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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ, 

31 ЯНВАРЯ
Продолжаются аресты по 

делу Арашуковых
Вслед за сенатором от Ка-

рачаево-Черкесии Рауфом 
Арашуковым арестован его 
отец – советник генерально-
го директора ООО «Газпром 
межрегионгаз» Рауль Ара-
шуков. Они обвиняются в 
организации преступного 
сообщества и хищении газа 
на 30 млрд рублей. Также 
по этому делу проходят ещё 
несколько руководителей 
газовой отрасли СКФО.

Почти половина россиян 
сочла неверным путь, по 
которому движется страна

Согласно данным исследо-
вания Левада-центра, мнение 
о неверном пути высказали 
45 % участников опроса – 
наибольшее количество за 
последние 12 лет; о том, что 
дела в стране идут в правиль-
ном направлении, заявили 
42 % респондентов, ещё 13 % 
опрошенных затруднились 
дать ответ на поставленный 
вопрос.

ПЯТНИЦА,
1 ФЕВРАЛЯ

Похищенную картину 
Куинджи вернули на вы-
ставку в Третьяковке

Ещё до открытия в му-
зей выстроилась очередь 
желающих посмотреть на 
ставшее знаменитым по-
лотно. Картина помещена 
под специальное стекло и 
сигнализацию, висит на но-
вом месте, которое лучше 
просматривается с камер 
видеонаблюдения.

СУББОТА, 
2 ФЕВРАЛЯ

Сборная России выигра-
ла ЧМ по хоккею с мячом

В финальном матче с хозя-
евами чемпионата сборной 
Швеции наша команда про-
игрывала два мяча, но неза-
долго до финального свистка 
сумела отыграться, а в овер-
тайме забить решающий гол.

Россия объявила о при-
остановке участия в Дого-
воре о ликвидации ракет 
средней и меньшей даль-
ности 

Как заявил президент Вла-
димир Путин, наш ответ на 
выход США из Договора о 
ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности будет 
зеркальным: Москва также 
приостанавливает участие 
в договоре и начинает на-
учно-исследовательские и 
опытно-конструкторские 
работы по созданию новых 
видов ракет. Россия не будет 
размещать в других регионах 
мира оружие средней и мень-
шей дальности, пока там не 
появится подобное амери-
канское оружие.

ВРЕМЯ «Ч»

НАШИ – СРЕДИ ПЕРВЫХ! 
В конкурсе профессионального мастерства Омского отделения 

Союза журналистов России фотокорреспондент газеты «Чет-
верг» Вячеслав Крузман занял 1-е место в номинации «Лучший 
фоторепортаж», а корреспондент Анна Третьякова – 3-е место 
в номинации «Лучшая статья». Молодцы!

Надежда Глебова – одна из пострадавших

бывшие владельцы квартиры 
купили её незаконно у дирек-
тора училища. Его впослед-
ствии суд признал виновным 
в превышении должностных 
полномочий. Жильё вернули 
в государственную собствен-
ность, а купивших квартиры 
жильцов собираются выселять. 

И в такой ситуации оказа-
лись жильцы даже не одного, а 
двух многоквартирных домов, 
уверяют местные жители. 

–  Понимаете, это уже крик 
души, – рассказывает Надежда 
Глебова, одна из пострадав-
ших. – На улице остались. 
Моему внуку всего три месяца, 
у соседки Гали три ребёнка. 
И они не смотрят, что дети, они 
выгоняют на мороз, и всё.

Отстоять своё право на жильё 
и оспорить решение о высе-
лении жители Горьковского 
района пытались, дошли даже 

до Верховного суда, однако 
закон и справедливость не 
всегда идут вместе. Деньги, 
вложенные в покупку квартир, 
уверяют пострадавшие, тоже 
отказываются вернуть. В дека-
бре на двери жильцов повесили 
уведомление о выселении, в 
котором чёрным по белому 
собственникам предписано 
освободить жилплощадь. За-
ниматься этим будет бюджет-
ное учреждение «Центр учёта 
и содержания собственности 
Омской области». Однако по-
сле скандала, похоже, иници-
аторы этой истории пошли на 
попятную. Во всяком случае, в 
администрации Горьковского 
района корреспондентов РБК-
Омск уверяют, что о выселении 
речь не идёт. С жильцами наме-
рены решить все правовые во-
просы и заключить договоры. 

Мария ВАСЬКОВА.

КВАДРАТЫ РАЗДОРА

В Горьковском районе скандал. Несколько десятков мест-
ных жителей в февральские морозы могут оказаться на 
улице – их выставляют из купленных квартир.

В опубликованном видеоро-
лике свою историю рассказал 
один из жителей общежития, 
принадлежащего местному 
профессиональному училищу. 
Его, жену и трёхмесячного ре-

бёнка грозятся выселить из по-
мещения, которое, как уверяет 
сельчанин, было приобретено 
на материнский капитал. А всё 
потому, что сделку суд при-
знал недействительной. Якобы 

Сегодня, 7 февраля, в 17.00 в Музее изобразительных 
искусств имени Врубеля состоится торжественное открытие 
выставки «Фотография без границ».  (12+)

КОГДА ГРАНИЦЫ НЕ НУЖНЫ

Выставка «Фотография без 
границ. Владимир Кудринский 
(Омск). Александр Пархомен-
ко (Павлодар)» предваряет 
проведение в Омске Междуна-

родного форума «Россия – Ка-
захстан», который состоится в 
ноябре 2019 года. 

Владимир Кудринский – 
мастер цветной и чёрно-белой 

фотографии, признанный фо-
тохудожник Сибири, дипло-
мант и призёр многочислен-
ных конкурсов. Творческие 
интересы – пейзаж, жанр, 
портрет, архитектура. 

Александр Пархоменко 
– член Союза журналистов 

Республики Казахстан, член 
правления Славянского куль-
турного центра, известный 
павлодарский фотохудож-
ник, лауреат многочисленных 
международных выставок и 
конкурсов. Его работы экспо-
нировались в России, Казах-
стане, других странах ближнего 
и дальнего зарубежья.

Напомним, скандал раз-
горелся на прошлой неделе, 
когда стало известно, что внук 
легендарного военачальника 
готовит обращение в суд на 
юмористическое шоу канала 
ТНТ. Поводом стала неумест-
ная шутка, которую родные 
героя, а также неравнодушные 
общественники считают по-
пыткой обесценить историю.

В понедельник режиссёр Ни-
кита Михалков также выразил 

своё негодование: «Когда вот 
так шутят, они сами понимают, 
что говорят, о ком говорят? 
Они на секунду могут себе 
представить, что это такое – на 
40-градусном морозе стоять 
обливаемым из шлангов ледя-
ной водой?»

Заметим, несмотря на воз-
мущение общественников, со-
трудники канала пока не при-
несли официальных извинений 
родным генерала Карбышева.

НЕСМЕШНОЙ ЮМОР
Режиссёр Никита Михалков в резкой форме раскритиковал 

участниц шоу Comedy Woman, пошутивших о Герое Советско-
го Союза Карбышеве. По словам кинематографиста, омский 
генерал является «фантастической личностью».

ОСТОРОЖНО, ГРИПП!
В Омской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пре-

высила эпидемический порог на 20,7 процента. 
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Омской 

области, с начала сезона 2018–2019 годов у 28 заболевших об-
наружены вирусы гриппа. Все они не были привиты.

В связи с подъёмом заболеваемости ОРВИ и гриппом главный 
государственный санитарный врач региона Александр Крига 
ввёл с 6 февраля карантин в медицинских и образовательных 
учреждениях, организациях социального обслуживания. 
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ПОСТ СДАЛ, ПОСТ ПРИНЯЛ

Как сообщили «Четвергу» в 
Главном управлении инфор-
мационной политики Омской 
области, свою должность гла-
ва регионального минсельхоза 
будет занимать до начала мар-
та, затем он возглавит ФГБНУ 
«Омский аграрный научный 
центр»: «Переход Чекусова в 

Очередная отставка грядёт в правительстве региона – че-
рез месяц свой пост покинет министр сельского хозяйства 
и продовольствия Максим Чекусов.

ально важно использовать 
научный потенциал в при-
кладном русле развития агро-
промышленного сектора».

Заметим, кресло руководите-
ля регионального минсельхоза 
Чекусов занял в ноябре 2015 
года. До этого он возглавлял 
ФГУП «Омский эксперимен-
тальный завод» Россельхоз-
академии и руководил ка-
федрой сельского машино-

строения ОмГАУ. Исполнять 

обязанности министра в марте 

станет Николай Дрофа. 

Отметим, что это не первая 

отставка в правительстве за 

последнее время. В декабре 

2018 года своих постов ли-

шились пять вице-губернато-

ров: Игорь Бондарев, Сергей 

Фролов, Владимир Компа-

нейщиков, Татьяна Вижеви-

това и Андрей Стороженко. 

Также облправительство тогда 

покинул министр имуще-

ственных отношений Борис 

Смольников.

научную сферу был решени-
ем губернатора Александра 
Буркова, поскольку Максим 
Сергеевич понимает процес-
сы развития всех хозяйств 
региона и сможет выстроить 
практическое взаимодействие 
науки и производства. А для 
Омской области принципи-



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ФЕВРАЛЯ

Жертвами  страшного 
ДТП стали семь человек

Автобус, перевозивший 
группу школьников из Смо-
ленской области в Калугу, 
перевернулся на трассе. Семь 
человек, из них трое детей, 
погибли, более 30 были гос-
питализированы. Перевер-
нувшийся автобус по доку-
ментам был исправен. Не 
исключается, что техосмотр 
машина могла проходить 
лишь номинально. 

Умер рэп-исполнитель 
Децл

Следственный комитет 
начал проверку по факту 
смерти рэпера Кирилла Тол-
мацкого, более известного 
как Децл. По последним дан-
ным, причиной смерти стала 
остановка сердца. Артисту 
стало плохо после выступле-
ния на частной вечеринке.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
4 ФЕВРАЛЯ

Почти 90 человек захо-
тели стать президентами 
Украины

На Украине ЦИК завер-
шила приём документов от 
кандидатов в президенты. 
Согласно данным комис-
сии, поступили документы 
от 89 украинцев, которые 
хотят стать кандидатами в 
президенты страны. 28 кан-
дидатов уже зарегистриро-
ваны, 22 было отказано из-за 
неправильно оформленных 
документов или невнесе-
ния залога в 5,5 млн рублей. 
Остальные заявки находятся 
на рассмотрении.

ВТОРНИК, 
5 ФЕВРАЛЯ

Королевские регалии 
обнаружены в мусоре 

Шведские полицейские 
в одном из мусорных баков 
обнаружили украденные в 
июле погребальные королев-
ские регалии – две короны 
и державу. В XVII веке они 
принадлежали шведскому 
королю Карлу и королеве 
Кристине. Стоимость рега-
лий более 7 млн долларов.

СРЕДА, 
6 ФЕВРАЛЯ

Началось строительство 
Центрального моста через 
Обь в Новосибирске

Общая стоимость проек-

та оценивается в 40,5 млрд 

рублей. Планируется, что 

четвёртый автомобильный 

мост через Обь не только со-

единит два берега города, но 

и обеспечит выходы на фе-

деральные трассы «Байкал», 

Чуйский тракт и «Сибирь».
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Так стала Антонина модельщицей. 
Слово это обманчиво звучит, вызывая у 
несведущих людей неверные ассоциа-
ции. На самом деле ей пришлось вовсе 
не наряды демонстрировать, а изготав-
ливать стержни для точного литья. Весом 
они были килограммов по 15. Заготовку 
нужно было сначала вручную поставить 
под пресс, затем опустить в воду, а уже 
затем провести окончательную обработку. 
В общем, «облегчение» оказалось так себе, 
за смену руки просто отваливались, но ей, 
представьте себе, понравилось, как всякой 
доброй хозяйке нравится, когда из хаоса 
возникает порядок.

…На пенсию Антонина Яковлевна 
уходила из своего родного литейного 
(выглядела при этом так, будто и не было 
за плечами долгих лет в горячем цеху). 
С заводом она распроститься так и не 
смогла: бывает здесь по праздникам, а 
иногда и по будням. На 90-летие гостей 
пришлось принимать ей самой. Ветерана 
поздравил вице-президент АО «Высокие 
Технологии» Игорь Попов и активисты 
КТОСа «Центральный-2». Юбиляру вру-
чили заводской орден «За заслуги в агре-
гатостроении» и пожелали здоровья, ко-
торого хватило бы до 100-летнего юбилея.

Вера КУЗИНА.

ГОРЯЧЕЕ 
СЕРДЦЕ

ВТОРАЯ ВОЛНА 
31 января снова про-

шла эвакуация омских 
школ, медучреждений, 
бизнес-центров. 

Были эвакуированы люди 
из десятка омских школ. 
Также на мороз пришлось 
выйти из-за сообщений о 
минировании пациентам и 
работникам городской по-
ликлиники № 2 и детской 
больницы № 4. В утренние 
часы прошла эвакуация в 
бизнес-центре «Панорама», 
помимо этого было оцепле-
но здание № 11 на улице 
Тарской, где расположены 
служба занятости и приро-
доохранная прокуратура. 

Сотрудники полиции не 
сразу прокомментировали 
ситуацию. Только через день 
в УМВД по Омской области 
рассказали, что по результа-
там проверок, проведённых 
органами полиции с участи-
ем областных управлений 
ФСБ и Росгвардии, взрыв-
ных устройств обнаружено 
не было.

Вторая волна эвакуаций 
также накрыла другие го-
рода. В Москве, например, 
из-за ложных сообщений 
об угрозе взрыва была на-
рушена работа более 100 
учреждений. 

Напомним, ранее, 28 ян-
варя, прошла первая вол-
на массовых эвакуаций в 
Омске. Тогда из-за ложных 
сообщений о минировании 
пострадало около ста раз-
личных учреждений.

КОРРОЗИЯ КАНАЛА
В понедельник у главного офиса «ОмскВо-

доканала» прорвало водопровод. Огромная 
лужа разлилась на тротуаре неподалёку от 
улицы Маяковского и на морозе преврати-
лась в гигантский каток.

Как уточнили «Четвергу» в «ОмскВодока-
нале», причиной повреждения стала коррозия 
трубопровода. Собственником сетей выступает 
администрация города, а ресурсоснабжающая 
организация их только эксплуатирует. По-
следствия аварии были устранены в течение 
нескольких часов.

Трагедия произошла в селе 
Ситниково. 48-летний жи-
тель Кормиловского района, 
гостивший у родственников, 
решил снять доски с забро-
шенного дома на растопку. 
Взяв в руки лом, он пришёл 
туда и приступил к разбору. 

В это время на него неожи-
данно обвалился потолок. 
Мужчина скончался на месте. 
Как сообщает прокуратура 
Омской области, его тело 
было обнаружено на следую-
щий день жителями села.

После этого следственный 

АВАРИЙНЫЙ ДОМ УБИЛ ЧЕЛОВЕКА
В Нижнеомском районе мужчина пытался разобрать 

старый дом на дрова, но в это время обрушился потолок. 
Следственный комитет и прокуратура начали проверки.

комитет и региональная про-
куратура инициировали про-
верку по данному факту. Над-
зорные ведомства выяснят, 
почему местные власти не 
предприняли действий, чтобы 
снести аварийный дом.

Напомним, ранее областная 
прокуратура сообщала, что в 
Омске после расселения не 
снесено более 115 аварийных 
домов.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
4 ФЕВРАЛЯ

«Авангард» – СКА – 2:0 (1:0, 
1:0, 0:0). Голы забили Сергей 
Широков и Бек Тэйлор.

Об этом матче узнал весь 
мир. Мало того, что симво-
лическое вбрасывание перед 
встречей проводил знамени-
тый футбольный тренер Жозе 
Моуриньо, так он же после 
церемонии умудрился упасть 
из-за того, что ковровая до-
рожка поехала под ногами 
наставника «Челси», «Реала» 
и «Манчестер Юнайтед».

Впрочем, для болельщиков 
это досадное недоразумение 
ушло на второй план, когда 
началась игра. Несмотря на 

то, что встречались самая за-
бивающая и чаще всех броса-
ющая команды лиги, поединок 
закончился с футбольным 
счётом в пользу «Авангарда». 
Отметим лишь, что на следу-
ющий день спортивно-дис-
циплинарный комитет КХЛ 
отменил удаление до конца 
игры Никиты Пивцакина за 
силовой приём против игрока 
СКА, получившего травму. Так 
что дисквалификация омско-
му защитнику не грозит.

А между тем главный конку-
рент «ястребов» за лидерство в 
дивизионе Чернышёва и соот-
ветственно за вторую строчку в 
турнирной таблице «Востока» 
– астанинский «Барыс» тоже 

ЗА СПИНОЙ У «БАРЫСА» побеждает, опережая «Аван-
гард» на два очка при двух 
играх в запасе.

Сейчас в чемпионате не-
большой перерыв, связанный 
с очередным этапом Евротура 
– Шведскими хоккейными 
играми. Напомним, что в сбор-
ную России приглашены Илья 
Михеев, Сергей Широков и 
Денис Зернов, а в сборную 
Финляндии – Вилле Покка. 
Эти две команды проведут 
матч между собой сегодня. 
В субботу россияне сыграют 
против шведов, а в воскресенье 
состоится поединок со сбор-
ной Чехии. 

12 и 14 февраля «Авангард» 
вновь проводит матчи на Даль-
нем Востоке соответственно с 
«Адмиралом» и «Амуром».

Глядя на эту хрупкую маленькую 
женщину, трудно поверить, что ей 90. 
Ещё труднее уложить в голове то, что 
львиная доля трудового стажа Анто-
нины Яковлевны Ивановой относится 
к литейке, считающейся «мужским» 
участком производства Омского агре-
гатного завода.

Она пришла на предприятие в 50-е, 
устроившись на подсобную работу в кор-
пусной цех. А потом её невесть какими 
ветрами занесло в литейный. Хрупкий 
маленький воробушек посреди грохочу-
щих железок. 

Когда она, еле справляясь, катила перед 
собой огромную тележку, ей вслед смея-
лись. Говорили – долго здесь эта девчонка 
не выдержит. 

Она рыдала. Не столько от физической 
беспомощности, сколько от обиды: ой 
как не хотелось становиться для всех по-
смешищем…

Однажды её увидела Мария Гавриловна 
Земляникина, руководительница среднего 
звена:

– Чего ревёшь?
– Стыдно ездить с этой тачкой.
– Ладно, подожди маленько. Вот откро-

ется модельная восковая группа, я тебя 
туда переведу.



УВАЖАЕМЫЙ ВОЗРАСТ

В ТЕМУ
В начале года некоторые омичи, за-

глянув на портал госуслуг, заволнова-
лись: в базе данных не было сведений 
о трудовом стаже, а также взносах в 
ПФР со стороны их работодателей и 
накопленных пенсионных баллах за 
2017 год. Как пояснили в Пенсионном 
фонде, ситуация вызвана тестировани-
ем обновлённого программного обе-
спечения: «Гражданам, столкнувшимся 
с этим, не стоит паниковать, так как 
временное отсутствие информации 
о стаже и пенсионных баллах, ранее 
отражаемых в выписке из лицевого 
счёта, не означает, что они пропали. 
Все пенсионные права, сведения о 
которых переданы работодателями, 
полностью учтены и зафиксированы 
на лицевых счетах».

Пенсии, пожалуй, одна из самых 
обсуждаемых сегодня тем. Так, с 
1 января россиянам индексировали 
страховые пенсии. Вот только не все 
люди старшего поколения почув-
ствовали прибавку.

– Дело в том, что если совокупный 
доход неработающего пенсионера не 
дотягивает до прожиточного миниму-
ма, который равен 8480 рублям, ему 
назначается федеральная социальная 
доплата, – говорит исполняющая обя-

БОНУС ЗА ВОЗРАСТ

занности управляющего Омским отде-
лением Пенсионного фонда РФ Ольга 
Ступичева. – Бывают ситуации, когда 
размер пенсии небольшой, соответ-
ственно и прибавка после индексации 
тоже небольшая. В результате пенсия 
увеличивается, но всё равно остаётся 
меньше прожиточного минимума, 

что не позволяет увидеть повышение, 
которое тем не менее происходит. 
К слову, сегодня в Омской области 
около 60 тысяч человек получают фе-
деральную доплату, в их числе и получа-
тели социальных пенсий. Что касается 
тех жителей, у кого средняя пенсия 
составляла порядка 13 200 рублей, то у 
них после индексации средняя прибав-
ка составила 930 рублей.

Также дополнительные купюры 
в своих кошельках увидят феде-
ральные льготники: инвалиды, ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, чернобыльцы. Не забыли и 
про пенсионеров, живущих в сёлах, 
– их пособия увеличили на 25 процен-
тов.  Правда, получат надбавку не все, 
а только те, кто в данный момент не 
работает, проживает в сельской мест-
ности и имеет стаж работы в сельском 

– Если у женщины трудовой стаж 
составляет 37 лет, а у мужчины – 42 
года, то они могут выйти на пенсию в 
55 и 60 лет соответственно. То есть без 
фактического увеличения возраста, – 
поясняет Ольга Ступичева. – Правда, в 
страховой стаж в данном случае вклю-
чаются только периоды работы и пери-
од получения пособия по безработице.

Проводимая сегодня в стране рефор-
ма принесла новый статус ещё одной 
категории россиян. Теперь те граждане, 
кому до выхода на заслуженный отдых 
осталось 5 лет, считаются предпенси-
онерами. И им положены некоторые 
льготы.

– Это пособие по безработице в по-
вышенном размере – максимальная 
сумма составляет 11 280 рублей, это 
льгота по земельному налогу, когда 
6 соток не облагаются налогом, а так-

же льгота по имущественному налогу: 
если в собственности предпенсионера 
квартира и дом, тогда налог начисля-
ют на один объект, – уточняет Ольга 
Ступичева. 

Отметим, что для подтверждения 
статуса предпенсионера не нужно 
обращаться в Пенсионный фонд, эта 
информация предоставляется по меж-
ведомственному документообороту.

хозяйстве не менее тридцати лет.
Важно, что повышение пенсионного 

возраста, которое так бурно обсужда-
лось в прошлом году, как оказалось, 
не затронет нескольких тысяч омичей. 
Дело в том, что теперь появился но-
вый вид пенсий – за длительный стаж 
работы.

ШТРАФОВАТЬ «БАБУШКУ-НЕЛЕГАЛКУ» НЕ БУДУТ
Начальник 4-го отделения по вопросам миграции на территории САО города 

Омска Инна Щербакова:
– Нахождение в России без документа, удостоверяющего личность гражданина, 

является нарушением административного законодательства и влечёт наложение 
административного штрафа до 3000 рублей. Однако, учитывая социальное положе-
ние женщины, в рамках акции «Милосердие» она к ответственности привлекаться 
не будет. 

ОФИЦИАЛЬНО

Комнатушка, где вот уже много лет 
в абсолютном одиночестве живёт эта 
миниатюрная бабушка с немного испу-
ганными глазами, обставлена скромно: 
кадки с цветами, старый шкаф да кро-
вать. На почётном месте – небольшой 
телевизор и вазочка – подарок от 
прежнего трудового коллектива. Почти 
весь скарб – шторы, нехитрая мебель 
и одежда – приобретался много лет 
назад. Но бабушка не жалуется, хотя 
кроме этих лишений других горестей 
на её долю выпало немало.

– Родных у меня нет, – рассказывает 
Галина Абаскалова. – Отец с матерью 
умерли, сестра тоже. Квартира наших 
родителей досталась её детям. Я сама 
работала на кирпичном заводе, потом 
устроилась вахтёром в общежитие, где 
сейчас и живу. Мне помогают подруги, 
дают продукты, разрешают приходить 
мыться и стирать одежду. Без них не 
знаю, как бы смогла выжить.

И вправду полноценной такую жизнь 
не назовёшь. Отчасти причина тому – 
бордовая книжица с серпом и молотом, 
полученная пожилой женщиной ещё 
в прошлом веке, сменить которую 
оказалось весьма непросто. Хотя в 
своё время Галина Абаскалова собрала 
документы для того, чтобы оформить 

ГРАЖДАНКА В ДОЛГ
Омичке, которая 28 лет жила с паспортом несуществую-

щей страны, придётся побороться за свои права
Строки из песни «Мой адрес Советский Союз» сейчас вызывают у Галины 

Петровны Абаскаловой лишь горькую улыбку. А ведь ещё 31 января она 
считалась гражданкой государства, которое прекратило своё существова-
ние почти 30 лет назад. На минувшей неделе пожилая женщина «сменила» 
гражданство, получив российский паспорт, но на этом её проблемы не 
закончились.

российский паспорт. Но ей понадоби-
лось свидетельство о регистрации по 
месту жительства.

– Там какой-то начальник сказал: 
«Мы уже не держим на балансе ваш 
дом и поэтому подписывать никакие 
справки не будем», – говорит Галина 
Петровна. –  А без прописки со мной 
паспортистка даже разговаривать не 
стала, мол, документ не выдадут. Так и 
жила с советским паспортом.

кетами с китайской лапшой. Про мясо 
или конфеты женщина давно забыла. 
Бывало, подруги угостят фруктами, 
только устроить «пир» и съесть за один 
присест сразу всё Галина Абаскалова 
не может: растягивает удовольствие 
на несколько дней, отрезая от яблока 
понемногу.

Как знать, сколько бы ещё женщина 
сумела выжить в таких нечеловеческих 
условиях, если бы тревогу не забила 
старшая по дому Елена. Ведь, как 
оказалось, многие жители знали о бед-
ственном положении бабушки, но счи-
тали её выпивохой, а неравнодушная 
общественница решила разобраться в 
ситуации.

– Когда я к ней пришла, увидела, 
что женщина непьющая, опрятная, 
– вспоминает Елена. – Она очень 
стеснялась своего бедственного поло-
жения. Потом по секрету рассказала 
про советский паспорт. Я была в шоке 
и решила помочь.

Он стал настоящим проклятьем. Без 
паспорта гражданина РФ Галина Пе-
тровна сумела устроиться лишь убор-
щицей около продуктовых киосков, 
получая 2000 рублей в месяц. Дополни-
тельный доход пожилой женщине давал 
сбор макулатуры и стеклотары. Денег 
хватает в буквальном смысле на хлеб и 
воду. Домашние закрома разве что по 
праздникам пополняются чаем да па-

Сегодня Галина Абаскалова сама не 
верит, что в её руках долгожданный 
паспорт. Но, как оказалось, заветная 
книжечка только первая решённая 
проблема. Так, бабушке, несмотря на 
подошедший даже по новым правилам 
пенсионный возраст, нужно получить 
тому официальное подтверждение. 
Только тогда она сможет рассчитывать 
на денежное пособие.

– Любой гражданин, достигший 
пенсионного возраста, имеет право 
обратиться в территориальный орган 
ПФР или МФЦ с документами, под-
тверждающими его личность, зарабо-
ток и стаж, – комментируют в Омском 
отделении Пенсионного фонда России. 
– Специалисты произведут проверку 
документов и оценят пенсионные 
права. При подтверждении права на 
страховую пенсию она будет назначена 
с даты подачи заявления.

Паспорт также не решит ситуацию с 
долгами по квартплате, которых у жен-
щины скопилось немало. Как уточнили 
«Четвергу» в ОмскВодоканале, с января 
2017 года в связи с изменениями в за-
конодательстве все владельцы квартир 
или комнат должны платить за свою 
недвижимость. В ситуации с Галиной 
Абаскаловой начисления проводились 
на одного собственника. К тому же, 
согласно данным ресурсоснабжающей 
организации, долг Галины Петровны 
составляет 6458 рублей, а пеня – 910 
рублей.

Таких денег у женщины нет. Да и 
справедливо ли, не имея бытовых 
удобств, платить за них? А это значит, 
что новоиспечённой гражданке России 
придётся продолжить бороться за свои 
права.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Вячеслава КРУЗМАНА.

7. 02. 20194
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Ни для кого не секрет, что 
многие крупные компании, 
которые производят свою 
продукцию в Омске, заре-
гистрированы в Москве или 
Санкт-Петербурге. И стоит 
только какому-нибудь специ-
алисту выделиться из общей 
массы сотрудников, доказать 
свой профессионализм, руко-
водство тут же переводит его 
«поближе к себе». 

Что касается студентов, то 
существует стереотип: какой 
бы уровень образования у тебя 
ни был,  после выпуска работай 
за копейки. Наверное, именно 
поэтому многие выпускники, 
получив диплом, стали стре-
миться даже не в Москву, а за 
границу. Причём отнюдь не в 
бывшие страны СНГ, а в США 
и Европу. Вот, например, Алек-
сей Кузнецов окончил факуль-
тет международного бизнеса 
ОмГУ. В Соединённые Штаты 
он уехал по Российско-аме-
риканской образовательной 
программе двойных дипломов, 
которую совместно реализуют 
омский вуз и Нью-Йоркский 
университет. Впоследствии в 
родной город омский студент 
так и не вернулся. 

– Уже в последний год учёбы 
в ОмГУ я стал подавать доку-
менты в магистратуру в Амери-
ке, – рассказал он «Четвергу». 
– Был принят в несколько 
школ, но выбрал Вашингтон. 
Это была магистратура по фи-
нансам. Начал поиски работы 
ещё за год до окончания обуче-
ния (это общепринятая прак-
тика в Америке). В результате 
стал ведущим сотрудником 
инвестиционного отдела Меж-
дународного валютного фонда 
в Вашингтоне. И о возврате на 
родину не думаю.

Покинула Россию и выпуск-
ница ОмГУ Яна Парфенюк. 
Она также после окончания 
университета подала заявки в 
вузы США. И благодаря своим 
спортивным успехам получила 
приглашения из 17 образова-
тельных учреждений. Впослед-
ствии омичка окончила одно из 
них и затем устроилась рабо-
тать финансистом в легендар-
ную компанию General Motors. 
Сейчас она по-прежнему живёт 
в США, открыла своё дело.

Успешно выстраивают ка-
рьеру омичи и в Германии. 
Наталья Вебер после того, как 
окончила филологический 
факультет ОмГУ, продолжила 
обучение именно в этой стра-
не. Там она подтвердила свою 
квалификацию в университете 
города Гиссен. Затем обучилась 
на социального педагога (в 
Германии эта профессия счита-
ется престижной). Сейчас На-
талья работает с проблемными 
детьми и их семьями. 

– После института я поняла, 
что не хочу работать за копей-

ки, и решила уехать, – говорит 
Наталья. – И ни разу об этом 
не пожалела. В Германии всё 
очень аккуратно, комфортная 
городская среда. Хорошие 
люди. После того как пожила 
за границей какое-то вре-
мя, приехав в  Омск, была в 
шоке. Нельзя так жить: дороги 
плохие, мало тротуаров, нет 
инфраструктуры. Люди тут, 
конечно, хорошие, но какие-то 
все раздражённые. Мне очень 
нравится в Германии, люблю 
свою работу, здесь меня окру-
жает чистота и порядок. Есть 
уверенность в завтрашнем дне.

К слову, получает социаль-
ный работник Наталья в пе-

 

 

ресчёте на рубли более двухсот 
тысяч. Заработная плата её 
омских коллег составляет 8–12 
тысяч рублей.

  , ?
Известно, что многие жите-

ли Китая едут на заработки в 
российские города, в том числе 
в Омск. Однако в последнее 
время и россияне устремились 
в Поднебесную с «ответным 
визитом». Так, на протяжении 
последних пяти лет наблюдает-
ся отток молодёжи из Омска в 
Китай. Причём многие бывшие 
студенты едут туда работать 
нелегально. В Китае омичи 
ценятся, как и другие люди ев-
ропейской внешности. Причём 
заработная плата у них выше, 
чем у их коллег-китайцев, за-
нимающих те же должности. 

Выяснилось, что в Китае 
даже есть некая «служба за-
нятости», состоящая из ранее 

мигрировавших россиян. Вот 
однажды омич Егор Соколов 
взял у родителей деньги на би-
лет в один конец, и уже через 
три дня устроился официантом 
в элитный ресторан, где ему 
платили 100 тысяч рублей в 
месяц. Через некоторое время 
его сделали метрдотелем. Соот-
ветственно увеличился и оклад. 

– В Китае в элитных ресто-
ранах работают только люди 
европейской внешности, – 
уверяет Егор. – Для ресторана 
это считается престижным. 
Поэтому здесь и платят очень 
хорошо, и больше возможно-
стей переехать в США. Сейчас 
я работаю в частной школе 
переводчиком английского. 
Зарплата около 200 тысяч ру-
блей. Коплю на дальнейшее 
обучение в Америке, планирую 
переехать в США. Поверьте, в 
Китае вчерашних студентов из 
Омска довольно много. 

 
Причины бегства молодёжи 

из Омска не скрывают и высо-
копоставленные чиновники. 
Как отмечал глава региона 
Александр Бурков, в нашем го-
роде нет достойной зарплаты, 
культурной жизни, перспектив. 
И мэр Омска Оксана Фадина 

заявляла, что решение пробле-
мы оттока населения станет для 
неё одним из главных вызовов. 
С того момента прошло уже 
семь месяцев. Удалось ли адми-
нистрации города разработать 
план для изменения ситуации?

– В конце минувшего года 
завершилась большая работа по 
разработке Стратегии развития 
города Омска до 2030 года, 
– сообщили в департаменте 
информационной политики 
администрации города. – До-
кумент прошёл все этапы об-
щественного рассмотрения, 
публичные слушания в город-
ском Совете и принят как руко-
водство к действию всеми вет-
вями муниципальной власти. 
Основной задачей, заложенной 
в документ, является создание 
комфортной городской среды 

во всех значениях данного 
понятия. Это и комфорт город-
ских пространств, и развитие 
транспортной инфраструкту-
ры, и строительство школ и 
детских садов, и установление 
ещё более тесного контакта с 
бизнес-сообществом, и многое 
другое. Все эти меры призва-

ны к тому, чтобы омичи были 
уверены в завтрашнем дне и 
понимали, что родной город 
– это стабильность, которой 
может не оказаться в какой-то 
другой точке на карте России. 
Что касается создания новых 
муниципальных программ, 
рассчитанных на стабилизацию 
демографических процессов, то 
сегодня они разрабатываются 
как раз с упором на Страте-
гию-2030 и будут отражать все 
сценарии, заложенные в этот 
документ.

А что же говорят учёные, ко-
торые много лет изучают жизнь 
больших городов?

– Проблема не в том, что 
молодёжь уезжает: это есте-
ственно, причём у людей с хо-
рошим образованием уровень 
горизонтальной мобильности 
намного выше среднего, – ком-
ментирует профессор, главный 
научный сотрудник Института 
экономики РАН (Москва) Пётр 
Ореховский. – Молодые люди 
должны ездить, видеть свою 
страну и жизнь в других стра-
нах. Сейчас многие вузы име-
ют международные контакты. 
Проблема в том, что, получив 
опыт другой работы и другой 
жизни, молодёжь не возвраща-
ется в Омск.

По словам профессора, в го-
роде и в области сегодня сфор-
мировалась жёсткая структура 
патрон-клиентских связей, 
встраиваться в которые талант-
ливые и активные молодые 
омичи не могут. Да и не хотят.

– В своё время Иван Грозный 
решил проблему псковской 
олигархии, переселив из Пско-
ва порядка 50 семей, – про-
должает профессор. – Если 
бы в Омске сегодня поступили 
так же, то лет через 10 это был 
бы другой город, догнавший 
Новосибирск и Екатеринбург. 

Если ситуацию не изменить, 
то через несколько десятков лет 
в Омске вообще не останется 
жителей. Считайте сами: се-
годня в городе проживает 1,159 
миллиона человек. В прошлом 
году на постоянное место жи-
тельства в наш город приехало 
50 282 человека, но уехало на 
11 тысяч больше. Возьмём ещё 
статистику умерших и родив-
шихся. Последних было на 3242 
человека меньше, чем тех, кто 
ушёл в мир иной. Вот и получа-
ется, что если всё будет склады-
ваться так же, как и в 2018 году, 
то уже через 70 с лишним лет в 
Омске не останется ни одного 
жителя. Такая вот невесёлая 
арифметика. 

Ольга БОРОВАЯ.

7. 02. 2019 5



7. 02. 20196

АКТУАЛЬНО

ЧИТАТЕЛЬ–ГАЗЕТА
В нашу редакцию поступает множество об-

ращений от читателей, которые не понимают, 
как выставляется плата за ОДН. Давайте раз-
берёмся в формулах. 
Электричество по ОДН при наличии обще-

домового прибора учёта = (значения, зафик-
сированные на электросчётчике – совокупное 
количество электроэнергии, потреблённой в 
нежилых квадратных метрах, которые не отно-
сятся к общедомовому имуществу – совокупное 
количество ресурса во всех жилых квартирах, 
где монтированы счётчики – объём использо-
ванной электроэнергии в квартирах, где нет 
счётчиков) × площадь квартиры × площадь всех 
квартир в многоэтажном доме.
Электричество по ОДН без приборов учёта 

= норматив потребления, установленный вла-
стями субъекта РФ х суммарная площадь всего 
общедомового имущества х площадь квартиры 
/ суммарная площадь квартир в доме (жилых 
и нежилых)
Ни в одной из формул нет вычета от потерь 

электроэнергии. Или, к примеру, из вычислений 

понятно, что добросовестные собственники 
должны оплачивать за тех, кто, к примеру, 
ворует из подъезда.

– Опять всё упирается в законодательство, 
– говорит юрист Григорий Логунов. – Если по-
смотреть предыдущий пример, то всему дому 
было проще повесить завышенный ОДН на 
собственника, чем доказать неправоту комму-
нальщиков. Кто пользуется электричеством в 
подъезде? Кто должен брать на себя риски за 
некачественные электросети? Управляющая 
компания. Нет понимания, что коммунальные 
услуги – это обычный договор купли-продажи 
между собственниками квартир и организаци-
ей, предоставляющей коммунальные услуги. 
Нужен вам свет в подъезде? Так повесьте 
счётчик возле каждой лампочки. И платите по 
нему. Почему непонятная электроэнергия в 
подъезде раскидывается на всех? Ведь, по сути, 
получается – привёз покупателям продавец 
две фуры яблок, в одной из них яблоки сгни-
ли. А он взял и раскидал их стоимость по всем 
покупателям. 

Юрист Григорий Логунов со счётчиком, 
накручивавшим по 4000 киловатт в месяц

НЕРАВНЫЙ 
БОЙ

В Кировском мировом суде 
недавно рассматривалось пре-
странное дело. Омич, про-
живающий в доме № 20 на 
улице 70 лет Октября, пытался 
доказать свою правоту Пе-
тербургской энергосбытовой 
компании. Коммунальщики 
прислали ему квитанцию, 
из которой следовало, что за 
месяц в квартире, где прожи-
вают два человека, «нагорело» 
4 тысячи киловатт. Казалось 
бы, суд должен был встать 
на сторону омичей, но на 
практике оказалось всё не так 
просто. 

– Каждый человек платит за 
коммунальные услуги так, как 
ему удобно, – рассказывает 
Григорий Логунов, который 
ведёт это дело. – Жители квар-
тиры платили за коммуналку 
нерегулярно, поскольку их 
работа связана с постоянными 
разъездами. Тем не менее не 
уклонялись от оплаты и гаси-
ли все задолженности вместе 
с пеней, что им начислялась 
чуть позже. 

Ежемесячно счётчик пока-
зывал 200 или 300 киловатт. 
Старший по дому приходил 
в тамбур, снимал показания 
самостоятельно и отправлял их 
в энергосбыт. Поначалу цифры 
в квитанциях были адекват-
ными, но в один из месяцев 
прибор учёта стал показывать 
4000 киловатт. Для сравнения: 
столько нагорает в одном не-
большом садоводстве. То есть 
такое количество энергии не 
могла потребить квартира, 
где нерегулярно проживают 
два человека. Объяснение 
одно – прибор учёта дал сбой. 
К сожалению, этот сбой жиль-
цы увидели только тогда, когда 
им пришла квитанция с сумас-
шедшей задолженностью за 
коммуналку.

Отметим, что по закону, если 
прибор учёта сломался, энер-
госбытовая компания должна 
производить начисление за 
первый месяц по средним 
показаниям, зафиксирован-
ным за прошедшие полгода, 
а последующие месяцы – по 
нормативу. Но в случае с квар-
тирой истца всё получилось 
не так. 

Старший по дому передал 
эти астрономические цифры 
в энергосбыт. Как он потом 
пояснил в суде, если бы он 
поступил иначе, то все эти 
4 тысячи киловатт впослед-
ствии распределили бы на об-
щедомовые нужды. При этом, 
чтобы передавать показания 

КОММУНАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ
Сегодня в сфере жилищно-коммунальных услуг творится 

полная неразбериха, считают многие горожане. Они не 
могут понять, за что именно платят. У омичей складывается 
ощущение, что цифры в квитанциях берутся «с потолка». И, 
конечно, большинству из них проще заплатить, чем ходить 
по инстанциям и выслушивать от клерков «про белого быч-
ка». Но когда цифры превышают грань разумного, жители 
решают бороться и отстаивать свои права в суде. Одну из та-
ких историй нам рассказал омский юрист Григорий Логунов.

за всех жильцов, старший по 
дому должен быть наделён 
определёнными полномочи-
ями. Ему необходимо иметь 
протокол общего собрания, в 
котором всё это прописано. 
Но никакого протокола суду 
предоставлено не было.

В результате энергосбытовая 
компания приняла показания 
и начислила 47 тысяч рублей. 
Естественно, жилец не согла-
сился с этим, но ресурсоснаб-
жающая организация настаи-
вала на своём. 

Периодически энергосбы-
товая компания отключала 
электроэнергию, что, уверяет 
Григорий Логунов, она не 
имела права делать, так как в 
квартире установлена электро-
плита и собственники не были 
уведомлены об отключении. 
Но представители организации 
лихо заваривали щиток сва-
рочным аппаратом, при этом 
не составляя соответствующих 
актов.

– Всё это было похоже на 
войну, – говорит адвокат. – 
Только вот бой был неравным. 
По сути, крупное юридическое 
лицо воевало с обычным че-
ловеком.

После того как омичи обра-
тились к Григорию Логунову, 
он начал переговоры с энерго-
сбытовой компанией. Адвокат 

привозил им тот самый «со-

шедший с ума» счётчик, чтобы 

доказать, что он не работает. 

На приборе учёта даже от-

сутствовали пломба и клемм-

ная крышка, то есть снятые 

с него показания принимать 

было нельзя. Казалось бы, в 

энергосбыте вняли доводам 

юриста...  

ГРОМ СРЕДИ 
ЯСНОГО НЕБА

Спустя полгода собственни-
ку той самой квартиры пришло 
из Сбербанка сообщение о 
списании 42 тысяч рублей – 
всего, что было на счёте. После 
этого специалисты Петербург-
ской энергосбытовой компа-
нии пришли в дом и поставили 
ему новый счётчик. 

– Я выяснил, что юридиче-
ская компания подала в суд, а 

затем отнесла исполнительный 
лист в Сбербанк, который и 
снял деньги, – рассказывает 
юрист. – Хотя юридическое 
лицо должно было обратиться к 
судебным приставам, которые 
в свою очередь выяснили бы, 
единственный ли это источник 
дохода. А вдруг моему клиенту 
нужно было с этих денег, на-
пример, платить алименты?

Дело в том, что по закону, 
если ответчик не пришёл в суд 
после извещения, решение 
принимается в пользу постав-
щика коммунальных услуг.  
Григорий Логунов направился 
в суд, где ему удалось доказать, 
что ответчик отсутствовал по 
уважительной причине. Ре-
шение было отменено. Но 
Петербургская энергосбыто-
вая компания вновь подала 
в суд, намереваясь взыскать 
задолженность. Причем на этот 
раз не с двух, а с трёх человек, 
один из которых даже не яв-
ляется собственником.  Ведь с 
2017 года хозяевами квартиры 
являются только отец и сын. 
Раньше в ней была прописана 
ещё одна женщина, но она 
уже много лет не проживает в 
Омске.

– Мы предоставили доку-
менты, что взыскана практи-
чески вся сумма – 42 тысячи 
рублей, – говорит Григорий 
Геннадьевич. – Но энергосбы-
товая компания не уменьшила 
иск до пяти тысяч рублей. Мы 
предоставили все документы 
о списании денег, и наши 
оппоненты согласились, что 
средства были списаны ранее, 
но иск до пяти тысяч рублей не 
уменьшили.

В  суде представители истца 
отметили, что они выставили 
в счёт сумму, которая форми-
руется на основании передан-
ных показаний прибора учё-
та. Представители компании 
просили удовлетворить иск в 
полном объёме, а те деньги, 
которые уже списаны, учесть 
в счёт долга.

При этом в суде жители 
указанного дома настаивали 

на том, что изначально ответ-
чики выбраны некорректно, 
не говоря уже о самой сумме 
взыскания. Тем не менее суд 
удовлетворил все требования 
истца в полном объёме. То 
есть получается, что сейчас 
уже взысканную сумму ответ-
чики должны будут заплатить 
вновь. И при этом деньги будут 
взысканы с трёх человек, а не 
с двух.

– Более того, из-за того, что 
причиной судебного разбира-
тельства была сумма в размере 
47 тысяч рублей, ответчикам 
пришлось оплатить госпошли-
ну около двух тысяч, – по-
ясняет юрист. – Если бы иск 
был уменьшен до пяти тысяч 
рублей, то и госпошлина долж-
на была быть гораздо меньше. 
К тому же что значит формули-
ровка: «зачесть в счёт долга»? 
То есть человек полгода не мог 
пользоваться своими деньгами, 
и теперь их должны ему зачесть. 
Было бы справедливо отказать 
в иске. Петербургская энер-
госбытовая компания должна 
была вернуть деньги, затем 
направить новый иск на уже 
корректных собственников 
и в ходе следующих разбира-
тельств решать вопрос о сумме 
долга, которая образовалась 
из-за неисправного счётчика.

Вся эта ситуация напоми-
нает театр абсурда, поэтому 
сдаваться Григорий Логунов не 
собирается.

– Мы намерены идти до 
Верховного суда, – заявил он. 
– А вообще, я считаю, нужно 
менять практику взысканий 
коммунальных компаний в 
одностороннем порядке. Се-
годня монополист может взять 
и удержать деньги с людей без 
судебных приставов.

Странная история. И пока 
даже трудно спрогнозировать, 
как она закончится. В заверше-
ние хочется сказать следующее: 
студентам юридического фа-
культета с первого курса разъ-
ясняют, что понятия «закон-
ность» и «справедливость» не 
всегда тождественны. В данном 
случае решение было принято 
в пользу коммунальщиков. Но 
справедливо ли оно?

Ольга БОРОВАЯ.



БЕСПОЩАДНЫЙ 
МИНУС

– Февраль, по предвари-
тельному прогнозу, будет на 
2–3 градуса ниже нормы, – за-
явила на пресс-конференции 
начальник Обь-Иртышского 
УГМС Наталия Криворучко. 
– Не исключено, что в этом 
месяце в регионе будут метели 
со снегом и изморозь.

Правда, сорокаградусные 
морозы, которыми на прошлой 

неделе напугали жителей реги-
она, пока добрались только до 
северных районов – в начале 
недели в Таре градусник за 
окном показывал –41. Холода 
добавили неприятностей и 
жителям Омска.

– За минувшую неделю в 
городе зарегистрировано 17 
случаев обморожения, – при-
водят печальную статистику в 
региональном министерстве 
здравоохранения. – 12 чело-

век пришлось госпитализи-
ровать.

Также погода поспособство-
вала транспортному коллапсу: 
на проспекте Мира случился 
обрыв перемёрзших прово-
дов, и некоторое время элек-
тротранспорт не мог двигаться 
по маршрутам. А в районе 
остановки «Улица 5-я Линия» 
по обледенелым рельсам с 
огромным трудом двигался 
трамвай.

Но это ещё цветочки по срав-
нению с потенциальным уро-
жаем ягодок, которого удалось 
избежать после вмешательства 
прокуратуры. Дело в том, что в 
Тарском и Тевризском районах 
из-за сильных холодов возник-
ла угроза отключения жителей 
от газоснабжения. В связи со 
сложившейся обстановкой, 
чтобы люди не остались без 
отопления, прокуратура вы-
несла руководителям ресур-
соснабжающих организаций 
предостережения.

ПРИКАЗАЛИ 
МНОГО ЕСТЬ

Когда на улице минус сорок, 
омичи кутаются в несколько 
свитеров и тёплые пуховики, 
а как быть с животными, ко-
торых от сибирского холода 
подчас не спасает даже мех? 
В Большереченском зоопарке, 
например, сотрудники уста-
навливают в вольерах печки, а 
хищникам дают дополнитель-
ный килограмм мяса.

– Сейчас на улице оста-
лись только те животные, для 
которых холода привычны, 
– говорит заведующая ин-
формационно-методическим 
отделом Большереченского 
зоопарка Наталья Болотова. 
– Это олени, маралы, а также 
хищники: рыси, леопарды. Они 
спокойно переносят холода. 
Правда, пришлось изменить 

им рацион питания. Например, 
у кошачьих один день должен 
быть голодным, но мы решили 
его отменить. Северные олени 
получают ягель, морковку, 
сено. Также им стали давать 
рыбу. Обычно копытные едят 
её редко. Также работники 
зверинца утеплили домики для 
зверей: насыпали на пол опил-
ки и уложили на крышу сено.

Но если звери в зоопарке за-
щищены от холодов, то птицы, 
которые не улетают из нашего 
города в тёплые края, зачастую 
рискуют погибнуть.

– У птиц случаются обморо-
жения, особенно у голубей, – 
рассказывает эколог, старший 
научный сотрудник ОмГУ Бо-
рис Кассал. – Нередко бывает, 
что голуби во время холодов 
погибают. То же самое проис-
ходит с синицами. Я, напри-
мер, уже вторую зиму вижу, что 
их численность сократилась, 
хотя обычно зимой они сле-
таются в город из ближайших 
районов. Но сейчас у синиц 
мало кормовой базы, и даже 
кормушки, которые омичи 
вешают на деревья, не спасают 
птиц от голода. Также синичек 
стало мало из-за затянувшей-
ся холодной весны – птицы 
в начале лета вьют гнёзда и 
выводят птенцов, но из-за от-
сутствия тепла они, вероятно, 
не смогли этого сделать.

Мария МЕДВЕДЕВА. 

ПОШЛИ НА ПОНИЖЕНИЕ
Нынешняя неделя в Омской области рискует оказаться самой 

морозной за последние годы

НА  КОРОТКОМ  ПОВОДКЕ
Перемены в «Спецавтохозяйстве» пока не решили проблему 

с омскими бездомными животными

Ещё пару лет назад «Спецав-
тохозяйство» (САХ) у омичей 
прочно ассоциировалось с 
концлагерем для собак: не-
равнодушные зоозащитники 
часто выкладывали в социаль-
ные сети жуткие фотографии 
истощённых псов, которые 
истекали кровью в тесных 
клетках. Прежнее руководство 
организации такие зверские 
условия объясняло отсутстви-
ем средств на содержание не-
счастных барбосов. Доходило 
до того, что животные вместо 
положенных по закону шести 
месяцев находились в вольерах 
всего неделю, после чего их 
попросту убивали.

В конце прошлого года в ор-
ганизации наметилась насто-
ящая революция: учреждение 
возглавила зоозащитница Ва-
лерия Бегма. Она заявила, что 
теперь попадающих в САХ со-
бак будут не усыплять, а лечить 
и стерилизовать. Специально 
для подопечных построили но-
вые будки и пригласили вете-
ринара. Однако, как оказалось, 
такие перемены не решили 
годами копившиеся проблемы. 

– Сегодня у нас 22 вольера 
общей площадью 186 ква-
дратных метров, в которых 
находятся 282 собаки, - рас-
сказала директор САХ Валерия 
Бегма. – Но к нам поступило 
ещё 125 заявок на отлов. Нам 
просто негде будет разместить 

Ни для кого не секрет: количество бродячих собак на го-
родских улицах постоянно увеличивается. Особую опасность 
они представляют в конце зимы и начале весны: у псов начи-
нается активный брачный период, и они ведут себя крайне 
агрессивно. К сожалению, сегодня в Омске есть только одно 
предприятие, берущее на себя миссию по поимке бродячих 
псов, но оно пока не может полностью обезопасить горожан.

животных – нужны деньги на 
строительство новых вольеров.

Частично решить проблему 
могут средства, которые выде-
лили САХ из городской казны. 
Причём, по словам вице-мэра 
Богдана Масана, нынче эта 
сумма в три раза превышает 
предыдущие дотации – ом-
ским бездомным четверола-
пым бросили 30-миллионую 
сахарную кость. Правда, если 
разобраться, косточка не та-
кая уж и сладкая. Дело в том, 
что, согласно плану мэрии, в 
2019 году организация должна 
отловить 5000 собак. После 
нехитрых вычислений можно 
увидеть: финансовое доволь-
ствие одной псины в год со-
ставит 6000 рублей. Включая 
еду, жильё, а также затраты на 
отлов и «погребение».

Но не только денежные стра-
сти кипят сегодня в «Спецав-
тохозяйстве». Так, на прошлой 
неделе председатель комитета 
Госдумы РФ по экологии и ох-
ране окружающей среды Вла-
димир Бурматов на странице в 
социальной сети опубликовал 
сообщение: «Направил депу-
татский запрос на имя про-
курора Омской области А.П. 

Спиридонова с требованием 
провести срочную прокурор-
скую проверку действий омско-
го САХ, где, судя по многочис-
ленным обращениям граждан, 
1 марта планируется незакон-
ное усыпление 300 безнад-

зорных собак. Это грубейшее 
нарушение вступившего в силу 
закона «Об ответственном об-
ращении с животными», неце-
левое расходование бюджетных 
денежных средств и действия, 
попадающие под уголовную 
статью «Жестокое обращение с 
животными». Напомню, после 
вступления в силу закона «Об 
ответственном обращении с 
животными» регулирование 
численности безнадзорных 
собак возможно только гуман-
ными методами».

Однако, как пояснил «Чет-
вергу» заместитель директора 
департамента городского хо-
зяйства Владимир Шнипко, 
в мэрии нет данных ни об 

обращении депутата, ни о 
готовящемся в САХ «массо-
вом убийстве». «В органи-
зации единовременно могут 
содержаться 300 животных, 
– сообщается в официальном 
ответе  на запрос «Четверга». – 

Заявки на отлов принимаются 
от органов государственной 
власти, ТСЖ, управляющих 
организаций».

Заметим, новость о потенци-
альных жертвах в САХ, а также 
о новых порядках всколыхнула 
общественность.

– Вопрос не в количестве 
денег, которое выделяется ор-
ганизации, – уверяет предсе-
датель омской региональной 
общественной организации 
«Друг» Татьяна Дугина. – Нуж-
на правильная организация 
работы, а её, к сожалению, в 
«Спецавтохозяйстве» пока нет. 
Сейчас животных начали кор-
мить и поить, но это делается 
нерегулярно: сегодня еду дают 

два раза, завтра – пять раз. Есть 
собаки, кто не в силах даже 
дотянуться до кормушки, мно-
гих сгрызают не только блохи, 
но и вши, и на этом фоне с 
наступлением холодов стре-
мительно развивается лёгоч-
ная инфекция. Вольеры тоже 
убираются не каждый день. 
Поэтому нужно менять подход 
к содержанию животных.

Важно, что сама Валерия 
Бегма не во всём согласна с 
претензиями зоозащитников. 
Она опубликовала обраще-
ние, в котором заявила, что 
на неё оказывают давление 
с целью поставить «своего 
человека» для освоения бюд-
жетных средств. К словам 
присоединились волонтёры, 
заявившие, что «организована 
целая травля. За время работы 
Бегме В.Н. не дали время себя 
проявить, учитывая тот ужас, 
который оставил прежний 
директор. В итоге Бегме В.Н. 
пришлось решать вопросы 
благоустройства, утепления 
будок, лечения, содержания, 
питания животных, и всё это 
на энтузиазме, благодаря по-
мощи волонтёров». 

Судя по всему, страсти в «зве-
риной организации» сегодня 
кипят как в собачьей своре. 
Правда, учитывая копившиеся 
годами проблемы, это неуди-
вительно. Да и четыре месяца 
для масштабной революции 
слишком маленький срок, 
чтобы делать далеко идущие 
кадровые выводы. Ведь даже 
общественники признают: 
к бездомным собакам люди 
сделали первый шаг, и теперь 
важно не сбавлять ход.

 Анна ТРЕТЬЯКОВА.

7. 02. 2019 7

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ



7. 02. 20198



ЦИФРА

В ОМСКЕ 111 СЕМЕЙ ВОС-
ПИТЫВАЮТ ДЕТЕЙ, ОСТАВ-
ШИХСЯ  БЕЗ  ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ

Сегодня федеральным и 
местным органам опеки стала 
видна обратная сторона меда-
ли. Оказалось, что приёмная 
семья не всегда благо. На-
чался процесс возврата детей 
в казённые учреждения. За-
фиксирован угрожающий рост 
количества нарушений прав 
детей, переданных в «ячейки 
общества». 

Ситуация, очевидно, дошла 
до такой черты, что вынуж-
дены были вмешаться зако-
нодатели. Не так давно Пра-
вительство РФ предложило 
широко обсудить изменения 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам защиты прав де-
тей. О том, что и как должно 
измениться, на минувшей 
неделе говорили и в Омском 
областном  центре поддержки 
семьи. В обсуждении уча-
ствовали приёмные семьи, 
представители органов опеки 
и попечительства, уполно-
моченный при губернаторе 
Омской области по правам 
ребёнка Елизавета Стёпкина 
и начальник отдела опеки и 
попечительства регионально-
го министерства образования 
Ольга Марченко. 

Может, кто-то считает, что 
это моветон – начинать разго-
вор с вопроса о деньгах. Но и 
молчать об этом было нельзя. 
Размер пособия для поддерж-
ки приёмных и опекаемых 
семей в Омской области очень 
низкий, не дотягивает даже 
до прожиточного минимума. 
Задачи по его корректировке – 
хотя бы на уровень инфляции, 
– конечно, перед минфином 
ставились. Однако установ-
ление размера этого пособия 
отдано на откуп региональных 
властей. А у нас с бюджетом 
проблемы. Поэтому в про-

СИРОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Ими становятся. В том числе и после неудачного усыновления

«Россия без сирот!» – такой лозунг до недавнего времени 
считался понятным и правильным. Мы радовались росту 
количества приёмных семей и закрытию детских домов. 
Всё здорово, всё хорошо! Жалко, что в жизни по-писаному 
редко бывает.

шлом году выплаты удалось 
поднять лишь на 4 процента, 
что, конечно, поводом для 
гордости не является.

И всё же «рублёвая» тема 
заняла на совещании не так 
много времени. Больше вни-
мания было отдано другим 
наболевшим проблемам.

Много говорили, напри-
мер, о социально-психологи-
ческом обследовании граж-
дан, которые готовятся взять в 
семью на воспитание ребёнка, 
оставшегося без попечения 
родителей. Законодателем 
прописано, что необходимо 
учитывать результаты такого 
обследования. Однако пока, 
похоже, «по-писаному» не 
получается – тот же закон 
вовсе не обязывает граждан в 
обязательном порядке предо-
ставлять заключение экспер-
тов в органы опеки и попечи-
тельства. И что получается? 
Представительница одного 
из районов области рассказа-
ла – у них есть случай, когда 
человек, получивший отрица-
тельное заключение комиссии 
(и не обжаловав его законным 
образом), раз за разом про-
должает обращаться за усы-
новлением. Более того, он на 

протяжении трёх последних 
лет на гостевой режим брал 
детей в семью. Они ему «не 
подошли». Возмутительная 
ситуация? Конечно.

Уч а с т н и к и  с о в е щ а н и я 
внесли предложение о том, 
чтобы в новом законе было 
предусмотрено включение 
заключения комиссии о со-
циально-психологическом 
обследовании в необходимый 
перечень документов, которые 
подаются гражданами 
при процедуре оформ-
ления детей в приёмные 
семьи. А вот необхо-
димость психологиче-
ского обследования не 
одного, а обоих супругов 
(если они находятся в 
законном браке), в изме-
нениях уже предусмотрена. 
И все присутствующие согла-
сились, что это правильно.

Предполагается также про-
ведение социально-психо-
логического обследования 
детей-сирот. Причём неза-
висимо, воспитываются они 
в замещающих семьях или в 
детском доме.

Выяснилось, что вопросы 
здоровья детей-сирот – ещё 
одна «болевая точка». 

Приёмные родители под-
няли вопрос о том, что дети 
иногда передаются в семьи 
недообследованными. Потом 
нередко выясняется, что у ре-
бёнка целый букет болезней, о 

которых в амбулаторной карте 
ни слова. 

Ольга Марченко пояснила: 
все дети, переданные в при-
ёмные семьи из детских уч-
реждений, имеют подробные 
истории болезней. И абсолют-
но точно обследованы. 

 – Дело в том, – пояснила 
Марченко, – что ряд заболе-
ваний, в том числе связан-
ных с психиатрией, могут 
проявляться в определённые 
периоды жизни. Особенно в 
период полового созревания. 
Мы говорим, что эти заболе-
вания «выстреливают». Часть 
болезней могут быть не врож-
дёнными, а приобретёнными. 

Сотрудница министерства 
согласилась, что вопросы 
могут быть связаны с вновь 
выявленными детьми-сиро-
тами. Особенно когда они 

идут под предвари-
тельную опеку: «У 
них действительно 
может не быть точ-
ных медицинских 
диагнозов».

Один из участников со-
вещания напомнил о том, 
что работа с детьми вообще 
всегда была самой сложной: 
«Гораздо проще строить до-
роги, пилить леса и строить 
мосты. Работать с детьми та-
кой категории, о которой мы 
говорим, ещё сложнее, учи-
тывая тот печальный опыт, 
который они приобретают 
в жизни». 

К сожалению, опыт такого 

рода у детей-сирот, взятых на 
воспитание в семьи, иногда не 
забывается, а даже  накаплива-
ется. Больше половины детей, 
проживающих сегодня в дет-
ских домах региона, пережили 
так называемое «вторичное» и 
даже «третичное» сиротство. 
То есть, побывав в приёмных 
семьях, они по каким-то при-
чинам в казённое учреждение 
вернулись. 

Что удивительно, многие из 
тех, кто вернулся, не смогли 
найти общего языка с… кров-
ными родственниками. Де-
душки, бабушки, тёти и дяди 
просто не рассчитали свои 
силы и возможности. Поэтому 
некое ужесточение процедуры 

помещения детей в приёмные 
семьи многие считают логич-
ным и обоснованным.

Согласно новому закону 
родственники детей-сирот на-
равне с остальными обязаны 
будут проходить специальные 
курсы подготовки опеку-
нов. С той лишь разницей, 
что для них будет прописа-
на специальная программа. 
Предполагается также, что 
подготовку будут проходить и 
те, кто решил взять ребятишек 
на условиях договора пред-
варительной опеки. Порядок 
прохождения подготовки, 
утверждают в министерстве 
образования, будет скорее 
всего единым на всей терри-
тории РФ. 

Необходимым условием 
станет и отсутствие судимо-
сти у кандидата в опекуны. 
И не только у него самого, 
но и у законного супруга или 
супруги. А вот ограничение 
другого рода вызвало неодно-
значные оценки у участников 
совещания.

Новый закон прописывает, 
что в год опекунские семьи 
смогут взять на воспитание 
только одного ребёнка (ко-
нечно, если речь не идёт о 
братьях и сёстрах). Однако 
кто-то из членов семей опе-
кунов специально уволился с 
основного места работы, что-
бы больше времени отдавать 
воспитанию детей. И всё же 
рациональное зерно в новой 
норме есть.

– Я вам расскажу один слу-
чай, – сказала представитель-
ница одного из детских домов. 
– У нас есть мальчик. Учится 
в пятом классе. Не так давно 
его взяли в приёмную семью. 
Но когда в доме появилось 
ещё несколько таких, как он, 
ребёнок попросился назад: «Я 
хотел в семью, а снова попал в 
детский дом».

Как видим, правила на все 
абсолютно случаи жизни вряд 
ли пропишешь. Поэтому и 
новый закон, по выражению 
уполномоченного по пра-
вам  ребёнка Омской области 
Елизаветы Стёпкиной, будет 
носить «рамочный» характер. 
Что это значит? Он лучше и 
качественнее, чем прежний. 
Он должен сыграть свою роль. 
Но подход в столь тонком 
деле, как воспитание детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, в каждом конкретном 
случае должен быть всё равно 
индивидуальным. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА.

7. 02. 2019 9

ТРУДНОЕ ДЕТСТВО



7. 02. 201910

ПРОЕКТ

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ МАТЕ-
РИК НЕРЕДКО ПОСЕЩАЮТ 
ТУРИСТЫ. ТУР В АНТАРКТИ-
ДУ СТОИТ ОКОЛО ПОЛУТОРА 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ЛЕТО В АНТАКТИДЕ – ЭТО 
ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВ-
РАЛЬ . СРЕДНЕГОДОВАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА НА СТАН-
ЦИИ «ВОСТОК» СОСТАВ-
ЛЯЕТ МИНУС 55 ГРАДУСОВ

Коренные обитатели Антарктиды

Ледник Туэйтса стремительно тает

Многих привлекает прежде 
всего «романтическая» состав-
ляющая проекта. 7 июля 2019 
года к берегам Антарктиды 
отправится омская яхта «Си-
бирь». Экспедиция будет по-
священа 200-летию открытия 
нового материка русскими во-
енными моряками под коман-
дованием Фаддея Беллинсга-
узена и Михаила Лазарева. 
Омичам предстоит пройти 
почти тем же маршрутом. 

Как мы помним, понача-
лу в плавании должно было 
участвовать другое судно. Но 
оно потерпело крушение и 
теперь, по некоторым све-
дениям, продано. «Сибири», 
прежде чем отправиться в 
столь рискованное путеше-
ствие, нужно пройти хорошую 
подготовку. Кстати, все, кто 
хочет в этом поучаствовать, 
могут обратиться с соответ-
ствующим предложением к 
капитану.

А пока яхта стоит «на при-
коле», но просветительская 
часть проекта уже работает. 
В актовом зале библиотеки 
имени Пушкина для людей 
любознательных члены Рус-
ского географического обще-
ства устроили знакомство с 
далёким материком. Оказа-
лось, он даже людям сведущим 
порой представляется «терра 
инкогнита». 

Доктор географических 
наук, профессор Игорь Вла-
диславович Карнацевич зани-
мается изучением Антарктиды 
уже давно.

– В 60-е годы, – рассказы-
вает омский учёный, – чтобы 
точнее рассчитать сток неиз-
ученных рек Сибири – а их 
у нас более двух миллионов, 
– мне пришлось заниматься 
изучением тепловых ресурсов 
холодных стран. Это нужно 
было, чтобы уточнить пределы 
функции теплоресурса клима-
та в зависимости от температу-
ры поверхности. Данные я по-
лучал тогда от климатических 
станций Советского Союза, 
работавших в Антарктиде.

Спрашивается – при чём 
здесь теплоресурсы и Антар-
ктида?

– Когда я прочитал лите-
ратуру о том, как полярники 
сушили спальные мешки на 
Южном полюсе при минус 35 
градусах, и они высыхали на 
солнце, то я понял, что тепло-
вые ресурсы там есть.

Сделав необходимые рас-
чёты, в 1995 году Карнацевич 

На  минувшей  неделе 
члены Омского отделения 
Русского географического 
общества на своём заседа-
нии фактически дали старт 
программе международ-
ного проекта «Сила России 
Арктикой и Антарктикой 
прирастать будет».

САМЫЙ ЗАГАДОЧНЫЙ КОНТИНЕНТ
построил карту «тепла» на 
самом холодном из континен-
тов. По образному выражению 
профессора, Антарктида пред-
ставляет из себя гигантский 
холодильник. Мощность его 
огромная. Даже если инсоля-
ция увеличится, то он будет 
продолжать поддерживать 
атмосферу планеты, по разным 
подсчётам, от 1 тысячи до 10 
миллионов лет. 

Интересный вопрос: бывает 
ли в Антарктиде лето? Оказы-
вается, бывает. Лето там – это 
декабрь, январь, февраль. 
Среднегодовая температура на 
станции «Восток» составляет 
минус 55 градусов. Для срав-
нения: в Омске она колеблется 
около 0 градусов.

Учитывая крайнюю отдалён-
ность и суровые климатиче-
ские условия, можно понять, 
почему Антарктиду люди взя-
лись осваивать лишь два века 
назад. К чести нашего флага, 
русские моряки высадились 
там первыми. Они же дали 

названия многим гео-
графическим объек-
там. Но, к сожалению, 
наши названия не при-
жились. На мировой 
карте в конечном ито-
ге появились другие, 

придуманные иностранными 
путешественниками, которые 
побывали там сто лет спустя. 
Вот она – уже давно длящаяся 
несправедливость.

Между тем территориаль-
ные конфликты как таковые в 
Антарктиде, говорят, вполне 
сглажены. Антарктида фак-
тически не принадлежит ни 
одному государству. Миро-
вые державы договорились 

не использовать там недра, а 
присутствие научных станций 
согласовано специальной ко-
миссией.

Вместе с тем в последние 
годы материк нередко посеща-
ют туристы. Тур в Антарктиду 
не из дешёвых. По некоторым 

данным, поездка стоит около 
полутора миллионов рублей. 
Но судя по имеющимся в ин-
тернете фото – оно того 
стоит.

Много ли омичей по-
бывали в Антарктиде, увы, 
неизвестно. Мы знаем, 
например, что в 2003 году 
там в течение нескольких 
дней работали специа-
листы «Полёта», ремонтируя 
самолёт Ан-3Т, у которого 
обнаружились проблемы при 
попытке достичь Южного 
полюса. 

А в 70-е годы прошлого века 
в нашем городе побывал участ-
ник 21-й и 25-й антарктиче-
ских экспедиций Геннадий 
Бардин. Он выступал здесь с 
лекциями по линии общества 
«Знание», и, как говорят оче-
видцы, лекции эти вызвали 
очень большой интерес. Это не 
удивительно. До сих пор самый 
холодный континент продол-

жает удивлять нас загадками. 
Вот, например, информация, 
появившаяся со ссылкой на 
НАСА буквально на днях: 
«Американские гляциологи 
обнаружили под ледником 
Туэйтса огромную талую по-
лость». Её площадь около 40 

кв. км при трёхсотметровой 
высоте. Исследователи счита-
ют, что полость образовалась 

при таянии 14 миллиардов 
тонн льда. Самое тревожное 
то, что большая часть этого 
льда растаяла за последние три 
года. Кроме того, эта полость 
наверняка не единственная. 
Всё вместе означает, что лед-
ник держится на грунте куда 
слабее, чем можно было бы 
ожидать.

Открытие было сделано в 
результате анализа данных, по-
лученных при радарном «про-
щупывании» антарктических 
льдов с самолёта в ходе полётов 
по программе IceBridge.

Учёные опасаются, что бы-
строе разрушение этого лед-
ника может повлечь за собой 
ускоренное таяние всех про-
чих. Уровень воды в Мировом 
океане чуть повысится, и шель-
фовым ледникам Антарктики 
станет чуть проще отрываться 
от грунта, становясь просто 
льдинами, пусть и очень боль-
шими. А по мере их разруше-
ния и таяния образующихся 
айсбергов воды станет ещё 
больше. Кроме того, ледник 
сейчас играет роль своеобраз-
ной «подпорки» для соседних 
ледовых массивов. Если она 
исчезнет, их сползание в океан, 
вероятно, ускорится.

Даже если таяние льда огра-
ничится только этим ледни-
ком, уровень океана подни-
мется примерно на 65 санти-
метров. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА.



14.50 «Как это сделано». 
(12+)

15.00, 19.00, 21.45 «Ново-
сти». (16+)

15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Т/с «Крёстный». 

(12+)
18.40, 22.25, 22.40 «Омск 

сегодня». (16+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
23.35 «Хроники москов-

ского быта. Наслед-
ники звёзд». (12+)

0.25 «Малая война и боль-
шая кровь». (12+)

1.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)

2.50 Т/с «Золото Трои». 
(16+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.50, 7.30, 6.00, 6.30 
Т/с «Остров». (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30, 1.00 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
11.30, 0.05 «Спаси свою 

любовь». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

19.00, 19.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00, 23.00 Дом-2. (16+)
1.50, 2.40, 3.35 Открытый 

микрофон. (16+)
4.25, 5.10 Т/с «Хор». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 4.45, 5.00 Мультфиль-
мы. (0+)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30, 19.30 Т/с 
«Касл». (12+)

20.15, 21.15 Т/с «Веч-
ность». (16+)

22.00 Х/ф «Погоня». (12+)
0.00 Х/ф «Анаконда. Кро-

вавый след». (16+)
2.00, 2.45 Т/с «Зоо-апока-

липсис». (16+)
3.15, 4.00 «Вокруг света. 

Места силы». (16+)

12

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

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

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

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

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

13.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 2.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера». (16+)

21.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.30 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах». 
(16+)

1.20 Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 
Сегодня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.20 «Место 
встречи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пять ми-

нут тишины». (12+)
20.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих». (16+)
22.00 «Вежливые люди».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 Т/с «Шелест». (16+)
2.00 «Поедем, поедим!»
2.25 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)
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5.00 «Настроение». (16+)
7.00 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска». 
(6+)

8.30 Х/ф «SOS над тайгой». 
(12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00, 23.00 
События.

10.50 Т/с «Чисто англий-
ское  убийство». 
(12+)

12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.40, 15.20, 19.15, 21.35, 

22.45 «Бюро пого-
ды». (0+)

14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 
22.20, 22.50 «Совет 
планет». (0+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 «Сегодня 11 февраля. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

14.00 Премьера. «Наши 
люди» с  Юлией 
Меньшовой. (16+)

15.15, 3.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 2.50, 3.05 «Мужское 
/ Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.00 «Познер». (16+)
1.00 Т/с «Отличница». (16+)
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5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Между нами 

девочками. Продол-
жение». (12+)

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

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 1.50 
«Известия».

4.20, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Седьмая  руна». 
(16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 
Т/с «Лучшие враги». 
(16+)

12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.40 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

18.00, 18.45, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.40, 1.20, 2.00, 2.25, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Кулинарные 
приключения в Ки-
тае». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Х/ф «Я вам больше не 
верю». (16+)

10.15 «Новые люди».  (12+)
10.30 Т/с «Подмосковная 

элегия». (12+)
13.00 «Мадагаскар, по-

следняя Гондвана». 
(0+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с «Мисс 
Марпл». (16+)

15.00 Х/ф «Тайна в их 
глазах». (16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.30 TV BRICS. «Ки-

тайский Новый год».
19.00, 5.00 Т/с «Дело было 

на Кубани». (16+)
20.00, 23.30 «Человек ху-

деющий». (12+)
20.15, 23.45 «Вещь в себе». 

(16+)
20.30, 2.00 Т/с «Исаев». 

(16+)
21 30, 3.00 Т/с «Короткое 

дыхание». (16+)
0.00 Х/ф «Том и Вив». (16+)

СТС

5.00, 5.00 Ералаш. (0+)
5.45 М/ф «Дорога на Эль-

дорадо». (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.50 М/ф «Ледниковый пе-

риод. Столкновение 
неизбежно». (6+)

10.45 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрес-
се». (16+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00 Т/с «Молодёжка». 

(16+)
20.00 Х/ф «2+1». (16+)
22.30 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.00 Т/с «Молодёжка». 
(16+)

1.00 Х/ф «Блондинка в 
эфире». (16+)

2.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)

4.10 «6 кадров». (16+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00, 14.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

6.05 «Акценты недели». 
(16+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Я ему 
верю». (16+) 

8.05, 5.00 «Пять чисел, 
которые изменили 
мир». (12+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с 
«Маша в законе». 
(16+)

10.05, 17.20 Т/с «Притяже-
нию вопреки». (16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.45 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.10 «Россия. Связь вре-
мен». (12+)

12.45, 3.50 Х/ф «Подарок 
судьбы». (12+)

15.15, 1.00 «Заповедники 
РФ. Ильменский». 
(12+)

15.40 «10 месяцев, кото-
рые потрясли мир». 
(12+)

18.25 «Вся правда». (16+)
19.00, 1.30 «Тот еще ве-

чер». (12+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.30 Т/с «Адмирал». (16+)
00.00 Т/с «Казус Кукоцко-

го». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50 «Первые в мире».
10.05, 23.20 Т/с «Идиот». 

(12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10, 3.45 Цвет времени.
13.25, 19.45, 1.30 «Власть 

факта».
14.10 «Линия жизни».
15.05 «Испания. Тортоса».
15.30 «К 100-летию Боль-

шого драматическо-
го театра имени Г.А. 
Товстоногова».

16.10 «На этой неделе. . . 
100 лет назад».

16.35 «Агора».
17.40 Х/ф «Капитан Фра-

касс».
18.55 Звезды исполни-

тельского искусства. 
Йоханнес Мозер, 
Клаудио Бохоркес, 
Борис Андрианов.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Последний маг. 

Исаак Ньютон».
22.40 Сати. Нескучная 

классика. . .
0.10 «Завтра не умрет 

никогда».
1.00 Открытая книга.
2.10 Николай Гумилёв. 

«Не прикован я к 
нашему веку. . .»

МАТЧ!

6.10, 9.00, 8.30 «Кибер
Арена». (16+)

6.40 Волейбол. «Бело-
горье» (Белгород) 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат 
России. Мужчины. 

8.40 «Десятка!» (16+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

(12+)
10.00, 11.55, 14.00, 15.05, 

17.00, 18.35, 21.55, 
0.55 Новости.

10.05, 15.10, 18.40, 22.00, 
3.55 Все на Матч!

12.00 «Жан-Клод Килли. 
На шаг впереди». 
(16+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из 
Канады. (0+)

14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из 
Канады. (0+)

15.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира . 
Мужчины. Комби-
нация. Скоростной 
спуск. 

17.05 «Еврокубки. Осень». 
(12+)

17.35 «Катарские будни». 
(12+)

19.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира . 
Мужчины. Комбина-
ция. Слалом. 

20.30 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства. Афи-
ша недели. (16+)

22.30 Баскетбол. «Химки» 
- «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 

1.00 Тотальный футбол.
1.55 Футбол. «Вулверхэм-

птон» - «Ньюкасл». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

4.30 Футбол. «Алавес» - 
«Леванте». Чемпи-
онат Испании. (0+)

6.20 «Лобановский на-
всегда». (16+)

рр

7.10, 9.10 Интервью. РБК-
Омск. (12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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1 .00  «Пропасть . Ро -
бот-коллектор».

3.25 «Испания. Тортоса».

МАТЧ!

6.20 «Лобановский на-
всегда». (16+)

8.30, 9.00, 8.30 «Кибер
Арена». (16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 11.55, 14.50, 18.15, 
21.35, 22.55 Ново-
сти.

10.05, 14.55, 18.20, 21.40, 
3.55 Все на Матч!

12.00 «ФутБОЛЬНО». (12+)
12.30 Тотальный футбол. 

(12+)
13.25 Профессиональный 

бокс и смешанные 
единоборства. Афи-
ша недели. (16+)

15.20 Хоккей . «Адми-
рал» (Владивосток) 
- «Авангард» (Ом-
ская область)/ КХЛ. 
Прямая трансляция.

17.55, 21.05, 22.25 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

19.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. П. 
Фрейре - Р. Скоуп. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

23.00 Все на футбол!
23.45 Футбол. «Фенер-

бахче» (Турция) - 
«Зенит» (Россия) . 
Лига Европы. 1/16 
финала . Прямая 
трансляция.

1.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- ПСЖ (Франция). 
Лига  чемпионов . 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

4.30 Х/ф «Адская кухня». 
(16+)

6.30 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Э. 
Бронер. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA в 
полусреднем весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 «Сегодня 12 февраля. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

14.00 «Наши люди» с 
Юлией Меньшовой. 
(16+)

15.15, 3.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 3.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.00 «Афганистан». (16+)
1.00 Т/с «Отличница». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Между нами 

девочками. Продол-
жение». (12+)

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

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 
1.50 «Известия».

4.20, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Седьмая  руна» . 
(16+)

8.25, 9.20, 10.15, 11.05 
Т/с «Лучшие враги». 
(16+)

12.25, 13.15, 14.05, 15.00, 
15.45, 16.40 Т/с «До-
знаватель-2». (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.45, 1.20, 2.00, 2.25, 
2.55, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Кулинарные 
приключения в Ки-
тае». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Дети Ванюхина». 
(12+)

11.55, 1.45 «Новые люди».  
(12+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с 
«Дело было на Ку-
бани». (16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Мисс Марпл». (16+)

15.00 Х/ф «Игра в имита-
цию». (16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу». (12+)
20.15, 23.45 «Это работа-

ет!» (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Исаев». 

(16+)
21 30, 3.00 Т/с «Короткое 

дыхание». (16+)
0.00 Х/ф «Я вам больше не 

верю». (16+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
8.55 Х/ф «Красотки в бе-

гах». (16+)
10.40 Х/ф «2+1». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00, 0,00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
20.00 Х/ф «Между небом и 

землёй». (12+)
22.00 Х/ф «Мужчина по 

вызову. Европейский 
жиголо». (16+)

1.00 Х/ф «Мармадюк». 
(12+)

2.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой». (16+)

4.05 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный  про-
ект». (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 Прокопен-
ко. (16+)

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

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

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Широко шагая». 
(16+)

20.30 Х/ф «Пристрели их». 
(16+)

23.30 Х/ф «Миротворец». 
(16+)

3.15, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 
Сегодня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пять 

минут тишины. Воз-
вращение». (12+)

20.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих». (16+)

22.00 «Вежливые люди».
23.10 Т/с «Шелест». (16+)
1.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
2.45 «Поедем, поедим!» 

(0+)
3.15 Т/с «Москва . Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 
19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)

7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Рано утром». (0+)
9.35 «Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи». 
(12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с  «Чисто  ан-
глийское убийство». 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)

14.35 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». 

(16+)
15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Т/с «Крёстный». 

(12+)
18.40, 22.20, 22.55 «Омск 

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

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

бителю». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Прощание. Анна 

Самохина». (16+)
0.25 «Президент застре-

лился из «калашни-
кова». (12+)

1.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)

2.55 Т/с «Золото Трои». 
(16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Остров». (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30, 1.00 «Бородина 

против  Бузовой». 
(16+)

11.30, 0.05 «Спаси свою 
любовь». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Студия «Союз». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.50, 2.40, 3.35 Открытый 

микрофон. (16+)
4.25, 5.10 Т/с «Хор». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16 .00 «Гадалка» . 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30, 19.30 Т/с 
«Касл». (12+)

20.15, 21.15 Т/с «Веч-
ность». (16+)

22.00 Х/ф «Убийца». (16+)
0.30, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с 

«Элементарно». (16+)
3.30, 4.00 «Вокруг cвета. 

Места cилы». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12

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

6.35 «10 месяцев, которые 
потрясли мир». (12+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Я ему 
верю». (16+) 

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

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 23.00 Т/с «Маша в 
законе». (16+)

10.05, 18.00 Т/с «Притяже-
нию вопреки». (16+) 

11.15 «Управдом». (0+)
11.50, 5.00 «Генералы». 

(16+)
12.45, 3.50 Х/ф «Никто не 

заменит тебя». (12+)
15.20 КХЛ . «Адмирал» 

(Владивосток )  - 
«Авангард» (Омская 
область).

20.00, 2.30 «Местные 
жители» с Ольгой 
Чернышовой. (12+)

20.30 Т/с «Адмирал». (16+)
1.00 «Вся правда». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50, 19.20 «Прусские 

сады  Берлина  и 
Бранденбурга в Гер-
мании».

10.05, 23.20 Т/с «Идиот». 
(12+)

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 ХХ век.
13.05 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги».

13.25, 19.40, 1.40 «Тем 
временем. Смыслы» 
с Александром Ар-
хангельским.

14.15, 0.10 «Завтра не 
умрет никогда».

14.45 «Мы - грамотеи!»
15.30 «К 100-летию Боль-

шого  драматиче-
ского театра имени 
Г.А. Товстоногова».

16.10 «Пятое измерение».
16.35 «Белая студия».
17.20 Х/ф «Капитан Фра-

касс».
18.25 Цвет времени.
18.35 Звезды исполни-

тельского искусства. 
Готье Капюсон.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Разоблачая Каза-

нову».
22.40 Искусственный от-

бор. В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

ВТОРНИК, 12 февраля
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СТС
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23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 0.45, 1.10, 1.50, 2.25, 
2.55, 3.20 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Мультфильмы. 
7.30, 18.00 «Кулинарные 

приключения в Ки-
тае». (12+)

8.00, 18.30 «Большой 
скачок». (12+)

8.30 Т/с «Дети Ванюхи-
на». (12+)

11.55 «Новые  люди».  
(12+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с 
«Дело было на Ку-
бани». (16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Мисс Марпл». (16+)

15.00 Х/ф «Том и Вив». 
(16+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «НЛП. Не-

стандартно и легко 
о психологии». (16+)

20.30, 2.00 Т/с «Исаев». 
(16+)

21 30, 3.00 Т/с «Короткое 
дыхание». (16+)

0.00 Т/с «Подмосковная 
элегия». (12+)

СТ

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

Вуди и его друзей». 
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
8.30, 23.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
9.00 Х/ф «Крутой и цыпоч-

ки». (12+)
11.05 Х/ф «Между небом 

и землёй». (12+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00, 0.00 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
20.00 Х/ф «Правила съема. 

Метод Хитча». (12+)
22.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
1.00 Х/ф «Любовь и другие 

лекарства». (16+)
2.50 Х/ф «Десять ярдов». 

(16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Тур-

бо». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 10.00, 14.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Проко-
пенко. (16+)

11.00, 15.00, 18.00 «Ин-
ф о р м а ц и о н н а я 
программа 112». 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 «Сегодня 13 февра-

ля. День начинает-
ся». (6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

14.00 «Наши люди» с 
Юлией Меньшовой. 
(16+)

15.15, 3.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 3.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.00 «Афганистан». (16+)
1.00 Т/с «Отличница». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 

7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей  Мала-

хов. Прямой эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Между нами 
девочками . Про-
должение». (12+)

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

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 
1.45 «Известия».

4.40, 5.25, 6.10, 7.05, 8.25, 
9.20, 10.15, 11.05, 
3.45 Т/с «Лучшие 
враги». (16+)

12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Кордон 
следователя Саве-
льева». (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.05, 23.25 
Т/с «След». (16+)

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

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.40 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Коломбиана». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Приказано 
уничтожить». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 
Сегодня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

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

16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пять 

минут тишины. Воз-
вращение». (12+)

20.00 Т/с «Невский. Чу-
жой среди чужих». 
(16+)

22.00 «Вежливые люди».
23.10 Т/с «Шелест». (16+)
1.50 Дачный ответ. (0+)
2.45 «Поедем, поедим!» 
3.15 Т/с «Москва. Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 18.45, 
19.15, 21.35, 22.45 
«Бюро погоды». (0+)

7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+)
9.35 «Леонид  Курав-

лев. На мне узоров 
нету». (12+)

10.30, 13.30, 21.00 Со-
бытия.

10.50 Т/с  «Чисто  ан-
глийское убийство». 
(12+)

12.35 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 21.40, 22.50 

«Совет планет». (0+)
1 4 . 5 0 , 1 8 . 5 0 , 2 2 . 1 0 

«Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Т/с «Крёстный». 

(12+)
18.40, 22.20 «Омск сегод-

ня». (16+)

19.20 «Право голоса». 
(16+)

22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 «Удар  властью . 

Александр Лебедь». 
(16+)

0.25 «Роковые решения». 
(12+)

1.15 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи». (12+)

2.50 Т/с «Золото Трои». 
(16+)

4.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Остров». (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров люб-

ви. (16+)
10.30, 1.00 «Бородина 

против Бузовой». 
(16+)

11.30, 0.05 «Спаси свою 
любовь». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После зака-

та. (16+)
1.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
2.40, 3.35 Открытый ми-

крофон. (16+)
4.25, 5.10 Т/с «Хор». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 
17.10  «Слепая» . 
(12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не 
ври мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30, 19.30 Т/с 
«Касл». (12+)

20.15, 21.15 Т/с «Веч-
ность». (16+)

22.00 Х/ф «Акульи плоти-
ны». (16+)

23.45, 0.45, 1.45, 2.30 Т/с 
«Твин Пикс». (16+)

3.15, 4.00 «Вокруг света. 
Места силы». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час 
новостей». (16+)

6.35, 15.40 «10 месяцев, 
которые потрясли 
мир». (12+)

7.05, 14.15, 2.30 Т/с «Я ему 
верю». (16+) 

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

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с 
«Маша в законе». 
(16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с 
«Притяжению во-
преки». (16+) 

11.15 «Местные жители» 
с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

12.10, 3.20 Х/ф «Идеаль-
ная жена». (12+)

15.15, 1.00 «Заповедни-
ки РФ. Лазовский». 
(12+)

18.25 «Вся правда». (16+)
20.00 «Секреты манипу-

ляции. Табак». (12+)
20.30 Т/с «Адмирал». 

(16+)
5.00 «Генералы». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.45, 17.20 Х/ф «Капитан 

Немо». (0+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.30 ХХ век.
13.10 «Грахты Амстер-

дама. Золотой век 
Нидерландов».

13.25, 19.40, 1.45 «Что 
делать?»

14.15 «Завтра не умрет 
никогда».

14.45 «Острова».
15.30 «К 100-летию Боль-

шого драматиче-
ского театра имени 
Г.А. Товстоногова».

16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная 

классика. . .
18.35 Звезды исполни-

тельского искус-
ства. Трульс Мёрк.

19.25, 0.30 Цвет времени.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Леонардо - чело-

век, который спас 
науку».

22.40 «Абсолютный слух».
23.25 «Ваш покорный 

слуга Иван Кры-
лов».

1.00 «Любовь к отече-
ским гробам. . . Эхо 
Порт-Артура».

3.30 «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».

МАТЧ!

6.30 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Э. 
Бронер. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA в 
полусреднем весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

8.30, 9.00 «КиберАрена». 
(16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 11.55, 15.00, 17.35, 
19.40, 1.15 Новости.

10.05, 15.05, 19.45, 3.55 
Все на Матч!

12.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира . 
Командные сорев-
нования. Трансля-
ция из Швеции. (0+)

13.00 Футбол. «Фенер-
бахче» (Турция) - 
«Зенит» (Россия). 
Лига Европы. 1/16 
финала. (0+)

15.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- ПСЖ (Франция). 
Лига  чемпионов . 
1/8 финала. (0+)

17.40 Футбол . «Рома» 
(Италия) - «Порту» 
(Португалия). Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. (0+)

20.25 Футбол . «Локо-
мотив» (Россия ) 
- «Малага» (Испа-
ния). Товарищеский 
матч. Прямая транс-
ляция.

22.25 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА . 
КХЛ. Прямая транс-
ляция.

0.55 Специальный репор-
таж. (12+)

1.20 Все на футбол!
1.50 Футбол. «Аякс» (Ни-

дерланды) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Лига  чемпионов . 
1/8 финала. Прямая 
трансляция.

4.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. 
(0+)

6.30 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Э. 
Альварес. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBO в 
полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

8.30 Обзор Лиги чемпи-
онов. (12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ . Гл а вные 
темы. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-анали-
тическая програм-
ма. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ
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МАТЧ!

6.30 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Э. 
Альварес. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBO в 
полутяжёлом весе. 
(16+)

8.30 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

9.00 «КиберАрена». (16+)
9.30 «Вся правда про. . .» 

(12+)
10.00, 11.55, 15.00, 18.05, 

20.40, 22.45 Но-
вости.

10.05, 15.05, 18.10, 22.50, 
3.55 Все на Матч!

12.00 Волейбол . Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. (0+)

14.00 «Команда мечты». 
(12+)

14.30, 17.35 Специальный 
репортаж. (12+)

15.35 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Лига  чемпионов . 
1/8 финала. (0+)

18.40 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Гер-
мания). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала.

20.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
М. Митрион - Р. Бей-
дер. С. Харитонов - 
Р. Нельсон.  (16+)

23.20 Футбол . «Крас-
нодар» (Россия) - 
«Байер» (Германия). 
Лига Европы. 1/16 
финала. 

1.50 Футбол. «Мальмё» 
(Швеция) - «Челси» 
(Англия). Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. 

4.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 

5.55 Волейбол. «Франк-
фурт» (Германия) 
- «Зенит-Казань» 
(Россия). Лига чем-
пионов. Мужчины. 

7.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира . 
Женщины. Гигант-
ский слалом.

8.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

Ч5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 «Сегодня 14 февраля. 

День начинается». 
(6+)

9.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

14.00 «Наши люди» с 
Юлией Меньшовой. 
(16+)

15.15, 3.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 3.05 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.

18.50 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 Время.
21.30 Т/с «Гадалка». (16+)
22.30 «Большая игра». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.00 На ночь глядя. (16+)
1.00 Т/с «Отличница». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Между нами 

девочками. Продол-
жение». (12+)

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

2.00 Т/с «Каменская». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 
1.45 «Известия».

4.20, 4.50, 5.40, 6.40, 8.25, 
9.20, 10.15, 11.05 
Т/с «Лучшие враги». 
(16+)

7.35 «День ангела».
12.25, 13.25, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с «Кордон 
следователя Саве-
льева». (16+)

18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.25 
Т/с «След». (16+)

23.00 «Известия. Итого-
вый выпуск».

0.10, 1.05, 1.55, 2.35, 
3.15 «Страх в твоем 
доме». (16+)

ПРО

7.00, 12.15 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Кулинарные 
приключения в Ки-
тае». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Иса-
ев». (16+)

10.15 «Новые  люди».  
(12+)

10.30 Х/ф «Лили – насто-
ящая ведьма». (6+)

13.00, 19.00, 5.00 Т/с 
«Дело было на Ку-
бани». (16+)

14.00, 22.30, 4.00 Т/с 
«Мисс Марпл». (16+)

15.00, 21 30, 3.00 Т/с «Ко-
роткое дыхание». 
(16+)

16.50 «Максимальное 
приближение». (12+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Жизнь не 

сахар». (16+)
20.15, 23.45 «Это про-

фессиональное». 
(16+)

0.00 Т/с «Тайна замка 
тамплиеров». (16+)

1.50 «Чудеса природы». 
(0+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.30 Х/ф «Жизнь, или Что-
то вроде того». (12+)

10.30 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча». (12+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.00 Т/с «Воронины». 

(16+)
19.00, 0.45 Т/с «Молодёж-

ка». (16+)
20.00 Х/ф «Притяжение». 

(12+)
22.45 «#Зановородиться». 

(18+)
1.45 Х/ф «Возвращение 

в Голубую лагуну». 
(12+)

3.20 Х/ф «История дельфи-
на-2». (6+)

5.00 Ералаш. (0+)
5.40 М/с «Команда Турбо». 

(0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 14.00 «Доку-
ментальный про-
ект». (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+)

13.00 «Невероятно инте-
ресные истории». 
(16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Законопослуш-
ный  гражданин». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000». (16+)

3.20, 4.00 «Территория 
заблуждений»  с 
Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.00 
Сегодня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 0.15 «Место 
встречи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пять 

минут тишины. Воз-
вращение». (12+)

20.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих». (16+)

22.00 «Вежливые люди».
23.10 Т/с «Шелест». (16+)
1.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
2.40 «Поедем, поедим!» 

(0+)
3.15 Т/с «Москва . Три 

вокзала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 15.00, 19.00, 21.45 
«Новости». (16+)

6.25, 14.40, 15.20, 19.15, 
21.35 «Бюро пого-
ды». (0+)

7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Пять минут стра-

ха». (12+)
9.35 «Последняя весна 

Николая Еременко». 
(12+)

10.30, 13.30, 18.40, 21.00 
События.

10.50 Т/с  «Чисто  ан-
глийское убийство». 
(12+)

12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 «Euromaxx. Окно в 

Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». 

(16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет 

планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потре-

бителю». (12+)

15.40, 22.20 «Омск сегод-
ня». (16+)

15.45 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
16.45 Т/с «Крёстный». 

(12+)
19.20 «Право голоса». 

(16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». 

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

ского быта. Пред-
чувствие смерти». 
(12+)

0.25 «Ракеты на старте». 
(12+)

1.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)

2.55 Т/с «Золото Трои». 
(16+)

4.30 Линия защиты. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Остров». (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30, 1.00 «Бородина 

против Бузовой». 
(16+)

11.30, 0.05 «Спаси свою 
любовь». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

20.00 Студия «Союз». (16+)
21.00 Импровизация . 

(16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
1.45 ТНТ-Club. (16+)
1.50 Открытый микрофон. 

(16+)
2.40, 3.35 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.25, 5.10 Т/с «Хор». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.35, 17.10 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы». 
(16+)

17.40, 18.30, 19.30 Т/с 
«Касл». (12+)

20.15, 21.15 Т/с «Веч-
ность». (16+)

22.00 Х/ф «Приговорён-
ные. Охота в пусты-
не». (16+)

23.45, 0.30, 1.15, 2.15, 
3.00 Т/с «C.S.I. Ме-
сто преступления». 
(16+)

3.45, 4.15 «Вокруг света. 
Места силы». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час 
новостей». (16+)

6.35, 15.40 «10 месяцев, 
которые потрясли 
мир». (12+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Я ему 
верю». (16+) 

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

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с 
«Маша в законе». 
(16+)

10.05, 18.00, 0.00 Т/с 
«Притяжению во-
преки». (16+) 

11.15 «Люди РФ. Юрий 
Вэлла». (12+)

11.45 «Благовест. Слово 
пастыря».

12.50 «Генералы». (16+)
15.20 КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - «Авангард» 
(Омская область). 
Прямая трансляция.

20.00, 2.30 «Управдом» 
(12+)

20.30 Т/с «Адмирал». (16+)
1.00 «Вся правда». (16+)
3.50 Х/ф «Любовь, сбиваю-

щая с ног». (16+)
5.30 «Вспомнить все. Ди-

пломатами не рож-
даются». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

жизни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50, 17.20 Х/ф «Капитан 

Немо». (0+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.25 ХХ век.
13.25, 19.45, 1.40 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.05 Цвет времени.
14.15, 0.10 «Завтра не 

умрет никогда».
14.45 «Абсолютный слух».
15.30 «К 100-летию Боль-

шого драматическо-
го театра имени Г.А. 
Товстоногова».

16.10 «Пряничный до-
мик».

16.35 «2 Верник 2».
18.25 Звезды исполни-

тельского искусства. 
Александр Князев.

20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.50 «Острова».
22.35 «Энигма».
23.20 «Перезагрузка в 

БДТ».
1.00 «Черные дыры. Белые 

пятна».
3.40 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги». В программе возможны 

изменения
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5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 «Сегодня 15 февраля. 

День начинается». 
(6+)

9.55, 2.05 «Модный при-
говор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» 
(16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

14.00 «Наши люди» с 
Юлией Меньшовой. 
(16+)

15.15, 3.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 3.00 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пима-
новым. (16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.15 Ежегодная церемо-

ния вручения пре-
мии «Грэмми». (16+)

4.45 Контрольная закупка. 
(6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.25 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35 , 8 .07, 8 .35 
Местное время. Ве-
сти-Омск. Утро.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.

9.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное вре-
мя.

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

12.50, 18.50 «60 минут». 
(12+)

14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.00 «Петросян-шоу». 

(16+)
23.15 «Выход в люди». 

(12+)
0.35 Х/ф «Подмена в один 

миг». (12+)
4.05 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.40, 5.25, 6.10, 7.05 Т/с 
«Лучшие  враги». 
(16+)

8.25, 9.15, 10.10, 11.05 Х/ф 
«Право на помило-
вание». (16+)

12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00 Т/с 
«Кордон следовате-
ля Савельева». (16+)

19.05 Х/ф «Северное си-
яние. Ведьмины ку-
клы». (12+)

21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потре-

бителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Жена. История 

любви». (16+)
23.40 Х/ф «Фантомас». 

(12+)
3.30 «Александр Кайда-

новский. По лезвию 
бритвы». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с 
«Остров». (16+)

8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.30, 1.20 «Бородина 

против Бузовой». 
(16+)

11.30, 0.30 «Спаси свою 
любовь». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

19.00 Comedy Woman. 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

21.00 Comedy Баттл. (16+)
22.00, 23.00 Дом-2. Город 

любви. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
2.05 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?» (12+)
3.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.10, 5.00 Т/с «Хор». (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (12+)

10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 
16.00 «Гадалка». 
(12+)

11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 
мне». (12+)

14.00 «Мистические исто-
рии. Знаки судьбы». 
(16+)

17.30 «Машина времени». 
(16+)

18.30 Х/ф «Президент 
Линкольн. Охотник 
на вампиров». (16+)

20.30 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови». (16+)

22.15 Х/ф «300 спартан-
цев». (16+)

0.30 Х/ф «Приговорённые. 
Охота в пустыне». 
(16+)

2.15, 2.45, 3.30, 4.15 «Во-
круг света. Места 
силы». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.30, 
22.30, 2.00 «Час 
новостей». (16+)

8.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

9.00, 7.30 «КиберАрена». 
(16+)

9.30 «Вся правда про. . .» 
(12+)

10.00, 11.55, 14.00, 15.45, 
18.15, 21.15 Но-
вости.

10.05, 15.50, 18.20, 21.20, 
3.25 Все на Матч!

12.00 Футбол. «Цюрих» 
(Швейцария) - «На-
поли» (Италия). Лига 
Европы. 1/16 фина-
ла. (0+)

14.05 Биатлон . Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция 
из США. (0+)

16.15 Футбол. «Селтик» 
(Шотландия) - «Ва-
ленсия» (Испания). 
Лига Европы. 1/16 
финала. (0+)

18.45 Футбол. «Лацио» 
(Италия) - «Севилья» 
(Испания). Лига Ев-
ропы. 1/16 финала. 
(0+)

20.45 Все на футбол! (12+)
21.55 Баскетбол. УНИКС 

(Казань) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

23.55 Биатлон . Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из США.

1.45 Футбол. «Ювентус» 
- «Фрозиноне» . 
Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

4.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. Гигант-
ский слалом. Транс-
ляция из Швеции. 
(0+)

4.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Транс-
ляция из США. (0+)

5.30 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. 
(0+)

8.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
С. Харитонов - М. 
Митрион. Прямая 
трансляция из США.

Р

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

10.00 Стартап. (16+)
12.40 Афиша. (16+)
13.10 ДЕНЬ. Рынки. (16+)
13.15, 14.10, 15.10, 16.10, 

17.10, 19.10, 21.15 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

17.55, 18.45, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.00, 22.50, 
23.35 Т/с «След». 
(16+)

0.20, 0.55, 1.25, 1.55, 2.25, 
3.00, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.55 Мультфильмы. 
(0+)

7.30, 18.00 «Кулинарные 
приключения в Ки-
тае». (12+)

8.00, 18.30 «Большой ска-
чок». (12+)

8.30 Т/с «Исаев». (16+)
10.15 «Новые люди».  (12+)
10.30 М/ф «Супергерой 

Плодди». (6+)
13.00, 19.00, 5.00 Т/с 

«Дело было на Ку-
бани». (16+)

14.00, 21.30, 4.00 Т/с 
«Мисс Марпл». (16+)

15.00 Т/с «Короткое ды-
хание». (16+)

1 6 . 5 0  «Максималь -
ное приближение». 
(12+)

17.00, 6.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». 

(16+)
20.30, 2.00 «Убийцы хо-

лодных вод». (6+)
0.00 Х/ф «Сердце ангела». 

(18+)
3.00 «Планета вкусов». 

(12+)

СТС

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

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.30 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

8.30 Х/ф «Моя супербыв-
шая». (16+)

10.20 Х/ф «Притяжение». 
(12+)

13.00 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Один дома-3». 

(12+)
22.05 Х/ф «Расплата». 

(18+)
0.35 Х/ф «Призрак в до-

спехах». (16+)
2.15 Х/ф «Жизнь, или Что-

то вроде того». (12+)
3.50 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

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 «Ин-
формационная про-
грамма 112». (16+)

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

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 3.30, 4.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпро-
ект. (16+)

22.10 Х/ф «Скайлайн». 
(16+)

23.50 Х/ф «Закон ночи». 
(18+)

2.00 Х/ф «Аполлон-11». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05, 5.05, 6.05, 7.05 Т/с 
«Лесник». (16+)

5.00, 6.00, 7.00, 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Сегод-
ня.

8.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+)

9.20 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00, 15.30, 1.15 «Место 
встречи». (16+)

16.15 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвраще-
ние». (12+)

20.40 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих». (16+)

22.45 ЧП. Расследование. 
(16+)

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

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

0.40 «Афганцы». (16+)
2.55 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00, 6.30 «Настроение». 
(16+)

6.00, 13.30, 21.35 «Ново-
сти». (16+)

6.25, 13.55, 21.15 «Бюро 
погоды». (0+)

7.10 Х/ф «Всадник без 
головы». (0+)

9.15, 10.50 Т/с «Неопали-
мый Феникс». (12+)

10.30, 18.40 События.
13.45, 21.25 «Жесть». 

(16+)
14.00, 21.20 «Совет пла-

нет». (0+)
14.05, 1.35 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты Кри-
сти». (12+)

16.00 «10 самых. . .» (16+)
16.35 Х/ф «Ночной па-

труль». (12+)
18.25, 3.10 Петровка, 38. 

(16+)

6.35, 15.40 «10 месяцев, 
которые потрясли 
мир». (12+)

7.05, 14.15, 3.00 Т/с «Я ему 
верю». (16+) 

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

8.35 М/ф «Маша и мед-
ведь». (6+)

9.05, 16.05, 23.00 Т/с «Маша 
в законе». (16+)

10.05, 17.20, 0.00 Т/с «При-
тяжению вопреки». 
(16+) 

11.15 «Управдом». (12+)
11.45, 18.25 «Великая 

война не окончена».
12.30, 3.50 Х/ф «Горький 

можжевельник» . 
(12+)

15.15 «Вспомнить все. 
Дипломатами не 
рождаются». (16+)

20.00, 2.30 «Местные жи-
тели». (12+)

20.30 Т/с «Адмирал». (16+)
5.10 «Документальное 

кино России». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.10 
Новости культуры.

7.35 «Лето Господне».
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Легенды мирового 

кино».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
9.50, 17.20 Х/ф «Капитан 

Немо». (0+)
11.15 Шедевры старого 

кино. (12+)
12.55 «Больше чем лю-

бовь».
13.35 «Первые в мире».
13.50 «Загадка похи-

щенного шедевра 
Караваджо».

14.35 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».

15.15 «К 100-летию Боль-
шого драматиче-
ского театра имени 
Г.А. Товстоногова».

16.10 «Письма из провин-
ции».

16.40 «Энигма».
18.30 Звезды исполни-

тельского искусства. 
Миша Майский.

19.25 «Грахты Амстер-
дама. Золотой век 
Нидерландов».

19.45 «Билет в Большой».
20.45, 2.50 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.35 Х/ф «История одной 

бильярдной коман-
ды».

0.30 «2 Верник 2».
1.20 «Особый взгляд» с 

Сэмом Клебановым. 
(18+)

3.35 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

7.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира . 
Женщины. Гигант-
ский слалом. В программе возможны 

изменения
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5.10, 6.10 Х/ф «31 июня». 
(0+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.55 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
8.45 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения». 
9.00 Умницы и умники. 

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 «Николай Еременко. 

На разрыв сердца». 
К юбилею актера . 
(12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.15 «Идеальный ре-
монт». (6+)

13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым. 
(16+)

19.30, 21.20 «Сегодня ве-
чером». (16+)

21.00 Время.
23.00 «КВН-2019. Сочи». 

(16+)
1.10 Х/ф «Цвет кофе с мо-

локом». (16+)
2.55 «Модный приговор». 

(6+)
3.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
4.45 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суб-

бота. (12+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное вре-

мя.
11.45 Х/ф «Злая шутка». 

(12+)
13.40 Х/ф «Девушка с 

глазами цвета неба». 
(12+)

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один. На-

родный сезон». (12+)
23.15 Х/ф «Ожидается ура-

ганный ветер». (12+)
3.25 «Выход в люди». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.55, 5.20, 5.50, 
6.20, 6.55, 7.20, 7.55, 
8.35, 9.15 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

9.55, 10.45, 11.30, 12.20, 
13.05, 14.00, 14.45, 
15.35, 16.25, 17.10, 
18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.05 
Т/с «След». (16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.50, 1.35, 2.20 Х/ф 

«Ограбление по-жен-
ски». (16+)

3.05, 3.50 Т/с «Мама-детек-
тив». (12+)

ПРО

7.00, 9.45 Мультфильмы. 
(0+)

8.00 Х/ф «Лили – настоящая 
ведьма». (6+)

10.00 «Кулинарные при-
ключения в Китае». 
(12+)

12.30 «Кухня По». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Русский 

перевод». (16+)
16.45, 5.45 «Максимальное 

приближение». (0+)
17.00, 6.00 «Китай. Правила 

для жизни». (16+)
18.00 Х/ф «Фортуна». (16+)
19.45 «Новые люди». (12+)
20.00, 23.30 «Мама в деле». 

(16+)
20.30 Х/ф «Спокойной 

ночи». (12+)
22.15, 1.45 «Нетронутая 

планета». (0+)
22.30 Т/с «Тайна замка 

тамплиеров». (16+)
0.00 Х/ф «Прах времен - 

возвращение». (16+)

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Том и Джерри». 
7.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.30 «ПроСТО кухня». (12+)
9.30 «Рогов. Студия 24». 

(16+)
10.30, 1.00 Х/ф «Роман с 

камнем». (16+)
12.45, 2.40 Х/ф «Жемчужи-

на Нила». (16+)
15.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
16.00 Х/ф «Один дома-3». 

(12+)
18.05 М/ф «Как приручить 

дракона». (12+)
20.00 Х/ф «Меч короля 

Артура». (16+)
22.35 Х/ф «Стрелок». (16+)
4.20 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.30 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.50 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000». (16+)

8.15 «Минтранс». (16+)
9.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

15.20, 2.40, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

17.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

19.40 Х/ф «2012». (16+)
22.40 Х/ф «Спаун». (16+)
0.30 Х/ф «Ультрафиолет». 

(16+)
1.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.30 ЧП. Расследование. 
(16+)

5.00 Х/ф «Сын за отца...» 
(16+)

6.25 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 «Зарядись удачей!» 

(12+)
8.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.00 Квартирный вопрос.
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Брэйн ринг». (12+)
15.20 «Однажды. . .» (16+)
16.00 «Секрет на милли-

он». (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

21.15 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Международная 

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

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

0.30 «Фоменко фейк». 
(16+)

0.50 «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик». 
(16+)

1.40 Х/ф «Репортаж судь-
бы». (16+)

3.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

4.25 Марш-бросок. (12+)
4.55 АБВГДейка.
5.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+)
7.05 «Новости». (16+)
7.30 «Бюро погоды». (0+)
7.35 «Игорь Скляр. Под 

страхом  славы». 
(12+)

8.25 Х/ф «Воспитание и 
выгул собак и муж-
чин». (12+)

10.30, 13.30, 22.40 Собы-
тия.

10.45 Петровка, 38. (16+)
10.55 «Ах, анекдот, анек-

дот. . .»
12.00, 13.45 Х/ф «На одном 

дыхании». (16+)
16.10 Т/с «Месть на де-

серт». (16+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушко-
вым.

15.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира . 
Женщины. Слалом. 
1-я попытка.

17.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. С. 
Харитонов - М. Ми-
трион. Трансляция 
из США. (16+)

18.50, 22.00, 0.10, 4.05 Все 
на Матч!

19.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира . 
Женщины. Слалом. 
2-я попытка. 

20.15 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Бело-
горье» (Белгород). 
Чемпионат России. 
Мужчины. 

22.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины. Пря-
мая трансляция из 
США.

0.55 Футбол. «Монако» - 
«Нант». Чемпионат 
Франции . Прямая 
трансляция.

2.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
США.

4.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Транс-
ляция из США. (0+)

5.35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика. 

7.00 Профессиональный 
бокс. Л. Санта Крус - Р. 
Ривера. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полу-
лёгком весе. 

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

10.35, 04.00 Афиша. (16+)
10.40 ЧЭЗ. Информацион-

но-аналитическая 
программа. (16+)

13.05, 14.10 Мегазаводы. 
(16+)

14.05, 20.05 Спорт. (16+)
16.05, 18.05 ДЕНЬ. Главные 

темы. Лучшее за не-
делю. (16+)

17.00, 19.00 Соколенко. 
Итоги. (16+)

18.20 Лучшие рестораны 
мира. (16+)

20.10 #РБК. (16+)
20.20 Таинственные авто-

мобили. (16+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

11.35, 4.15 Х/ф «Капитан 
«Пилигрима». (12+)

13.15 «Тайна природы 
женщины». (16+)

13.50 Концерт Леонида 
Агутина и Анжелики 
Варум. (12+)

16.10 «Пять секретов на-
стоящего мужчины». 
(12+)

16.50 КХЛ. «Барыс» (Аста-
на) - «Авангард» (Ом-
ская область). 

19.30, 22.30, 2.00 «Акценты 
недели». (16+)

20.15, 23.15, 2.45 «Спор-
тивный регион». (0+)

20.30 Х/ф «Гонки по-ита-
льянски». (16+)

23.40 Х/ф «Любовь, сби-
вающая с ног». (16+)

1.30 «Люди РФ. Юрий 
Вэлла». (12+)

3.55 Х/ф «Дайте нам муж-
чин». (6+)

5.15 «Великая война не 
окончена». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.45 Т/с «Сита и Рама».
11.20 Телескоп.
11.50 Х/ф «Исполнение 

желаний». (12+)
13.25, 2.20 «Экзотическая 

Мьянма».
14.20 «Пятое измерение».
14.50 «Перезагрузка в 

БДТ».
15.35 Спектакль «Пиквик-

ский клуб».
18.10 «Репортажи из бу-

дущего».
18.55 «Линия жизни».
19.45 Светлана Безрод-

ная и «Вивальди-ор-
кестр». Юбилейный 
концерт.

22.00 «Агора».
23.00 «Мифы и монстры».
23.50 Клуб 37.
0.55 Х/ф «Муж моей жены». 

(16+)
3.10 «Искатели».

МАТЧ!

7.30 «КиберАрена». (16+)
8.00, 9.00 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
С . Харитонов  - 
М. Митрион. Прямая 
трансляция из США. 
(16+)

10.30 Реальный спорт. 
Единоборства.

11.15 Футбол. «Аугсбург» 
- «Бавария». Чемпи-
онат Германии. (0+)

13.15 Специальный репор-
таж. (12+)

13.35, 17.00, 18.45, 21.55, 
0.05 Новости.

13.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.

15.20 Все на футбол! (12+)

21.10 «Право знать!». (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
1.55 «Прощание. Виталий 

Соломин». (16+)
2.35 «Роковые  знаки 

звёзд». (16+)
3.20 «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь». (16+)
4.10 «Вирусная война». 

Спецрепортаж. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 2.00 ТНТ Music. (16+)
7.30, 6.00, 6.30 Т/с «Остров». 

(16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30 
«Комеди Клаб». (16+)

19.00 Песни. (16+)
21.00 «Павел Воля. Боль-

шой Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 Х/ф «Все без ума от 

Мэри». (16+)
2.30, 3.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.10, 5.00 Т/с «Хор». (16+)

ТВ-3(+4)

8.45 Х/ф «Макс. Герой Бе-
лого Дома». (0+)

10.15 Х/ф «История одного 
вампира». (12+)

12.30 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы. Армия тьмы». 
(16+)

14.15 Х/ф «Другой мир. 
Войны крови». (16+)

16.00 Х/ф «Президент 
Линкольн. Охотник 
на вампиров». (16+)

18.00 Х/ф «Обитель зла. 
Истребление». (16+)

20.00 Х/ф «Хранители». 
(16+)

23.00 Х/ф «Начало». (12+)
2.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки». 

(12+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.35 Х/ф «Идеальная жена». 

(12+)
8.30, 3.05 Лекция профес-

сора Московской 
духовной  академии 
Осипова А.И. «Бытие 
Бога. Нравственный 
аргумент». (0+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 16 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

СТС



15.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира . 
Мужчины. Слалом. 
1-я попытка. Пря-
мая трансляция из 
Швеции.

16.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Жирона». 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

19.00, 22.20, 2.00 Все на 
Матч!

19.30 Баскетбол . Еди-
ная лига ВТБ. «Матч 
звёзд» . Прямая 
трансляция из Мо-
сквы.

22.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешан-
ная эстафета. Пря-
мая трансляция из 
США.

0.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира . 
Мужчины. Слалом. 
2-я попытка. 

0.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. 
Пейдж - П. Дейли. В. 
Минаков - Ч. Конго. 
Трансляция из США. 
(16+)

2.25 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым.

2.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафе-
та. Прямая трансля-
ция из США.

4.35 Регби. Россия - Бель-
гия. Чемпионат Ев-
ропы.  (0+)

6.35 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Факел» (Новый 
Уренгой) Чемпионат 
России. Мужчины. 

8.35 «КиберАрена». (16+)

Р

06.00, 7.55 Афиша. (16+)
7.00 Жизнь, полная радо-

сти. (16+)
9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 
2.00 Главные ново-
сти. (16+)

9.05, 10.05 ДЕНЬ. Главные 
темы. Лучшее за не-
делю. (16+)

10.35, 14.35, 15.35 #РБК. 
(16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

11.00, 15.00 Соколенко. 
Итоги. (16+)

13.05, 18.40 Лучшие ресто-
раны мира. (16+)

13.30, 14.10, 17.40 Таин-
ственные автомоби-
ли. (16+)

14.05 Спорт. (16+)
14.40, 16.10, 20.05 Мегаза-

воды. (16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

5.35, 6.10 Х/ф «Я объявляю 
вам войну». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-

код». (0+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». 
(12+)

11.10, 12.15 «Наедине со 
всеми». (16+)

13.10 Х/ф «Белые Росы». 
(12+)

14.55 «Тамара Синявская. 
Созвездие любви». 
(12+)

15.50 «Три аккорда». (16+)
17.45 «Главная роль». (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскре-

сенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Дети XXI века. (12+)
23.45 Х/ф «Моя семья тебя 

уже обожает». (16+)
1.20 Х/ф «Судебное обви-

нение Кейси Энто-
ни». (16+)

3.05 «Мужское / Женское». 
(16+)

4.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30 Т/с «Сваты». (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» 

Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Вос-

кресенье.
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25, 1.25 «Далекие близ-

кие» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)

13.00 Смеяться разреша-
ется.

16.00 Х/ф «Единственная 
радость». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
23.00 «Воскресный вечер» 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

0.30 «Действующие лица» 
с Наилей Аскер-заде. 
(12+)

3.00 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35, 5.20 Т/с «Ма-
ма-детектив». (12+)

6.05, 9.00 Светская хрони-
ка. (16+)

7.05, 8.00 «Моя правда». 
(12+)

10.00 «Вся правда о. . . ба-
калее». (16+)

11.00 Неспроста. (16+)
12.05 Загадки подсозна-

ния. (16+)

13.05, 14.00, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.45, 18.45, 
19.40, 20.40, 21.30, 
22.30, 23.25, 0.20, 
1.10, 1.55, 2.35, 3.20 
Т/с  «Вышибала». 
(16+)

ПРО

7.00, 9.25 Мультфильмы.
8.00 Х/ф «Супергерой 

Плодди». (6+)
10.00 «Большой скачок». 

(12+)
12.30 «Наука есть». (12+)
13.00, 2.00 Т/с «Русский 

перевод». (16+)
16.40, 5.40 «Максимальное 

приближение». (0+)
17.00, 6.00 «TOP 5 Lady 

BRICS». (16+)
17.30, 6.30 «TOP 5 BRICS». 

(16+)
18.00 Х/ф «Свободное 

плавание». (16+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
20.15, 23.45 «Наши люди». 

(16+)
20.30 Х/ф «Неотразимая 

Тамара». (16+)
22.30 Т/с «Тайна замка 

тамплиеров». (16+)
0.00 Х/ф  «Спокойной 

ночи». (16+)
1.45 «Нетронутая планета».

СТС

6.40 М/с «Три кота». (0+)
7.05 М/с «Царевны». (0+)
8.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
8.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
9.35 Х/ф «Приключения 

Паддингтона». (6+)
11.25 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2». (6+)
13.35 Х/ф «Меч короля 

Артура». (16+)
16.05 М/ф «Как приручить 

дракона». (12+)
18.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2». (0+)
20.00 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте. Лекарство 
от смерти». (16+)

22.55 Х/ф «Матрица вре-
мени». (16+)

0.50 Х/ф «Моя супербыв-
шая». (16+)

2.25 Х/ф «Пенелопа». (12+)
4.00 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

7.40 Х/ф «Коломбиана». 
(16+)

9.40 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин». 
(16+)

11.40 Х/ф «Скайлайн». 
(16+)

13.30 Х/ф «2012». (16+)
16.30 Х/ф «Дом странных 

детей мисс Пере-
грин». (16+)

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

22.00 Добров в эфире. 
(16+)

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

3.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 «Звезды сошлись». 
(16+)

5.25 «Центральное теле-
видение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Их нравы. (0+)
7.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
14.05 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейнало-
вой.

19.10 Т/с «Пёс». (16+)
23 .35  Х /ф  «Доктор 

смерть». (16+)
2.55 «Поедем, поедим!» 
3.15 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)

ТВ Центр - Антенна-7

5.00 Х/ф «Всадник без 
головы». (0+)

6.55 Фактор жизни. (12+)
7.30 Х/ф «Фантомас». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.10 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 потре-

бителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники москов-

ского быта. Любовь 
без штампа». (12+)

14.55 «90-е. Королевы 
красоты». (16+)

15.50 «Прощание. Иосиф 
Кобзон». (16+)

16.40 Х/ф «Пуанты для 
Плюшки». (12+)

20.30, 23.30 Т/с «Перчатка 
Авроры». (12+)

0.30 Х/ф «Северное сия-
ние. Ведьмины ку-
клы». (12+)

2.15 Х/ф «Воспитание и 
выгул собак и муж-
чин». (12+)

4.00 «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного 
брата». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 Т/с «Остров». (16+)
7.30 «Остров. Стоп-мотор!» 

(16+)
8.00 Дом-2. Lite. (16+)
9.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)
11.00 Большой завтрак. 

(16+)
11.35 Х/ф «Жених». (12+)
13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Год куль-
туры». (16+)

18.00, 18.30, 19.30 «Экстра-
сенсы. Битва силь-
нейших». (16+)

21.00 «Stand Up». (16+)
22.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
23.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 Х/ф «Я люблю тебя, 

Бет Купер». (16+)
2.15 ТНТ Music. (16+)
2.45, 3.35, 4.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
5.10 Т/с «Хор». (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.45, 10.30, 11.30, 
12.15 Т/с «Элемен-
тарно». (16+)

13.15 Х/ф «Начало». (12+)
16.15 Х/ф «Обитель зла. 

Истребление». (16+)
18.00 Х/ф «300 спартан-

цев». (16+)
20.15 Х/ф «Судный день». 

(16+)
22.30 Х/ф «Хранители». 

(16+)
1.30 Х/ф «Макс. Герой Бе-

лого дома». (0+)
3.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
4.30 «Тайные знаки». (12+)

12

6.05 М/ф «Приключения 
Петрушки». (6+)

6.20 Х/ф «Гонки по-ита-
льянски». (16+)

8.05, 3.35 Лекция профес-
сора Московской 
духовной  академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И. «Об открове-
нии». (0+)

9.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская прав-

да». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Спортивный реги-

он». (0+)
12.10 «Местные жители» 

с Ольгой Чернышо-
вой. (0+)

12.45 «Великая война не 
окончена». (16+)

13.40 Х/ф «Виктория и 
Альберт». (16+)

17.00 «20 лет в роли ак-
тера». Творческий 
вечер Сергея Бар-
ковского. (12+)

19.40 «Без обмана. Заговор 
маркетологов». (16+)

20.30 Х/ф «Американец». 
(16+)

22.30 Х/ф «Капитан «Пи-
лигрима». (12+)

0.10 Х/ф «Виктория и Аль-
берт». (16+)

4.55 «Без обмана. Заговор 
маркетологов». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.35 Т/с «Сита и Рама».
10.55 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

11.25 «Мы - грамотеи!»
12.10 «Михаил Названов. 

Опальный баловень 
судьбы».

12.50, 1.55 Х/ф «Хозяйка 
гостиницы». (0+)

14.20 «Страницы истины. 
Имам аль-Бухари».

14.45 Диалоги о животных.
15.30 «Маленькие секреты 

великих картин».
16.00 Х/ф «Муж моей 

жены». (16+)
17.20 «Искатели».
18.10 «Пешком. . .»
18.40 «Ближний круг Ма-

рины Леоновой».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Исполнение 
желаний». (12+)

22.45 «Белая студия».
23.25 «Иероним Босх, 

дьявол с крыльями 
ангела».

0.20 Балет Александра Эк-
мана «Сон в летнюю 
ночь». (18+)

3.25 М/ф для взрослых.

МАТЧ!

7.00, 9.00 Профессиональ-
ный бокс. Л. Санта 
Крус - Р. Ривера. Бой 
за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в полулёгком весе. 
(16+)

10.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. М. 
Пейдж - П. Дейли. В. 
Минаков - Ч. Конго. 
Прямая трансляция 
из США.

11.30 Реальный спорт. 
Единоборства.

12.15 Футбол. «Аталанта» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии. (0+)

14.05, 15.40, 16.50, 18.55, 
22.15, 23.55 Ново-
сти.

14.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины. 

15.10 Специальный репор-
таж. (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

12-Й КАНАЛ

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР
АНТЕННА-7 (Омск)

7. 02. 2019 17

ТНТ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ФЕВРАЛЯ

5.30, 6.30, 17.00, 22.55, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

5.50, 5.50 «Удачная покупка». (16+)
6.00, 11.45, 1.15, 6.00 «Понять. Про-

стить». (16+)
6.40, 3.20 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 2.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 1.45 «Реальная мистика». (16+)
12.55 Х/ф «Дом спящих красавиц». 

(16+)
16.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 Х/ф «Метель». (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Повороты судьбы». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)

ВТОРНИК, 
12 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 22.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.45, 3.20 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
8.45 «Давай разведёмся!» (16+)
9.50, 2.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 1.45 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 1.15, 6.00 «Понять. Простить». (16+)
13.05 Х/ф «Бабье царство». (16+)
16.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 Х/ф «Найти мужа Дарье Кли-

мовой». (16+)
23.30 Т/с «Повороты судьбы». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

СРЕДА, 
13 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 22.55, 5.30 «6 кадров». (16+)
6.40, 3.20 «По делам несовершенно-

летних». (16+)
8.40 «Давай разведёмся!» (16+)
9.45, 2.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 1.45 «Реальная мистика». (16+)
11.45, 1.15, 6.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55 Х/ф «Понаехали тут». (16+)
16.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 Х/ф «Женить миллионера!». 

(16+)
21.50 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Повороты судьбы». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
14 ФЕВРАЛЯ

6.30, 17.00, 22.55, 4.50, 5.30 «6 кадров». 
(16+)

6.55, 3.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+)

8.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 2.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.00, 1.45 «Реальная мистика». (16+)
11.55, 1.15, 6.00 «Понять. Простить». (16+)
13.05 Х/ф «Женить миллионера». 

(16+)
16.55 «Спросите повара». (16+)
18.00 Х/ф «Артистка». (16+)
21.50 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
23.30 Т/с «Повороты судьбы». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.50 «Удачная покупка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
15 ФЕВРАЛЯ

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 2.15 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 1.15 «Понять. Простить». (16+)
13.10 Х/ф «Артистка». (16+)
16.55 «Спросите повара». (16+)
17.00, 22.45, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Поделись счастьем сво-

им». (16+)
23.30 Х/ф «Любви целительная сила». 

(16+)
2.55 «Сдаётся! С ремонтом». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

СУББОТА, 
16 ФЕВРАЛЯ

6.50 Х/ф «Васильки для Василисы». 
(16+)

8.50 Х/ф «Всё сначала». (16+)
13.10 Т/с «Провинциалка». (16+)
17.00, 22.30, 4.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Я люблю своего мужа». 

(16+)
23.30 Х/ф «Лесное озеро». (16+)
1.20 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
2.40 «Сдаётся! С ремонтом». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ФЕВРАЛЯ

6.30 Х/ф «Любви все возрасты...» (16+)
8.20 Х/ф «Дочки-матери». (16+)
12.20 Х/ф «Поделись счастьем сво-

им». (16+)
17.00, 23.00, 4.25 «6 кадров». (16+)
18.00 Х/ф «Память сердца». (16+)
21.55 «Предсказания: 2019». (16+)
23.30 Х/ф «Букет». (16+)
1.20 Х/ф «Долгожданная любовь». 

(16+)
2.50 «Сдаётся! С ремонтом». (16+)
4.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.00 Сегодня утром.
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.25 Т/с «Лиговка». (16+)
11.35, 12.15, 13.05 Т/с «Следо-

ватель Тихонов». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Русские саперы. Пове-

лители взрыва». (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+)

19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Марш-бросок-2». 

(16+)
2.05 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». (0+)
3.05 Х/ф «Шофер поневоле». 

(6+)
4.35 «Москва фронту». (12+)

ВТОРНИК, 
12 ФЕВРАЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.25 Т/с «Лиговка». (16+)
11.35, 12.15, 13.05 Т/с «Следо-

ватель Тихонов». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Русские саперы. Пове-

лители взрыва». (12+)
18.40 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Уснувший пасса-

жир». (16+)
0.10 Х/ф «Сумка инкассатора». 

(6+)
1.50 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

(0+)
3.20 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». (0+)
4.20 «Хроника Победы». (12+)
5.00 Сегодня утром.

СРЕДА, 
13 ФЕВРАЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.25 Т/с «Лиговка». (16+)
11.35, 12.15, 13.05 Т/с «Следо-

ватель Тихонов». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Русские саперы. Пове-

лители взрыва». (12+)
18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретная папка». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Старшина». (12+)
0.20 Х/ф «Женатый холостяк».
1.55 Х/ф «Сумка инкассатора». 

(6+)
3.20 Х/ф «Черные береты». 

(12+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 Сегодня утром.

ЧЕТВЕРГ, 
14 ФЕВРАЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.25 Т/с «Лиговка». (16+)
11.35, 12.15, 13.05 Т/с «Следо-

ватель Тихонов». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.05 «Не факт!» (6+)
17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Русские саперы. Пове-

лители взрыва». (12+)
18.40 «Легенды кино». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». (12+)
1.15 Х/ф «Жаркое лето в Ка-

буле». (16+)
2.40 Х/ф «Белый взрыв». (12+)
3.55 Т/с «Ермак». (16+)

ПЯТНИЦА, 
15 ФЕВРАЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.15 Т/с «Ермак». (16+)
11.25, 12.15, 13.05, 16.20, 17.05, 

20.25 Т/с «Убить Стали-
на». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
21.10 Х/ф «Проект «Альфа». 

(12+)
23.00 Х/ф «Караван смерти». 

(12+)
0.35 Х/ф «Запасной игрок». 

2.00 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой». (12+)

4.15 «Москва фронту». (12+)
4.50 Х/ф «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.». (0+)

СУББОТА, 
16 ФЕВРАЛЯ

6.15 Х/ф «Простая история».
8.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.15 «Легенды цирка». (6+)
8.40 «Последний день». (12+)
9.30 «Не факт!» (6+)
10.00 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
11.45, 13.55 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
14.10, 17.25 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный фронт». 
(12+)

17.10 Задело!
22.55 «Жизнь в СССР от А до 

Я». (12+)
23.45 Х/ф «Акция». (12+)
1.40, 5.00 Т/с «Ермак». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ФЕВРАЛЯ

6.05 Х/ф «Проект «Альфа». 
(12+)

8.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

8.25 «Служу России».
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
11.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
11.40, 12.15 «Легенды госбез-

опасности». (16+)
12.00 Новости дня.
12.50 Х/ф «Марш-бросок. Охо-

та на «Охотника». (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Риск - благородное 

дело». (6+)
0.25 «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай 
Каманины». (12+)

1.15 Х/ф «И ты увидишь небо». 
(12+)

2.20 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». (0+)

3.50 «Обратный отсчет». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
11 ФЕВРАЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные 

войны». (16+)
7.50 «Удачная покупка». 

(16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 0.30 Т/с «Дикий». 

(16+)
19.30 «КВН. Высший балл». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
4.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)

ВТОРНИК, 
12 ФЕВРАЛЯ

6.00, 19.30 «КВН. Высший 
балл». (16+)

Канал «ЧЕ» 6.50, 20.30, 0.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

7.30, 8.10 «Дорожные вой-
ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 0.30 Т/с «Дикий». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
4.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)

СРЕДА, 
13 ФЕВРАЛЯ

6.00, 19.30 «КВН. Высший 
балл». (16+)

6.50, 0.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

7.30, 8.10 «Дорожные вой-
ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00 «КВН». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». 
(16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 0.30 Т/с «Дикий». 

(16+)
20.30 «Дорожные войны. 

Лучшее-2018». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
4.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
14 ФЕВРАЛЯ

6.00 «КВН. Высший балл». 
(16+)

6.50, 0.00 «Дорожные 
войны. Лучшее». (16+)

7.30, 8.10 «Дорожные вой-
ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

12.00 «КВН». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)

15.30, 0.30 Т/с «Дикий». 
(16+)

19.30 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

20.30 «Дорожные войны. 
Лучшее-2018». (16+)

22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
4.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)

ПЯТНИЦА, 
15 ФЕВРАЛЯ

6.00 «КВН. Высший балл». 
(16+)

6.50 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

7.30, 8.10 «Дорожные вой-
ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». 
(16+)

9.50 Т/с «Агенты справед-
ливости». (16+)

12.30 «Идеальный ужин». 
(16+)

13.30, 14.30 «Утилизатор». 
(16+)

15.00 «Решала». (16+)
16.10 Х/ф «Западня». (16+)
18.30 «Супершеф». (16+)
19.30 Х/ф «В осаде». (0+)
21.30 Х/ф «В осаде-2». (0+)
23.40 Х/ф «Последняя 

надежда человече-
ства». (16+)

1.30 Х/ф «Игра на пониже-
ние». (18+)

3.40 Т/с «Белый воротни-
чок». (12+)

5.40 «Улетное видео». (16+)

СУББОТА, 
16 ФЕВРАЛЯ

6.00, 4.50 Мультфильмы. (0+)
6.30 Х/ф «Человек ноября». 

(16+)
8.30, 20.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
9.30 «Каламбур». (0+)
10.20 Х/ф «Иностранец». 

(16+)
12.20 Х/ф «Иностранец-2. 

Чёрный  рассвет». 
(16+)

14.15 Х/ф «В осаде». (0+)
16.20 Х/ф «В осаде-2». (0+)
18.30, 19.30 «Утилизатор». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30, 4.00 Т/с «Мир Дикого 

Запада». (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
17 ФЕВРАЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.25 Х/ф «Свидетель». (16+)
8.30, 21.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
9.30 «Каламбур». (0+)
10.50 Х/ф «Западня». (16+)
13.00 Т/с «Череп и кости». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30, 3.50 Т/с «Мир Дикого 

Запада». (18+)
5.10 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны изменения
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Французские актёры Изабель Юппер и 
Гаспар Ульель в драматической истории 
«Ева» режиссёра Бенуа Жако на Первом канале 8 февраля.

Приглашённая звезда сериала 
«Молодёжка» рассказала порталу 
Teleprogramma.pro о том, как завое-
вала сердце примерного семьянина 
и экс-хоккеиста Макеева (Денис 
Никифоров) и при чём тут «Бедная 
Настя».

В финальном сезоне популярного 
российского сериала о спорте «Мо-
лодёжка» появляется амбициозная 
бизнес-леди Виктория Каштанова. Её 
сыграла известная российская актриса 
театра и кино Екатерина Климова. Мы 
решили узнать, каково это – играть в 
молодёжном сериале.

— Вы опытная актриса, известная. 
И вот задача: сыграть в молодёжном се-
риале. Это легко для вас? Или наоборот…

— Это очень трудно. У тебя такой 
талмуд текста, это практически импро-
визация, ты же не можешь всё это учить 
каждый день. Это такой определённый 
способ существования: рождается сце-

на, вы тут же про неё забываете и берёте 
другую сцену. И в этом узком проме-
жутке времени тебе нужно вспомнить 
всех своих «гамлетов», похоронить 
всех своих бабушек, чтобы сыграть 
ту или иную сцену, чтобы сразу взять 
результат.

Это не то что мы в театре сидим и ре-
петируем полгода. Оказывается, такой 

труд немногим по зубам. Нет, не могу 
назвать это халтурой.

— Вам, как актрисе, интереснее «длин-
ные» жанры — сериал или полный метр, 
театр?

— Мне нравится иметь практику и 
там и там. Потому что даже съёмка в 
рекламе диктует совершенно другое 
существование, и у тебя мышцы ра-
ботают, ты должен уметь делать то и 
пользоваться тем, что тебе совершенно 
не нужно в театре. Это здорово, когда 
ты попробовал что-то и зашёл на эту 
территорию, а если у тебя ещё это и по-
лучилось – это как маленькая победа, 
как твоя маленькая медаль.

— Что для вас важно в работе?
— Как нам говорили, актёр — это 

характер. Я с этим соглашусь. Всегда 
можно найти плюсы и всегда можно 
выйти победителем из любого… «г…на».  
Можно действительно сделать свою 

работу на «пять с плюсом» вместо того, 
чтобы критиковать и говорить: «Ну это 
же не «Голодные игры» или «Игры пре-
столов», это же «Молодёжка»! Я помню 
прекрасно, как в сериале «Бедная На-
стя» блестяще работали Филиппенко 
или Ольга Остроумова.

— Вы с теплотой большой не впервые 
вспоминаете «Бедную Настю»…

— Наверное, потому что это тоже 
СТС, тот же жанр, это немножко 
возвращение к истокам, с чего всё 
начиналось в российском сериальном 
кино. Тогда для меня было дикостью, 
что можно столько сцен играть.

Это была съёмка по американской 
системе, когда сразу несколько камер 
работают, и вы репетируете сцену как 
в театре: отыгрываете её от начала до 
конца. И если это снято, то снято. Мы 
так не привыкли и не знали, что так 
можно.                                                    (12+)

Молодой, но уже известный писатель Бертран  во время 
сильной метели оказывается под одной крышей с загадоч-
ной и притягательной женщиной по имени Ева. Попав под 
влияние её чар, молодой человек становится одержимым 
роковой красоткой и решает написать роман, основанный на 
их отношениях. Бертран считает, что книга будет иметь успех, 
если интригующее повествование завершится шокирующим 
финалом. Только вот сама Ева холодна, расчётлива и, кажет-
ся, не способна на искренние чувства. В своём стремлении 
заполучить нужную концовку истории Бертран готов на всё.

ПРЕМЬЕРА

КОРОНА ПОД МОЛОТОМ
Фильм Аркадия Мамонтова на канале «Россия-1».

100 лет назад рухнула Российская империя. Причины, по 
которым это произошло, до сих пор не выяснены. Советская 
историческая наука трактует крушение Российской империи 
как важное историческое событие и выделяет два её этапа – 
Февральская буржуазная революция и Великая Октябрьская 
социалистическая революция.
В фильме Аркадия Мамонтова впервые представлен другой 

взгляд на события 100-летней давности. В нём содержатся факты, 
свидетельствующие о существовании международного заговора 
западных банкиров, финансистов, спецслужб и руководителей 
большевистского движения в России, целью которого было не 
только свержение царя и самодержавия в стране, но и развал 
самой Российской империи как государства. Съёмочная группа 
встречалась с американскими историками, которые в течение 
нескольких десятилетий занимались исследованием процесса 
развала Российской империи.
Какую роль сыграли в организации государственного перево-

рота 1917 года американские банкиры? Куда исчезли сотни тонн 
царского золота? Кто и как убивал царскую семью в подвале 
Ипатьевского дома в Екатеринбурге? Какую роль в крушении 
империи сыграла российская элита? Кто предал царя Николая 
Второго и поднял Россию на дыбы, залил её кровью во время 
Гражданской войны? Почему Россия так и не стала конституци-
онной монархией и кому это было выгодно?                     (12+)

«ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО»

Екатерина КЛИМОВА: ДЕЛАТЬ «МОЛОДЁЖКУ» — ЭТО ВСПОМНИТЬ ВСЕХ 
СВОИХ «ГАМЛЕТОВ», ПОХОРОНИТЬ ВСЕХ СВОИХ БАБУШЕК, ЧТОБЫ СЫГРАТЬ!

Варя  понимает, что её без-
мятежная жизнь закончилась, 

когда разводятся её родители. 
А ещё её бросает жених Вла-

димир, узнав, что она бере-
менна.

Потрясённая происходящим 
Варя попадает под машину, в 
которой едут братья Илья и 
Алексей. Они приводят её в 
чувство и помогают добрать-
ся до больницы. Вскоре оба 
начинают наведываться в 
цветочный магазин, в котором 
работает Варя…

Но девушка уверена, что ни 
циничному одиночке Алек-
сею, ни страдающему от рас-
ставания с любимой девушкой 
Илье не нужны её проблемы и 
чужой ребенок…

В ролях: Алена Константино-
ва, Денис Васильев, Антон Соко-
лов, Петр Баранчеев и др. (12+)

Мелодрама на телеканале «Россия-1» в воскресенье.

«БОЛЬШЕ СОЛНЦА, 
МЕНЬШЕ ГРУСТИ»
Документальный фильм к юбилею Ирины Му-

равьёвой. 

В кино неунывающие героини 
Ирины Муравьёвой отчаянно ищут 
своё женское счастье. А вот в личной 
жизни самой актрисы всё сложилось 
просто идеально! Ей повезло выйти 
замуж раз и навсегда. Она счастли-
вая мама и бабушка.

Но удивительный парадокс: роли 
Муравьёвой все обожают, а она сама 
не любит себя на экране. Актриса 
признаётся, что всю жизнь страдает 
от неуверенности в себе. Она всегда 
волнуется, что плохо сыграет, а ещё 
терпеть не может давать интервью.

Действительно, уговорить актрису на 
интервью очень непросто. Тем ценнее 
каждое сказанное ею слово. В этом 
фильме Ирина Муравьёва расскажет 
о своих любимых ролях и нелюбимых 
картинах, о своих комплексах и дости-
жениях, о своей семье и отношении к 
возрасту. Честно и без прикрас.

Первый канал, суббота, 9 февраля.

(12+)

ДРУГ ИЛИ ВРАГ? Давние друзья Юрий Игнатьев и Игорь Бонда-
рев являются партнёрами по бизнесу. Однажды 
в особняке Бондаревых хозяин предлагает другу 
разделить фирму. После разговора на повы-
шенных тонах Игнатьев в ярости покидает дом. 
А вскоре вошедшая в кабинет Вера Бондарева 
обнаруживает мужа на полу с пробитой головой. 
Подозрение падает на Игнатьева, и тот оказы-
вается в СИЗО. Перед арестом Игнатьев просит 
старшую дочь Соню, которая собиралась лететь в 
Париж, забрать с собой брата Петю. Он уверяет, 
что не трогал Бондарева и кто-то ведёт против 
них грязную игру, а значит, его семья в опасности.

В ролях: Марина Митрофанова, Валентин Тому-
сяк, Анатолий Котенёв, Леонид Громов и др.

Смотрите детектив «Мой лучший враг» 
на ТВЦ 10 февраля.

✔ Фильм был номинирован на основной приз Берлинского ки-
нофестиваля 2018 года.                                                         (16+)
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ЧЕЙ ПРАЗДНИК БЫЛ 
САМЫМ ЯРКИМ?

Подведены итоги городского конкурса 
«Лучшая дворовая ёлка – 2019»

Лучших выбрала конкурс-
ная комиссия, в которую 
вошли чиновники из окруж-
ной администрации. Строгое 
жюри оценивало качество 
проведённого мероприятия, 
красочность костюмов и со-
хранение народных традиций. 
Учитывалась не только сама 
ёлка, но и организация про-
странства вокруг – снежные 
фигуры, горки, катки и другие 
элементы.

Сделать праздник лучше 
помогли народные избранни-
ки. Одни готовили подарки, 
другие привлекали танце-
вальные коллективы или 
приглашали Деда Мороза. 
Например, КТОС «Большие 
Поля» занял в конкурсе вто-
рое место, а помогал жителям 
депутат Омского городского 
Совета и общественник из 
«Оплота» Дмитрий Сахань. 

– Возвращается атмосфера 
новогодних праздников, – 
отметил депутат. – И  я бы 
сказал отдельное спасибо 
всем активистам, всем на-
шим жителям, создавшим 
праздничное настроение как 
в отдельно взятом дворе, так 
и в городе в целом. 

Награждали в трёх номина-
циях: лучшая дворовая ёлка 
на территории многоэтажных 
домов, в частном секторе и 
на отдалённой территории 
города. Призовые места во 
всех трёх номинациях собра-
ли представители Советского 
округа.

– Инициатива идёт сни-
зу, от жителей, от КТОСов, 
активно помогают депутаты 
горсовета. Первое место у 
нас занял КТОС «Мирный» 
во главе с  депутатом Инной 
Гомолко, – рассказал глава 
администрации Советского 

округа Омска Борис Сеньков.
Известная омская обще-

ственница, сопредседатель 
организации «Оплот» и де-
путат Омского городского 
Совета Инна Гомолко делится 
секретом успеха. Признаётся, 
что в победе изначально была 
уверена, потому что вме-
сте со своими избирателями 
в организацию праздника 
вложила душу. На её долю 
выпала оплата музыкального 
сопровождения, приобрете-
ние сувениров, организация 
полевой кухни с кашей и 
чаем. Посмотреть на ёлку 
пришли три сотни человек, и 
все сошлись во мнении, что 
праздник прошёл очень весе-
ло и по-новогоднему красиво. 

Та к ж е  п р е д с е д а т е л и 
КТОСов благодарят жителей. 
Без их инициативы ничего бы 
не состоялось. 

– Всё от начала до кон-
ца: сценарий, подготовка к 
празднику, само его прове-
дение – делалось активны-
ми жителями улицы Новой 
и посёлка Большие Поля, 
– рассказала председатель 
КТОСа «Большие Поля» Оль-
га Осипова.

– Все предыдущие годы мы  
получали только диплом за 
участие. Наш коллектив рос, 
набирался опыта, мы смотре-
ли, как готовятся другие, чер-
пали для себя изюминки и вот 
наконец-то смогли победить, 
– поделилась представитель 
КТОСа «Мирный» Людмила 
Мельникова. 

Конкурс в Омске проводят с 
2003 года. Для города он стал 
уже новогодней традицией. 
Организаторы обещают, что 
выбирать лучшую новогод-
нюю красавицу будут и в 
следующем году.
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ 

СУДОКУ  

Судоку

ЯПОНСКАЯ МОЗАИКА

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 31 ЯНВАРЯ

ЧАЙНВОРД
1. Поднос. 2. Смыв. 3. 

Версия. 4. Ярлык. 5. Каса-

тик. 6. Километр. 7. Робот. 

8. Тяжба. 9. Аист. 10. Тучка. 

11. Аммиак. 12. Качели. 

13. Изверг. 14. Геолог. 15. 

Горизонт. 16. Топтание. 17. 

Елисей. 18. Йога. 19. Аку-

стик. 20. Колонка. 21. Атака. 

22. Анчар. 23. Рыдание. 24. 

Едок. 25. Кардиолог. 26. 

Гильотина. 27. Алфавит. 28. 

Тапёр. 29. Работа. 30. Арбуз. 

31. Землянин. 32. Навоз. 33. 

Завистник. 34. Колпачок. 

35. Кляча. 36. Аграрник. 37. 

Конокрад. 38. Дилижанс. 

39. Саксаул. 40. Лучина. 41. 

Аналогия. 42. Ясень.

КОШКИ
Может быть два варианта 

ответа:
57350 + 57350 + 57350 = 

172050.
56350 +56350 + 56350 = 

169050.

ВСЁ МЕНЬШЕ 
И МЕНЬШЕ

60 х 1/2 = 30; 30 х 2/3 = 20; 
20 х 3/4 = 15. 

Значит: 15 х 4/5 = 12 и 
12 х 5/6 = 10.

КТО КАКОЕ 
МЕСТО ЗАНЯЛ?

Андрей – первый, Вадим 
– второй, Геннадий – тре-
тий, Борис – четвёртый.

2009 ИЗ ДВОЕК
2222 - 222 + 22 : 2 - 2 = 2009
А умножение не приго-

дилось.

ДВЕРЬ К СЧАСТЬЮ
Вопрос любому из страж-

ников: «Если я попрошу по-
казать мне дверь к счастью, 
на какой из выходов укажет 
твой напарник?» 

После этого необходимо 
выбрать противоположные 
двери.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Продление срока дей-

ствия договора, соглашения. 
6. Артист на гастролях. 8. Тор-
жественное стихотворение. 9. 
Народный артист СССР, пе-
вец, баритон («Мистер Икс»). 
11. Южное хвойное дерево с 
ценной древесиной. 12. По-
лость между челюстями. 13. 
Место проведения Кутузовым 
военного совета. 14. Внезапное 
чувство страха. 15. Денеж-
ная единица Европы. 16. И 
телефонный, и самогонный. 
20. Прямолинейный сгиб на 
ткани. 24. «Банзай» по-русски. 
25. Монголо-татарское… . 26. 
«... — мать порядка» (револ. 
лозунг). 30. Собрание людей, 
толпа. 35. Представитель на-
рода, населяющего часть Азии 
и Северную Африку. 36. Пев-
ческое искусство. 37. Цветы 
жизни. 38. Польское мужское 
имя. 39. «Родители» педику-
лёза. 40. «И княжеский ... им 
не нужен» (А.С. Пушкин). 
41. Движущаяся масса. 42. 
Соединение вещества с кис-
лородом. 43. Представление 
чего-то лучшим, чем оно есть 
в действительности.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Охотничье оружие для 

охоты на медведей. 3. Мясо 
лосося как пища. 4. Человек, 
чувствительный к некоторым 
веществам. 5. Собрание игр 
для выдачи их во временное 
пользование. 7. Часть сцены. 
8. Гора, на которой у греков 
живут боги. 10. Небольшое 

животное из отряда грызунов. 
16. Вождь гуннов. 17. Беспоря-
дочная стрельба. 18. Руки, мак-
симально раздвинутые в сто-
роны. 19. Государство в Азии. 
20. Клуб, за который выступал 
великий Пеле. 21. Исполнение 
нескольких звуков плавно и 
связанно. 22. Металлические 

или бумажные. 23. Народ, жи-
вущий в Закавказье. 27. «Где ..., 
там и стон» (Н. Некрасов). 28. 
Рулонный кровельный мате-
риал. 29. Искривление в мозгу. 
31. Металлический слиток. 32. 
Папа с мамой. 33. Его надевает 
футболист на голень. 34. Силь-
ный внезапный порыв ветра.

Африканский 
кроссворд

В этом кроссворде все повторяющиеся символы в стро-
ках и столбцах вычёркиваются. Причём одновременно как 
по столбцу, так и по строчке и не обязательно попарно. Из 
оставшихся букв нужно составить слово-анаграмму.

Что пропущено?
Заполните пропуск, чтобы получилось истинное предложение (последнее слово, возможно, 

придётся поменять, чтобы фраза правильно звучала по-русски): 

   ... .

Расстановка флажков
На главной площади про-

винциального городка шла 
подготовка к празднику 
9 Мая. Ученикам местной 
школы было поручено укра-
сить площадь гирляндами, 
шарами и флагами. Фла-
гов было лишь 12. Сначала 
школьники расставили их по 
4 штуки с каждой стороны, 
как показано на рисунке.

Потом сообразили, что эти же 12 флагов они могут расставить по 
5 и даже по 6 с каждой стороны. Покажите на схеме, как ученики 
расставили 12 флагов по 5 с каждой из четырёх сторон и как они 
могли бы их расставить по 6.

Как отмерить
 15 минут?

Как можно отмерить 15 ми-
нут, если у вас есть только двое 
песочных часов, которыми 
можно отмерить 11 и 7 минут?

Взвешиваем 
под водой

10 кг железных гвоздей урав-
новешены на весах железными 
гирями. Весы затопило водой. 
Сохранится ли равновесие под 
водой? 

А если вместо 10 кг железной 
гири взять алюминиевую той 
же массы?

Игра в слова
Перед вами несколько слов. 

В каждом из этих слов надо 
переставить буквы так, чтобы 
получилось новое имя суще-
ствительное. 

Теперь из получившихся 
слов надо по порядку взять 
первые буквы и составить из 
них ещё одно слово. 

В результате получите назва-
ние одной из самых занятных 
игр в слова.

. . . 
. . . 
. . .

Боадицея 
и Клеопатра

Боадицея умерла через 129 
лет после рождения Клеопа-
тры. Их суммарный возраст 
равнялся ста годам. Клеопатра 
умерла в 30 г. до н.э. Когда 
родилась Боадицея?
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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

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский комковой 

высокой теплоотдачи, песок, 

щебень, землю. Т.: 55-67-67, 

8-904-325-39-84.  

* дрова берёзовые, уголь, пе-

сок, щебень, перегной, землю, 

опилки, срезку. Т. 8-908-101-

47-11. 

* дрова от заготовителя, 

осина сухая, берёза, сосна. 

Т. 8-960-986-43-74.

* дрова, уголь, песок, пе-

регной, чернозём. Т. 8-908-

311-37-57.

* уголь, перегной, песок, 

щебень, землю. Т.: 59-48-26, 

8-908-804-26-03.

* дрова; уголь, россыпь и в 

мешках. Т. 8-950-953-51-55.

* дрова, землю, уголь, песок, 

щебень, балласт, перегной. 

Т.: 38-30-87, 8-904-327-63-72. 

* дрова берёзовые, уголь 

кузбасский, казахстанский 

(есть в мешках). Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

* уголь, балласт, землю, пе-

регной, супесь, строймусор. 

Вывоз мусора. Т. 8-951-401-

16-90. 

* уголь кузбасский комковой. 

Т. 8-904-584-91-83. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» 

и др. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт холодильников на 

дому. Недорого. Качественно. 

Все районы города, пригород. 

Т.: 50-38-47, 52-86-95. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт холодильников 

«Атлант», «Индезит», «Сти-

нол». Гарантия. Недорого. 

Качественно. Т.: 52-81-52, 

48-17-77. 

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» 

до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 

63-86-48. 

* механик-профессионал 

производит ремонт швей-

ных машин, оверлоков. Га-

рантия. Т.: 50-46-17, 8-908-

316-17-06.

* ремонт ТВ. Антенны спут-

никовые – установка, мон-

таж, настройка. Т.: 59-81-20, 

35-11-69. 

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов и др. Выезд 

на дом. Опыт. Без выходных. 

Т.: 59-17-61, 8-904-329-41-61.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* 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.

* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 

том числе офисной. Т.: 47-10-

99, 8-950-951-07-21.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели любой 

сложности, в т.ч. из кожи. Заме-

на пружинных блоков. Без вы-

ходных. Пенсионерам скидка. 

Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* наклейка обоев, настил 

линолеума, ламината. Сан-

техника, электрика. Каче-

ство. Гарантия. Т. 50-77-55. 

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Т. 8-904-

580-69-58.

* электрик. Электромонтаж-

ные работы любой сложности 

по доступным ценам. Т.: 8-965-

871-08-70, 8-904-071-80-16.  

* замки. Выбор и установ-

ка. Аварийное вскрытие. 

Т.: 49-01-19, 48-80-66.

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* выполним любые виды 

отделочных работ. Квартиры, 

дома, бани и др. Пенсионерам 

скидки. Т. 8-908-119-75-22. 

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-

дингом, полн. благоустр., 

душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 

видеодомофон, 3 сотки в 

собств. Тел. 8-913-671-33-54.

СДАЮ
* комнату в 3-комнатной 

квартире от собственника. 

Оплата по договорённости, в 

САО (мужчине). Т. 8-953-391-

78-13.  

* бесплатно предоставлю 

проживание в благоустроен-

ном доме на берегу Иртыша в 

районе Ачаирского монастыря 

пенсионеру или семье. Оплата 

коммунальных по счётчику и 

помощь в содержании сада. 

Т. 8-983-624-54-56. 

СНИМУ
* квартиру. Т. 8-913-961-66-

65. 

ПРОДАЮ 
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-

82, 8-908-119-78-86. 

* а/а ГАЗ-3785 1994 г. вып., 

термобудка, грузоподъёмность 

4 тонны 150 кг, капремонт 

двигателя, КПП, термобудки 

с заменой пенопласта и же-

сти с двух сторон, установлен 

ГБО 200 литров. С докумен-

тами. Цена 230 тысяч рублей. 

Т. 8-904-072-80-94. 

* нетканое полотно, рулон 

(70х1,50). Цена погон. метра 

28 рублей с НДС. Т. 8-913-618-

52-56. 

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 
заботой и вниманием. У нас 5-разовое сбалансированное пита-
ние, мед. наблюдение.  Пансионат находится на Левобережье: 
ул. 4-я Любинская, 36, ост. «Дорстрой»; бульвар Зелёный, 9/3. 

Тел.: 50-94-75, 90-36-75, 8-904-581-77-88. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-802-44-79, 37-84-01.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ФЖ-8. Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, по-
знакомится с мужчиной старше 44 лет. Т. 8-908-794-24-71 (не 
агентство). 
ФЖ-9.  Хочу любви, тепла и ласки с простым мужчиной, 

не из сказки. Просьба не беспокоиться жадным и любопыт-
ным, а также тем, кто не любит кошек. На смс не отвечаю. 
Т. 8-908-809-76-45, Марта. 
ФМ-14.  Для создания семьи познакомлюсь с казашкой 18–36 

лет. Мне 47, казах, без жилищных и материальных проблем. 
Т. 8-904-329-95-77.
ФМ-15. Ищу одинокую женщину 47–60 лет, без ж/п, в/п, 

54/177/74, пенсионер, живу в интернате. С/о. Т. 8-950-330-73-97.  

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей, 

телевизоров, СВЧ, компьютеров.
Выезд мастера – бесплатно. 

Гарантия до 2 лет.
Тел.: 8-904-588-98-14, 

49-42-94

* лестницы: маршевые и 

винтовые, от простых до вы-

сокосложных, из древесины 

хвойных и ценных пород. 

Дизайн, разработка, изготов-

ление, установка. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

* качественная наклейка 

обоев. Ламинат. Услуга «Муж 

на час». Электрика, сантех-

ника. Ремонт квартир лю-

бой сложности. Т. 48-51-24, 

Сергей.

* ремонт квартиры, обли-

цовка кафелем. Т. 8-905-097-

69-04.

* любые электроработы: 

замена проводки, люстр, пе-

ренос розеток, выключателей 

и др. Т. 8-951-414-63-17. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Квартирные, 

дачные переезды. Вывоз хлама. 

Т. 8-908-315-30-04, Виктор. 

* газель высокая. Грузчики. 

Грузоперевозки. Переезды. 

Вывоз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* 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, грузчики. Недоро-

го. Т. 8-951-421-32-82. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ

* адвокат. Консультации 

– бесплатно. Другие юри-

дические услуги (ДТП, зе-

мельные, жилищные споры, 

работаю с коммунальными 

долгами). Качество, опыт. 

Т. 8-905-098-78-88. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* комнату 18,1 кв.м на 4/5-

этаж. кирпичного дома  на 

10 лет Октября, ост. «25-я 

Линия», вода подведена, 

слив, косметический ремонт. 

Т. 8-913-603-13-48. 

* гараж кирпичный с кессо-

ном, с докум., магазин «Заря», 

возле школы. ГСК «Централь-

ный-12». Цена 160 т.р. Т.: 8-913-

680-95-89, 8-950-330-45-58. 

КУПЛЮ 
* холодильник б/у, возможно 

нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* ходунки для взрослого. 

Цена 1 т.р. Т. 8-951-406-31-73.

* антикварная лавка купит 

предметы старины и СССР. 

Т. 8-908-107-08-20.  

РАБОТА 
* требуется диспетчер, реги-

стратор звонков. Т. 8-951-408-

83-66. 

* требуется секретарь-дело-

производитель, 24 т.р. Т. 8-905-

098-43-47.

* требуется регистратор зая-

вок, 27 т.р. Т. 8-950-789-20-49. 

* требуется администра-

тор-охранник, 26 т.р. Т. 8-950-

570-68-30. 

* требуется дежурный адми-

нистратор в офис, оплата 25 

т.р., удобный график. Т. 8-962-

051-33-56. 

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).

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* ясновидящий, медиум, 

спиритуалист, 20 лет по одно-

му адресу! Т. 8-903-927-92-88. 

Сайт http://khlin-andrei.ru/.

* сниму сглаз, порчу, венец 

безбрачия, соединю семью, 

поставлю защиту. Т. 8-962-031-

22-01. 

* верну любимого без вреда 
здоровью. Сниму венец без-
брачия, порчу любой слож-
ности, родовое проклятие. 
Коррекция судьбы, открытие 
денежных каналов. Более 700 
обрядов.  Т.: 8-905-097-28-85, 
8-913-630-46-64. 
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Шарль Ожье де Батц, а имен-

но так звали настоящего д'Ар-
таньяна, действительно жил во 
Франции XVII века. Хотя он и 
не мог участвовать в событиях, 
описанных у Дюма (к примеру, 
во время осады Ла-Рошели ему 
было всего 15 лет), тем не менее 
настоящая история его жизни 
была не менее интересной. 
Дюма перенёс повествование 
на 20 лет назад, чтобы реа-
лизовать идею с алмазными 
подвесками, вокруг которых 
разворачивается всё действие 
романа.  

Родился Шарль в 1613 году 
в Гаскони, в поместье своих 
родителей. Хотя его род и 
был дворянским, ко времени 
рождения Шарля он значи-
тельно обеднел и несколько 
мушкетов, шпаг и конь – это 
было всё, что он получил в на-
следство. Первый документ, в 
котором упоминается Шарль, 
датируется 1633 годом. Вероят-
но, это и был год его приезда в 

Париж. Поскольку фамилия де 
Батц была практически нико-
му не известна во французской 
столице, Шарль прибавляет 
к ней также фамилию своей 
матери – д'Артаньян. Под 
этой фамилией он и вошёл в 
историю.

Став мушкетёром в 1644 году, 
он смог получить покровитель-
ство самого кардинала Мазари-
ни (Ришелье к тому времени 
уже умер). Именно благодаря 

поддержке Мазарини карьера 
Шарля вскоре пошла вверх, 
а спустя полтора десятилетия 
он был уже доверенным лицом 
самого короля.

Наиболее известный эпизод 
из жизни Шарля де Батца – это 
арест министра финансов Фуке 

в 1661 году. Фуке считался са-
мым богатым после короля че-
ловеком во Франции, и то, что 
его арест был поручен именно 
де Батцу, уже свидетельству-
ет о безграничном доверии, 
которое оказывал ему король 
Людовик XIV.

Пришлось нашему герою 
и повоевать. К началу 1670-х 
годов он был уже полевым 
маршалом, что соответствует 
званию генерал-майора. Во 
время осады голландского 
города Маастрихт в 1673 году 
Шарль погибает: вражеская 
пуля поразила его в голову.

Много лет спустя, в 1700 
году, в Париже была опубли-
кована книга «Мемуары г-на 
д'Артаньяна» в трёх томах, в 
которой были описаны его 
приключения, большая часть 
из которых была плодом фан-
тазии автора. Настоящим ав-
тором книги был писатель 
Гасьен де Куртиль, сам же 
д'Артаньян никогда мемуары 
не писал.

Спустя ещё около 140 лет эта 
книга попадает к Александру 
Дюма и сразу же оказывает на 
молодого писателя неизгла-
димое впечатление. Именно 
благодаря этому вскоре и была 
создана знаменитая трилогия о 
мушкетёрах, которой весь мир 
зачитывается и по сей день.
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 Об этом сокровище гово-

рится в Библии – это вели-
чайшая святыня еврейского 
народа. Выглядит как ящик, в 
котором хранятся каменные 
Скрижали Завета с Десятью 
заповедями. Также в нём на-
ходится Имя Бога, – что это 
такое, до конца до сих пор 
неизвестно, но этому имени 
в иудаизме всегда придавали 
большое значение.

Ковчег сделан из древесины 
акации – это дерево широко 
распространено в окрестно-
стях Красного моря. А вот 
крышка ящика была золотой, 
согласно легенде её толщина 
– четыре пальца. Исчез он в 
607 году до нашей эры. Его 
захватили вавилоняне, но куда 
спрятали – неизвестно. Навер-
ное, если говорить о ценности 
для всей нашей культуры – 
это, пожалуй, главное мировое 
сокровище. Поиски ковчега до 
сих пор продолжаются.

  

Шансы найти это сокрови-
ще, пожалуй, самые большие 
среди всех участников нашей 
подборки.

Иоанн Безземельный – 
король Англии, возглавляв-
ший государство в 12 веке. 
Считается одним из самых 
бестолковых королей в исто-
рии. Проиграть и потерять всё, 
что только можно – такое дано 
не каждому монарху!

И ведь у него была прекрас-
ная генетика – он был братом 
самого Ричарда Львиное Серд-
це, которого очень уважал и в 
начале поддерживал во всех 
семейных конфликтах. Но это 
не мешало ему интриговать 

против брата, когда Ричард 
уходил в Крестовые походы.

В итоге Иоанн стал королём 
Англии, растеряв половину 
земель в боях с Францией и 
половину полномочий в боях 

с английскими баронами. По-
сле этого за военные «успехи» 
Иоанна одарили ещё одним 
прозвищем – «Мягкий меч».

И со всей казной он отступал 
под натиском революционеров 
и решил форсировать залив 
Уош. В этом месте земля боло-
тистая, но передвигаться было 
можно. Но его неожиданно 
застал прилив, он был вынуж-
ден бежать, оставив весь обоз. 
А вместе с обозом в болоте 
застряла казна – много золота 
и драгоценных камней.

Историки и просто любители 
приключений перерыли мест-
ные болота вдоль и поперёк, но 
так и не нашли следов обоза.

 
 

Единственный «российский» 
клад в нашей подборке. У Ба-
тыя умер его любимый араб-
ский скакун, и он решил со-

здать его копию в виде золота. 
Всю собранную дань за год (!) 
обменяли на жёлтый драгме-
талл, вызвали опытного масте-
ра из Киева и тот создал статую 
весом 15 тонн! Спустя год ему 
построили «напарника», тоже 
из золота – точную копию. Эти 
золотые кони украшали въезд в 
столицу Золотой Орды.

В то время это был город Са-
рай-Берке, который находится 
на территории Волгоградской 
области. Описание золотых ко-
ней осталось в нескольких ле-
тописях, а вот сами скульптуры 
исчезли. Археологи полагают, 
что кони погребены в одном из 
многочисленных монгольских 

курганов где-то неподалёку от 
останков Сарай-Бату.

 
Ацтеки – богатейшая импе-

рия индейцев, которая обитала 

на территории современной 
Мексики. Они покорили все 
окрестные народы, взяли под 
контроль все рудники с золо-
том и драгоценными камнями. 
И за многие годы накопили 
несметные сокровища.

У ацтеков было очень много 
золотых артефактов

Сперва правитель ацтеков 
Монтесума хотел использовать 
небольшую их часть, чтобы 
откупиться от испанцев. Но 
договориться не удалось – ап-
петиты испанцев сильно разы-
грались, испанцы хотели сразу 
всё – и война продолжилась.

Накануне боевых действий 
Монтесума сумел отправить 

караван с сокровищами в горы 
– на север Мексики. Местные 
индейцы потом рассказывали, 
что видели большой караван с 
сотней воинов и носильщиков, 
который уходил в горы. Обрат-
но не вернулся никто.

Судьба каравана осталась 
неизвестной, выбить инфор-
мацию из Монтесумы и его 
приспешников испанцам тоже 
не удалось.

 
О несметных богатствах ры-

царей-тамплиеров складывали 
легенды их современники.

Откуда возникали эти слухи, 
ведь тамплиеры в целом оде-
вались весьма скромно, как и 
подобает рыцарям-монахам? 
Дело в том, что тамплиеры 
финансировали строитель-
ство готических соборов по 
всей Европе. Вы видели го-
тические соборы? Огромные 
архитектурные комплексы с 
оригинальным красивым ди-
зайном, убранством. Одна из 
самых дорогих статей расходов 
готических соборов – витражи, 
каждый из которых стоил как 
купеческий дом. Это очень до-
рогое удовольствие, у королей 
и герцогов денег на постройку 
таких соборов не хватало, а у 
тамплиеров – всегда были.

Тамплиеры так и не раскрыли 
тайну своих богатств, которые 
до сих пор ищут учёные

Откуда такие богатства – до 
сих по непонятно. Но при 
разгроме ордена несметные 
сокровища найти не удалось. 
Подсудимые рыцари тоже не 
раскрыли тайну. Поэтому исто-
рики до сих пор гадают – откуда 
у тамплиеров были огромные 
деньги и куда они исчезли? 
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
КА-А-РОЧЕ! МАМИНА ДОБРОТА

Перегорела лампочка в моей спальне.
М: - Я пойду чай сделаю, ты без меня не меняй.
Я: - Почему?
М: - Ну, вдруг тебя током ударит.
Я: - И чем ты мне поможешь?
М: - Ну, хоть посмотрю.

РЫБКИ
В пять лет мне купили аквариум с рыбками. Вы же знаете детское любо-

пытство, я их постоянно брала в руки и забывала класть обратно в аквариум. 
Через восемь лет я еще раз попросила рыбок и на что мне ответила бабушка:

- Давай сразу дохлых купим!

ДАЛЕКО НЕ ЗАХОДИ
Прошлым летом поехали мы отдыхать в Республику Алтай. Встали на 

берегу Катуни в живописном месте - над рекой нависают скалы, Катунь 
бурлит - течение сильное. Жена моего друга Лехи зашла в реку по колено, 
стоит кайфует. Леха посмотрел и говорит:

- Далеко не заходи, течение сильное, а то унесет тебя куда-нибудь, ищи 
потом... (пауза) новую жену.
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ЗАНАЧКА
В квартире ремонт. Я, ко-

нечно, не спец по стяжкам 
и «ротбантам», но оторвать 
плинтусы, обои, полки от 
шкафов и разные провода 
могу. Редкий случай – дома 
никого нет, жена с ребёнком 
на школьном собрании. Вы-
пить сам бог велел. В магазин 
бежать реально лень. Грязный, 
пыльный с ног до головы, 
мыться, одеваться…

Да и точно знаю, что у жены 
пузырь заныкан. Я давно на-
шёл эту заначку, периодически 
опустошаю, наливаю туда чи-
стую воду и ставлю на место. 
При первом удобном случае 
заменяю на такую же точно 

свежую нормальную бутылку. 
Полез по привычке под ку-
хонный уголок – а нету. Пере-
прятала. Видимо, побоялась, 
что сдвигать мебель будем и я 
увижу её «клад». 

Ну и ладно. Я что, не у себя 
дома? В общем, перерыл все 
возможные места – облом. 
Проверил все коробки с лет-
ней, осенней обувью – нету. 
С фонариком облазил все 
закутки и верхние полки всех 
шкафов. Да ё-моё, как так-то? 
Нашёл кучу барахла, которое 
потерял ещё лет пять назад, а 
пузырика нету. 

Включил логику. Граммов 
50 было в графине, думал – 
понюхаю, проглочу и, как 
служебный пёс, сразу на след 
выйду. Дудки, так и не нашёл!

 Вернулась жена. Сразу уню-
хала мои 50 граммов: 

– Чё за праздник?
Ну я и ляпнул:
– Да вот заначку твою на-

шёл, радуюсь!
– Какую заначку? Нет ника-

кой заначки лет сто уже.
– Ну нет, так нет.
И молчу. Минут через пять: 
– Колись. Где нашёл?
– Да нигде не нашёл. Нету 

же. Сама сказала!
– Колись! В старом кухон-

ном комбайне нашёл?
– Нет.
– В кошачьем домике?
– Да нет же. Нету ведь.
– Что? Ту нашёл, что в бу-

тылке от уксуса?!
Бинго! Жизнь стала лучше, 

жить стало веселее!  

Полезный 
совет

Если полицейский спра-

шивает, не употреблял ли 

ты что-то запрещённое в 

последние 24 часа, смо-

треть на часы – не самая 

лучшая идея.

ВОТ ФРАЗА ПРОЛЕТЕЛА – И АГА!
   ,   .
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тиран. Квадрат. Гидра. Франк. Тахта. Дама. Мезга. Квакер. 

Ливрея. Трио. Кадка. Трумэн. Робски. Киса. Олуша. Обойма. Склеп. Глеб. Зуек. 
Отрыв. Агути. Айдахо. Фига. Словник. Прикуп. Хрип. Куща. Трог. Тасман. Урок. 
Раздел. Буре. Бита. Трот. Клевер. Лапа. Гать. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лариса. Силуэт. Болото. Тобол. Браслет. Воркута. Куприн. 

Мякиш. Грека. Утюг. Вакх. Дзюдо. Разбег. Продмаг. Оладьи. Дива. Мата. Бега. 
Пиетет. Анкара. Обух. Ларь. Китай. Топот. Крафт. Вор. Драма. Указ. Фикс. Страх. 
Коми. Уникум. Антре. Эссе. Гуща. Жатка. Рана. Клапан.

В апреле сорок пятого года 
Штирлиц на своем «мерседесе» 
подъехал к рейхсканцелярии 
и впервые включил противо-
угонку. Он знал, что в Берли-
не начали пошаливать русские 
партизаны.

– Есть ли разница в потре-
блении алкоголя у французов 
и русских?

– Французы едят и запивают, 
а русские пьют и закусывают!

Бабушка по ошибке вместо 
больницы зашла на медкомис-
сию в военкомат и вышла отту-
да абсолютно здоровой.

– Зятёк, прибей эту муху, она 
же заразу переносит!

– Не волнуйтесь, тёщенька, вас 
не поднимет!

Муж вернулся из поездки в 
Италию и показывает жене фо-
тографии. Увидев фотографию 
Пизанской башни, жена говорит:

– Так и знала, ты и там на-
жрался, скотина!

– Вовочка! Кто тебя научил 
этому ужасному слову?

– Дед Мороз, когда он ночью 
упал через мой велисипед.

Мужики на работе думали, 
что подарить дамам на 8 Мар-
та. Решили подарить космети-
ку. Деньги выделили по статье 
«ремонт фасада и вывески». 
Главбух подписала.

– Скажите, доктор, а когда 
меня выпишут?

– Так ведь ещё вчера прихо-
дила ваша жена с нотариусом 
и паспортисткой из ЖЭКа. . . Так 
что всё батенька, не волнуйтесь 
– выписали вас. . .

?

?

?

?
?

?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 7.02.2019 по 13.02.2019
– 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.

?
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1. Можете ли вы вставать рано 
утром без напряжения?
Да – 8 баллов;
чаще всего – 6;
редко – 4;
нет – 2.
2. Насколько раньше обычного 

вы ляжете спать, если с утра вас 
ждут важные дела?

Больше чем на 2 часа – 8;
на 1–2 часа – 6;
меньше чем на 1 час – 4;
как обычно – 2.
3. В какое время вам удобнее 

всего ложиться спать?
После часа ночи – 2;
с 23.00 до часу ночи – 4;
с 22.00 до 23.00 – 6;
до 22.00 – 8.

4. Чем бы вы могли легко по-
жертвовать?
Утренним кофе – 4;
вечерним чаем – 6.
5. В какое время у вас чаще все-

го могут возникнуть трения на 
работе?
В первой половине дня – 4;
во второй половине дня – 6.

МИНИ-ТЕСТМАКСИМАЛЬНАЯ  РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
Предлагаемый тест на вашу деловую активность является ответом всем желающим знать, когда 

начинать трудиться, а когда останавливаться, говоря себе «стоп».

ВАШИ БАЛЛЫ:
30–36. Ваша работоспособность максимальна с 

утра  (до 11.30), затем наблюдается короткий спад, 
после этого ваша энергия плавно падает. Особен-
но вы подвержены неконтролируемым реакциям 
и действиям, сменам настроения в районе 19.00. 
В это время следует быть максимально осторожным.

22–28. Вы принадлежите к числу аритмиков, 
которые могут работать в любое время суток, не 

исключая ночного периода. Но самый лучший для 
вас режим – планомерная, спокойная работа. Вам 
противопоказана резкая смена видов деятельности, 
мгновенных переходов ото сна к бодрствованию.

14–20. Ваша работоспособность оптимальна в 
вечерние и даже ночные часы. Но главное для вас 
– это возможность полноценно высыпаться, даже 
поздно ложась спать. Только в этом случае вы смо-
жете восстановить работоспособность.


