человеку в зуб. Интересно, 
что будет дальше? Куда дви-
нется наука?

ХУДОЖНИК-
СОМНАМБУЛА

Родился он в Голландии в 
1912 году. Необычные спо-
собности проявились у Хен-
ске ещё с юных лет. Как-то 
молодой Арнольд нарисовал 
картину, на которой изобразил 
миловидную девушку. Когда 
родители увидели портрет 
красавицы, они признали в ней 
свою родственницу, живущую 
в голландской колонии в Аф-
рике. Паренёк никак не мог 
видеть её раньше, но сходство 
рисунка с оригиналом оказа-
лось поразительным.

Более того, выяснилось, что 
сам Арнольд даже не помнил, 
как написал этот портрет. Ведь 
рисовал картину он, как и 
многие другие свои рисунки, 
во сне. Наутро, когда Хенске 
просыпался, в его комнате 
порой царил кавардак, руки 
были перемазаны краской, а 
на мольберте красовалась не-
известная картина

Шло время, и склонный 
к рисованию Нол (так его 
называли друзья) стал архи-
тектором. Однажды, когда он 
затачивал карандаш, острый 
нож соскочил и полоснул по 
руке. Рана оказалась очень 
глубокой. Но что удивило 
Арнольда – крови не было 
совсем. И вообще рана момен-
тально затянулась на глазах у 
ошеломлённого Хенске. Тогда 
он провел эксперимент, ранив 
себя ножом в нескольких ме-
стах, – результат был тот же!

ПСЕВДОНИМ 
НА ЭСПЕРАНТО

Таким образом, случайно 
обнаружив удивительные осо-
бенности своего организма, 
молодой художник серьёзно 
задумался... Как глубоко ве-
рующий человек, он понимал, 
что такие способности даны 
ему свыше.

Арнольд был широко обра-
зованным и прогрессивным 
молодым человеком. И его не 
обошло стороной модное в 
1920–1930-х годах прошлого 
века мировое увлечение меж-
дународным языком эсперан-

«БЕССМЕРТНЫЙ» ДАЖО
В первой половине ХХ века существовал человек, который был факти-
чески бессмертен. Его не могли поразить ни ножи, ни шпаги, ни пики, ни 
кинжалы. Таким человеком был Мирин Дажо, настоящее имя Арнольд 
Геррит Хенске

то, ставшим универсальным 
способом общения людей со 
всего света. Так что Нол очень 
скоро придумал название сво-
ему феномену, взяв его себе в 
качестве псевдонима Мирин 
Дажо, что в переводе с эспе-
ранто означало «чудо».

Впрочем, опыты Арнольда 
над самим собой и были насто-
ящим чудом. Так, его каждый 
день по 100 раз (!) протыкали 
самыми различными предме-
тами или холодным оружием: 
спицами, рапирами, саблями, 
кинжалами, ножами, метал-
лическими штырями и даже... 
трубами!

Последнее произошло в 
Швейцарии: на одном из вы-
ступлений перед зрителями 
нашёлся Фома неверующий, 
который публично выразил 
свои сомнения относительно 
сверхспособностей Дажо.

Тогда ассистенты Мирина на 
глазах у изумлённой публики 
продырявили его тело трубка-
ми небольшого диаметра (до 
10 мм) и пустили по ним воду. 
Причём шпаги, кинжалы и 
пики не просто пронзали тело 
Арнольда: они могли пройти, 
не причинив ему вреда, че-
рез жизненно важные органы 
артиста – печень, почки, се-
лезёнку, лёгкие и даже сердце! 
А Хенске не только оставался 

при этом цел и невредим, у 
него даже не выступало ни 
капли крови.

ПОД ОКОМ УЧЁНЫХ
Вскоре чудо-человеком за-

интересовались учёные, один 
из которых случайно заглянул 

на выступление Нола, уверен-
ный, что ему удастся разобла-
чить «мошенника». Но был 
поражён увиденным и пригла-
сил Дажо пройти обследование 
в лаборатории Лейденско-
го университета – одного из 
крупнейших в Европе.

Под самым пристальным 
оком досточтимых докторов 
естественных наук Стоквиса и 
Бертольта, а также профессора 
естествознания Карпа Дажо 
продемонстрировал уникаль-
ные способности своего ор-
ганизма. 

Доктора документально за-
фиксировали проткнутого в 
нескольких местах холодным 
оружием Арнольда и даже сде-
лали на установке для рентгена 
соответствующие снимки, на 
которых Нол был запечатлён с 
пронзённым сердцем!

Во время дальнейших иссле-
дований выяснились ещё более 
фантастические подробности 
феноменальных особенностей 
его организма: перед прокалы-
ванием тела Мирина шпагой её 

смазывали... ядом, который, 
вопреки всем медицинским 
канонам, не действовал! На-
сквозь проржавевшие ножи 
и рапиры тоже не приносили 
испытуемому никакого вреда.

УМЕР КАК КОЩЕЙ
В арсенале уникума суще-

ствовали трюки, которые ни-
когда не демонстрировались на 
широкой публике. Например, 
Арнольд мог умываться не 
только холодной водой, но и 
крутым кипятком. И кожа его 
при этом даже не краснела в 
отличие от обычного человека, 
который получил бы в подоб-
ном случае сильнейший ожог.

Но почему же многие зре-
лищные фокусы Мирин не 
показывал? Дело в том, что 
на каждом таком шоу был га-
рантирован как аншлаг, так и 
двое-трое лишившихся чувств 
зрителей. А с одной из бары-
шень на одном из выступлений 
случился сердечный приступ.

Но чашу терпения властей 
переполнил другой случай. Од-
нажды, когда Дажо демонстри-
ровал очередной свой трюк, ас-
систент традиционно объявил, 
что сейчас, мол, рапира пронзит 
сердце. Всё так и произошло, 
но лезвие задело ребро. В кро-
мешной тишине в зале раздался 
душераздирающий скрежет ме-
талла о кость. Сразу несколько 
человек упали в обморок. После 
подобного инцидента Мири-
ну запретили выступления на 
больших площадках. 

Примечательно, что Арнольд 
не ел мяса, чтил христианские 
ценности, соблюдал заповеди, 
придерживался церковных 
канонов и вёл благочестивый 
образ жизни. Тем большей не-
ожиданностью стала для окру-
жающих его внезапная смерть 
26 мая 1948 года. Причиной 
назвали разрыв аорты. Выяс-
нилось, что за несколько дней 
до этого Мирин продемонстри-
ровал очередной трюк: он про-
глотил иглу, которую должен 
был извлечь хирург без наркоза.

Но доктор, который прово-
дил операцию, по привычке 
применил традиционную ане-
стезию. Трудно сказать, при-
вело ли средство для наркоза 
к каким-либо патологическим 
изменениям в организме, но 
Дажо вскоре скончался, не 
приходя в сознание.

Вот уж действительно, слов-
но сказочный Кощей, он умер 
из-за иглы. 
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Живописная территория на берегу Иртыша располагает к спо-Живописная территория на берегу Иртыша располагает к спо-

койному и комфортному времяпровождению. На базе отдыха койному и комфортному времяпровождению. На базе отдыха 
вас ждут:вас ждут:

✔ большая столовая, большая столовая,
✔ вкусная и разнообразная кухня, вкусная и разнообразная кухня,
✔ комфортные номера любой категории. комфортные номера любой категории.
При желании тут возможно арендовать спортивный  инвентарь, При желании тут возможно арендовать спортивный  инвентарь, 

сыграть в бильярд, настольный теннис. сыграть в бильярд, настольный теннис. 
На территории базы отдыха есть каток, проложена лыжная трасса, На территории базы отдыха есть каток, проложена лыжная трасса, 

оборудованы современные детские площадки, работают детская и оборудованы современные детские площадки, работают детская и 
игровая комнаты.игровая комнаты.
Бани и мангальные площадки также ждут своих гостей.Бани и мангальные площадки также ждут своих гостей.
Кроме того, на базе отдыха есть бесплатный wi-fi  с хорошим сиг-Кроме того, на базе отдыха есть бесплатный wi-fi  с хорошим сиг-

налом.налом.
Скидка 50 % наСкидка 50 % на ТРЕТЬИ СУТКИ ПРОЖИВАНИЯ ТРЕТЬИ СУТКИ ПРОЖИВАНИЯ

ПОДРОБНОСТИ В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПОДРОБНОСТИ В ОФИСЕ ПРОДАЖ 
И ПО И ПО ТЕЛЕФОНУТЕЛЕФОНУ  2424--6565--6363  

САЙТ:  САЙТ:  baza-pokryshkina.rubaza-pokryshkina.ru.          .          РЕКЛАМАРЕКЛАМА



Я ВАМ СМЕШУ. . .

— Неправильно ты, дядя Фё-
дор, стенку красишь, цвет не-
удачный, да и краска больно 
токсичная. 

— А!  Говорящий кот! 
— Вот я же говорю: краска 

токсичная.

— Бабушка, не подскажете, 
где храм, а то я заблудилась.

— Правильно, милая, покайся, 
блуд – это большой грех! Пой-
дём, провожу.

Для меня проблема японских 
фильмов в том, что все герои на 
одно лицо.
Вроде бы вот его убили, а он 

опять бегает. . .

— Пацаны, спасайте! Срочно 
нужны деньги на пластическую 
операцию!

— Серёжа, ну мы же тебе гово-
рили: не женись, присмотрись!

Моё желание работать про-
пало. Не знаю куда, но искать я 
его не буду.

— Что такое фигня?
— Вот представь себе: Багамы, 

солнце, океан, пальмы, виски, 
ром, толпы красоток... Пред-
ставил?

— Ага!
— Вот, а остальное всё фигня!

Заходит мужик  в  камеру. 
Заключённые сидят, кушают 
капусту. Мужик только что со 
свободы, ну и выдал:

– Вы прям как козлы!
Ну ему сразу объяснили, что 

так выражаться нельзя. Когда 
мужик пришёл в себя, поднялся 
с пола, он сказал:

– Вы бы без рук объяснили, а 
то налетели как петухи…

В новостях сказали, что ожи-
дается большой снегопад и все, 
кто собирается в дорогу в такую 
погоду, должны иметь с собой: 
цепи, лопату, одеяло, обогре-
ватель, буксировочный трос, 
фонарик, запасное колесо... Се-
годня в маршрутке я выглядел, 
мягко говоря, странно.

Знаете ли вы, что где-то на 
середине Днепра находится 
самое полное собрание редких 
птиц?

Пустыня. Ползёт умирающий 
человек. Случайно мимо проез-
жает джип. Люди видят умира-
ющего от жажды, бросаются на 
помощь, крича: 

— Воды! Скорее воды! 
Подносят к его лицу чашку с 

водой. Умирающий открывает 
глаза и с трудом произносит: 

— Кипячёная?..

Самый страшный фильм ужа-
сов для девушки будет назы-
ваться «Лишние килограммы. 
Возвращение».

— Привет, моя лисичка.
— Ты хочешь сказать, что я 

животное?!
— Нет, ты — гриб!

— А вы, оказывается, очень 
некультурный человек! Я к вам 
в гости пришла, а вы мне — ни 
здрасьте, ни до свидания! 

— До свидания.

— Дед у меня здоровый был: 
подковы гнул, гвозди в узел 
закручивал, веники ломал… 
В общем, вредил как мог наше-
му колхозу.

— Пап, а ты в школе хорошо 
учился?

— Конечно!
— А в армии служил?

— Служил.
— А тебя призвали сразу после 

школы?
— Если бы. . . Прямо с урока 

природоведения забрали, гады!

Жене уж было самой надоело 
орать на мужа, но тут он попро-
сил её успокоиться...

— Дочь, ты пила?
— Нет, я топор.

Из Книги рекордов Гиннесса:
«За один вечер в отдалённом 

микрорайоне смартфон сменил 
семерых владельцев. Причём 
двоих ещё и пережил».

Устроился мужик на работу в 
пожарную часть. Через месяц 
встречает друга, тот интересу-
ется:

— Ну, как в пожарке работа-
ется?

— Ты знаешь, неплохо. Зарпла-
та приличная, платят вовремя, 
паек, обмундирование. . . Опять 
же – ребята хорошие подобра-
лись, в шашки играем, в доми-
но. . . Но вот как пожар – хоть 
увольняйся!

— Дорогой! У меня для тебе 
шикарная новость!

— Какая?
— Ты не зря платил страховку 

за машину!

Сторож насторожился и ушёл 
на пенсию.

— Дайте, пожалуйста, таблет-
ки для похудения. 

— Женщина, я 5 минут назад 
продала вам 10 пачек! 

— Я не наелась!

— Как дела у вашей фирмы?
— Ну, как тебе сказать… Ди-

ректор покупает лотерейные 
билеты.

Парень хвастается друзьям:
— А я Наташе кольцо подарил. 

Теперь прыгает от радости.
— Бриллиантовое?
— Баскетбольное.

Из всего прогноза синоптиков 
совпало только «Завтра ожида-
ется…»

— Пора, наверное, убраться 
в квартире. Где у нас пылесос? 

— Иди вот по этой тропинке...

Советский Союз, 1970-е 
годы, час ночи. Поезд Москва 
– Саратов, общий вагон (тогда 
ещё были такие). В Мичурин-
ске заходит дедок лет под 80 
– но ещё крепкий, и с хитрой 
деревенской улыбкой. Людей 
в вагоне – как селёдок.

Дедок бы поспал – но где ж 
тут ляжешь-то, когда сидеть 
негде? А ехать ещё 6 часов. 
Но, видно, со смекалкой и 
чувством юмора у дедушки всё 
было в порядке. Садится он на 
краешек сиденья, раскрывает 
видавший виды чемоданчик и 
с громким восклицанием: «Да 
ёрш твою..!» – кряхтя, опу-
скается на колени и начинает 
заглядывать под полки.

Народу становится интерес-
но – а чего этот дедок ищет? 
И спрашивает кто-то самый 

сердобольный из большой 
компании мужиков:

– Деда – потерял, что ль, 
чего? Так мы подсобим, най-
дём!

– Ну да, сынок, ну да. По-
нимаешь, гадюк я вожу в са-
ратовскую клинику, яд сдавать. 
Вот тут двух спаковал, хотел 
глянуть, как они там – а нетути 
моих змеек!

– Что-о?!
Первыми начали визжать 

женщины. Потом материться и 
запрыгивать на полки мужики. 
Любой ремень на чьих-то брю-
ках начинает вызывать ужас. 
В общем, массовая паника и 
мгновенная эвакуация. Му-
жики несут женщин на руках, 
дети, как обезьяны, скачут 
по верхним полкам. Через 
две минуты вагон пуст. После 

чего дедок ехидно усмехается, 
выбирает сиденья поновее в 
середине вагона и забывается 
в глубоком сне.

Просыпается утром. Поезд 
стоит. Глядит на свои коман-
дирские – вроде Саратов. Хва-
тает чемоданчик, выползает, 
подслеповато щурясь, из ваго-
на – и идёт к стоящему на пер-
роне метрах в 20 проводнику:

– А что, сынок, как тут у вас в 
Саратове, дождик вчерась был?

Тот зло и одновременно 
удивлённо смотрит на деда:

– Ты чего, дед? Какой, на 
хрен, Саратов?! Мичуринск 
это! Тут какой-то псих вчера 
ночью полный чемодан змей 
в поезде выпустил – так вагон 
отцепили, щас как раз бригада 
специалистов из Москвы при-
едет ловить.

А С ПЛАТФОРМЫ ГОВОРЯТ…

КА-А-РОЧЕ!
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НАРОДНАЯ НАРОДНАЯ 
ПРИМЕТАПРИМЕТА

Чем круче джип, тем даль-
ше идти за трактором.

ТРАДИЦИЯ 
ТАКАЯ

Как только мы научимся 
преодолевать расстояния в не-
сколько миллионов световых 
лет, нужно будет найти планету, 
населённую жизнью, нарисо-
вать им различные узоры на 
пшеничных полях и улететь.

Просто так заведено.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ 
«Я прихожу на работу всё 

позже и позже — поскольку 
по утрам бегаю на стадионе 
с собакой, и при этом мы 
встречаем восход солнца, 
а солнце всё позже и поз-
же восходит. Так будет до 
22 декабря. После чего я обязу-
юсь приходить на работу всё 
раньше и раньше….»

МЫСЛИ ВСЛУХМЫСЛИ ВСЛУХ
✔ Не беда, что есть люди, 

которые, пьянея, становят-
ся дураками. Беда, что есть 
люди, которые, трезвея, не 
становятся умными.

✔ Путь к сердцу мужчины 
лежит через желудок. Но 
можно сильно срезать через 
печень.

✔ Чрезмерное употребле-
ние алкоголя может приве-
сти к его отсутствию!

✔ Если вас незаслуженно 
обидели, вернитесь и заслу-
жите.

✔ Гонка вооружений — это 
когда ты купил дрель, а сосед 
перфоратор.

✔ Мусор после выходных 
выносить стыдно. Звенит, 
зараза...

✔ Похоже, я так и умру, не 
узнав, зачем мне были нужны 
теоремы по геометрии.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 8.02.2018 по 14.02.2018

СР.

– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?

ПН.

ЧТ.

СБ.

ВТ.

ПТ.

ВС.
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Глаз устрицы больше, чем 
её мозг. 

97% людей, которым пред-
ложат новую ручку, первым 
делом напишут своё имя. 

Перед Второй мировой 
войной в нью-йoркcкой теле-
фонной книге насчитывалось 
22 Гитлера. . . и ни одного после. 

Ваш желудок производит 
новый слой слизистой оболоч-
ки каждые две недели, иначе 
он переварит сам себя.

У пчел пять глаз.

В Европе с 1991 года 
морковь является фруктом 
а не овощем.

В 1880 году кокаин сво-
бодно продавался для лечения 
простуды, невралгии, головной 
боли и бессонницы.

Муравьи никогда не спят.

Человек – единственный 
представитель животного мира, 
способный рисовать прямые 
линии.

Менее 1 процента Кариб-
ских островов обитаемы.

Помимо отпечатков паль-
цев, уникален также отпечаток 
языка каждого человека.
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НАШЕЙ НАШЕЙ 
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