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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

6 ФЕВРАЛЯ
Американский сенат про-

голосовал против импич-
мента Трампа

Сенаторы большинством 
голосов отвергли оба пункта 
обвинения: злоупотребление 
властью и препятствова-
ние расследованию, которое 
проводил Конгресс. Таким 
образом, процесс импичмен-
та завершился. Трамп остаёт-
ся на посту президента.

У жителей многоквартир-
ного дома из кранов потёк 
алкоголь

Жители дома в индийском 
штате Керала обнаружили, 
что из их кранов течёт смесь 
пива, бренди и рома. Вы-
яснилось, что неподалёку 
в специально выкопанную 
яму по решению суда вы-
лили около 6 тыс. литров 
конфискованного алкоголя. 
Однако алкоголь просочил-
ся в землю, а затем попал в 
колодец, из которого в дом 
поступает питьевая вода.

ПЯТНИЦА 
7 ФЕВРАЛЯ

По делу о хищении 6,7 
млрд рублей арестован 
замначальника Генштаба 
РФ 

По версии следствия, Ха-
лил Арсланов причастен к 
хищению средств в рамках 
исполнения госконтрак-
та. Следователь заявил, что 
подозреваемый оказывал 
давление на соучастника и 
симулировал заболевание. 

СУББОТА 
8 ФЕВРАЛЯ

В квартире главы муни-
ципалитета в Петербурге 
нашли подпольное казино

В помещении, принадле-
жащем главе муниципаль-
ного образования «Введен-
ский» Олегу Калядину, были 
обнаружены рулетка и столы 
для покера. В «Единой Рос-
сии» заявили, что Калядина 
исключат из партии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
9 ФЕВРАЛЯ

В Коми совершил жёст-
кую посадку пассажирский 
самолёт 

Борт с 94 пассажирами 
ударился хвостом о полосу 
в аэропорту Усинска, у него 
сломались стойки шасси. 
Двое пассажиров обратились 
за медицинской помощью. 
По данным Росавиации, при-
чиной происшествия могла 
стать проблема с шасси, в 
авиакомпании объясняют 
ЧП резкой переменой ветра. 
Там также рассказали, что в 
аэропорту не работали систе-
мы помощи при посадке - си-
стема точного наведения на 
полосу и огни подхода к ней. 
Возбуждено уголовное дело.

ВРЕМЯ «Ч»

Необычный случай прои-
зошёл на минувшей неделе 
на улице Завертяева, когда 
омичка Татьяна отправилась 
выгуливать своего четверола-
пого питомца - бернского зен-
ненхунда по кличке Ватсон.

– Мы шли по улице, но вне-
запно пёс остановился возле 
мусорного бака и стал рыться 
в сугробе, – делится женщина. 
– Потом Ватсон вытащил что-
то из снега, положил под себя 

и снова засунул морду в дыру, 
которую сделал. Оказалось, 
он вытащил двух маленьких 
новорождённых котят.

Скорее всего, кто-то решил 
избавиться от нежелатель-
ных питомцев сразу после их 
рождения, и, если бы не Ват-
сон, котята были обречены на 
верную гибель. Ведь, по словам 
владелицы собаки, малыши 
настолько замёрзли, что у них 
не было сил даже мяукать.

– Я взяла их домой, с ними 
всё хорошо, они уже немного 
окрепли, – рассказывает Та-
тьяна. – Сейчас котята живут 
вместе с Ватсоном у нас дома. 
Отдавать малышей я никому 
не стала.

Кстати, пёс-спаситель с удо-
вольствием играет с котятами, 
опровергая поговорку про 
натянутые собачье-кошачьи 
отношения.

ЭЛЕМЕНТАРНО, ВАТСОН
Пёс, названный в честь литературного персонажа-

детектива, спас из сугроба двух брошенных умирать но-
ворождённых котят.

ТРЕВОЖНЫЙ 
ЗВОНОК

В Омской области запустили горячие линии для жалоб на 
продажу снюса и его аналогов.

Напомним, в одном из предыдущих номеров мы рассказывали 
о серьёзной проблеме, связанной с распространением среди мо-
лодёжи некурительной никотинсодержащей продукции. Пока по 
всей стране официально запрещена продажа смесей с табаком, 
реализация аналогов с высокой концентрацией никотина и ядо-
витых токсичных веществ идёт беспрепятственно. Однако из-за 
нередких случаев отравлений в ближайшее время в Омской об-
ласти реализация такой продукции несовершеннолетним станет 
невозможна – соответствующий законопроект разрабатывается 
депутатами областного парламента. 

Пока же в регионе запустили горячие линии, куда жители 
могут обратиться и рассказать о фактах продажи некурительных 
смесей. Пожаловаться можно: 

✔ на горячую линию министерства экономики Омской области 
по телефону: 37-40-05;

✔ на горячую линию Управления Роспотребнадзора по Омской 
области по телефону: 32-60-26.
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А В ЭТО ВРЕМЯОборудованную для выгула и дрес-
сировки собак площадку, расположен-
ную на бульваре Победы, перенесут к набережной.
Напомним, в предыдущем номере «Четверг» рассказывал, что 

жители Омска, общественники и ветераны выступили против со-
седства территории для собачьих нужд и мемориального сквера. 
После обсуждения, прошедшего в минувшие выходные в Цен-
тральной городской библиотеке, представители власти решили 
перенести площадку. Теперь выгуливать своих четверолапых 
питомцев омичи смогут на территории набережной в границах 
улиц Рожественского и 25 лет Октября.
На освободившемся пространстве бульвара Победы, как 

сообщают в администрации Омска, будет создана культурно-
досуговая зона.

пространство под названием «#306квадра-
тов» расположилось в библиотеке имени 
А.С. Пушкина.

–  Эта площадка – место встреч активной 
омской молодёжи. Здесь будут проходить 
открытые диалоги, интеллектуальные игры, 
выставки, театральные читки, – рассказала 
куратор пространства «#306квадратов» 
Анна Косьяненко. –  В том году началась 
очень интересная история: омские худож-
ники, в частности Алёна Шамарь, рестав-
рировали мозаику, которая украшает под-
земный переход у Дома творчества. Часть 
плитки с детскими рисунками, созданными 
в 70-х годах, к сожалению, не подлежала 
восстановлению. Но теперь художники хо-
тят отобрать новые детские рисунки, кото-
рые смогут украсить переход. Надеюсь, мы 
успеем реализовать этот проект до начала 
Дельфийских игр в Омске.

Заметим, посетить твор-
ческую площадку могут все 
жители региона, она будет работать как 
место встреч и зона коворкинга. Тем более, 
что после ремонта в «#306квадратах» поя-
вилось оборудование, позволяющее прово-
дить мастер-классы, лекции, презентации и 
киноклубы. А решение, каким должно быть 
новое молодёжное пространство, прини-
мали сами омичи. Чтобы узнать о запросах 
горожан, был проведён онлайн-опрос, а 
также специальная сессия с художниками, 
дизайнерами, урбанистами, бизнесменами 
и представителями власти.
К слову, официальный старт работе новой 

творческой площадки дала постановка от 
участников Центра современной драматур-
гии: актёры организовали для гостей «теа-
тральное  свидание». Также для посетителей 
выступали группа Geomantic и проект DJ IQ.

В ТЕМУ

Омская молодёжь получила «#306ква-
дратов».
Речь не о строительном объекте, а о 

специально созданной для жителей ре-
гиона творческой площадке, куда могут 
прийти все желающие. Новое молодёжное 

Информацию обнародовали 
представители Росстата. Так, 
быстрее всего в прошлом году 
«теряли» жителей в  Саратов-
ской области (19 тысяч чело-
век), Омской (17,6 тысячи), 
Кемеровской (16,5 тысячи), 
Алтайском крае (15,8 тысячи) 
и Волгоградской области (15,8 
тысячи).

При этом речь идёт не толь-
ко о показателях смертности и 
рождаемости, но и о миграци-
онных потоках и средней про-
должительности жизни. По 
словам директора Института 
социально-экономических 

исследований Финансового 
университета при правитель-
стве России Алексея Зубца, 
это наиболее универсальные 
индикаторы качества жизни 
в регионе.

Заметим, в Омской области 
за прошлый год убыль на-
селения составила около 18 
тысяч человек. Причём, судя 
по данным, опубликованным 
Омскстатом, проблема обо-
стрилась в областном центре 
именно в последние годы, 
ведь всего с 2009 года Омск по-
кинули более 43 тысяч чело-
век, а в 2016 году численность 

населения даже увеличилась. 
Однако с 2018 года жителей  
с каждым разом становится 
существенно меньше – в сред-
нем за год убыль составляет 
12-14 тысяч человек.

Свой вклад в демографиче-
скую динамику вносит обо-
стрившееся в последнее вре-
мя чемоданное настроение 
жителей и особенно моло-
дёжи. Об этом на минувшей 
неделе на заседании прези-
диума Госсовета и Совета по 
науке высказался президент 
Владимир Путин. По словам 
главы государства, причина 

ОМИЧИ ПРОДОЛЖАЮТ УЕЗЖАТЬ
Омск официально вошёл в список регионов с наибольшей убылью населения

оттока населения из регио-
нов – желание выпускников 
школ получить столичное 
образование.

– Они уезжают в столицы, 
где и образование лучше, и 
жизнь интереснее, – цитирует 
президента «Интерфакс». – 
И зачастую молодые люди 
уже не возвращаются туда, 
где родились и выросли. Ре-
гионы при этом теряют самое 
ценное – таланты, кадры. 
Поэтому нужны условия для 
самореализации молодых 
людей, современные, привле-
кательные стандарты жизни 
и учёбы, возможности для 
достижения успеха. Этими 
задачами нам и нужно вместе 
заняться.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

Белоруссия будет поку-
пать нефть у России по 
мировым ценам

Как заявил первый ви-

це-премьер Белоруссии Дми-

трий Крутой, белорусские 

нефтеперерабатывающие 

заводы станут приобретать 

нефть у российских компа-

ний по ценам мирового рын-

ка. Он также сообщил, что 

страна готова сотрудничать 

с любым заинтересованным 

российским поставщиком.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
10 ФЕВРАЛЯ 

Два ребёнка из России 
погибли при столкновении 
катеров в Таиланде

Утром возле острова Пхукет 

катер врезался в судно, на ко-

тором находились 34 россий-

ских туриста. Погибли двое 

российских детей, мальчик и 

девочка 12 и 6 лет. 

Завершилась 92-я цере-
мония вручения премии 
«Оскар»

Южнокорейский фильм 

«Паразиты» получил главную 

награду. Это первая в истории 

киноакадемии картина не на 

английском языке, получив-

шая «Оскара».

Треть населения России 
являются «тихими алкого-
ликами»

Такое заявление сделал 

главный нарколог Минздрава 

РФ Евгений Брюн. Он  пояс-

нил, что это люди, злоупотре-

бляющие алкоголем, но не 

обращающиеся за помощью. 

ВТОРНИК 
11 ФЕВРАЛЯ

Стала известна возмож-
ная дата голосования по 
изменению Конституции

Общенародное голосова-

ние по поправкам в Кон-

ституцию может пройти в 

среду 22 апреля, и этот день 

могут объявить выходным. 

Пресс-секретарь президента 

Дмитрий Песков подтвердил, 

что эта дата рассматривается, 

но окончательного решения 

ещё не принято.

СРЕДА 
12 ФЕВРАЛЯ

На выставке в США пред-
ставили самый дорогой 
артефакт с «Титаника» 

Скрипка британского му-

зыканта Уоллеса Хартли, 

который в 1912 году погиб во 

время крушения «Титаника», 

была продана неизвестному 

коллекционеру за 1,7 мил-

лиона долларов. Сейчас ано-

нимный владелец позволил, 

чтобы скрипка ненадолго ста-

ла частью экспозиции музея. 

В Омской области к 1 апреля рассчитают новый размер взноса 
за капремонт.
Как сообщила исполняющая обязанности руководителя Фонда 

капремонта Марина Степанова, размер взносов не повышался 
с 2013 года и по-прежнему составляет 6,7 рубля с квадратного 
метра при том, что сегодня экономически обоснованный размер 
взносов за капремонт превышает 16 рублей. 
Здесь стоит отметить, что ни в одном из регионов России не 

установлен обоснованный тариф на капремонт. Поэтому вряд 
ли и для омичей его повысят сразу в два раза. Но очевидно, что 
он будет больше, чем сейчас.

– Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги стал нор-
мой, – прокомментировал «Четвергу» заслуженный работник 
ЖКХ Николай Паршуков.  – Такого быть не должно. Люди не 
понимают, за что они платят. Но каждая коммунальная органи-
зация считает нужным ежегодно поднимать цены. А я считаю, что 
стоимость услуг ЖКХ должна жёстко контролироваться органами 
власти. Сейчас, на мой взгляд, это делается формально. 

В ТЕМУ

Почётный строитель России 
Эдуард Сафронов:

– Строитель-
ство  дороги- 
д у бл ёр а  7 0 
лет  Октября 
планируется в 
Омске с 2015 

года . Расширение дороги 
Омск-Тюмень ещё дольше. К 
сожалению, все проекты у нас 
реализуются очень медленно. 
Хотелось бы, чтобы ситуация 
поменялась, но пока не видно 
тенденции к переменам. Об 
этом можно судить по город-
ским долгостроям, вопросы с 
которыми никак не решаются. 

КОМПЕТЕНТНО
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Омску вновь выделили из федерального 
бюджета 1 млрд рублей на ремонт так на-
зываемых судебных домов. 
На эти средства планируется провести ремонт-

ные работы в 280 домах, жители которых ранее 
выиграли суды у администрации. Но так как на 

все проблемные объ-
екты этих денег не 
хватит, то отремонтируют только те, в которых 
жильцы подписали с мэрией мировое соглаше-
ние на ремонт одного конструктивного элемента, 
а не всего здания. 

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сейчас в Знаменском, Тар-
ском и Тевризском районах 
действует режим повышенной 
готовности в связи с воз-
можным отключением газа в 
жилых домах из-за снижения 
давления природного газа 
в газопроводах ОАО «Тев-
ризнефтегаз». В Таре объ-
явлен режим чрезвычайной 
ситуации.

От газа отключены 499 або-
нентов, проживающих в част-
ных домах. Людям предложе-
но перейти на альтернативные 
источники теплоснабжения. 
Некоторые недобросовестные 
предприниматели  воспользо-
вались сложившейся ситуаци-

ЦЕНЫ ПОШЛИ 
НА ВЗЛЁТ

После того как на севере региона возникли проблемы с 
газоснабжением, поставщики угля и дров повысили цены. 
Этой ситуацией заинтересовались в прокуратуре Омской 
области.

ей и подняли цены на уголь и 
дрова.

Как сообщили в пресс-служ-

бе областной прокуратуры, в 

трёх районах будут организо-

ваны проверки соблюдения 

порядка ценообразования. В 

случае выявления фактов за-

вышения цен виновных при-

влекут к административной 

ответственности.

ДО ПЛЕЙ-ОФФ 
РУКОЙ ПОДАТЬ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
11 ФЕВРАЛЯ

«Авангард» - «Ак Барс» 2:1 
Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0). В со-
ставе «ястребов» отличились 
Валентин Пьянов и Тэйлор 
Бек (победный буллит).

Трёхматчевая серия пора-
жений кончилась для «Аван-
гарда» в поединке с главным 
соперником по конференции 
«Восток». И хотя вести борь-
бу с казанцами за лидерство 
на «Востоке» весьма и весьма 
затруднительно, матч носил 
принципиальный характер. 
Напомним, что до этого ко-
манды обменялись победами 
с одинаковым счётом 3:0.

Ещё один нюанс – тренер-
ский штаб «ястребов» решил 
поставить в ворота Эмиля 
Гарипова, который ещё в 
прошлом сезоне защищал 
цвета «Ак Барса». Эмиль сра-
жался отчаянно, совершив 
несколько эффектных спа-
сений. И лишь за несколько 
секунд (!) до конца  основно-
го времени прекрасная ком-
бинация гостей завершилась 
голом. Не дотерпели! А жаль, 
могли бы омичи не доводить 
дело до дополнительной пя-
тиминутки и серии буллитов. 
Тем не менее, победа и два 
очка в копилке у «ястребов».

До плей-офф «Авангарду» 
осталось сыграть всего пять 
матчей. Сегодня в Балашихе 
состоится игра с «Адмира-
лом», а во вторник 18 фев-
раля отправляемся в Казань 
ставить точку в серии пое-
динков с «Ак Барсом».

В этом году также начнётся переустройство ав-
тодороги Р-402, которую омичи прозвали «трассой 
смерти» из-за большого количества трагических ДТП. 
Как рассказал заместитель начальника УГИБДД по Омской 

области Евгений Щербинин, с 2008 года Госавтоинспекция «ре-
комендует привести трассу Омск - Тюмень в нормативное состоя-
ние». Там, по его словам, необходимо увеличить количество полос 
для движения. И вот наконец областное правительство приняло 
решение расширить дорогу. Планируется, что работы начнутся на 
территории Любинского района в конце текущего года.

КСТАТИ

В Омске полным ходом до 
недавнего времени шли под-
готовительные работы к стро-
ительству дороги-дублёра 70 
лет Октября, на которую пла-
нируется потратить 900 млн 
рублей. Однако на прошлой 
неделе стало известно, что 
строители зашли в тупик. Как 
пояснил заместитель дирек-
тора компании-подрядчика 
Игорь Шестаков, дальнейшим 
работам помешали энерге-
тики - на ремонтном участке 
расположены сети «МРСК 
Сибири».

– Есть проектные решения 
по выносу сетей на четвёртом 
участке протяжённостью более 
километра, но их нам МРСК 
выполнить не даёт, - рассказал 

ДОРОГА ЗАПУТАЛАСЬ В СЕТЯХ
В текущем году на Левом берегу планируется сдать в эксплуатацию реконструированную 

дорогу от моста имени 60-летия Победы до улицы Перелёта. 

Игорь Шестаков. – Организа-
ция заявила, что работы по вы-
носу сетей будут производить 
сами. Но это может отразиться 
на сроках строительства. 

По словам подрядчика, ра-
боты, стоимость которых по 
смете составляет 8,7 млн ру-
блей, «МРСК Сибири» пред-
ложила сделать дороже. 

После этого  в омском Мин-
строе прошло совещание под 

председательством министра 
Антона Заева, на котором 
обсуждалась возникшая про-
блема. По его итогам дирек-
тор филиала  ПАО «МРСК 
Сибири» – «Омскэнерго» 
Сергей Моденов заверил, что 
отныне его предприятие пре-
пятствовать работам не будет. 
«Если не решение, то пути его 
достижения были найдены», - 
сказал он. 



ПРЯМАЯ ЛИНИЯ «Ч»
В редакции газеты «Четверг» прошла прямая линия по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства с юристом Айжан Бей-
сембековой. Звонков было много, телефон не умолкал. Омичи 
задавали самые волнующие вопросы: как разобраться в начис-
лениях за коммунальные услуги, кто должен менять газовое 
оборудование, какие документы необходимы для получения 
льготы на обслуживание жилья.

РАЗНЕСТИ 
ПОРЯДОК В ЖКХ

«Тариф на услуги по обращению с 
твёрдыми бытовыми расходами был 
пересмотрен. Но у меня не было пе-

рерасчёта. Хочу узнать – почему? И как 
сделать так, чтобы мне пересчитали за 
периоды, когда я платила больше?

Наталья Николаевна».
Айжан Бейсембекова:
– Вам нужно обратиться в компа-

нию, которая выставляет начисления 
за обращение с ТКО, с заявлением о 
перерасчёте в связи с тем, что, во-пер-
вых, были установлены новые тарифы, 
во-вторых, вы совершали переплаты. 
К заявлению нужно приложить копии 
квитанций, по которым вы оплачи-
вали. Тогда вам должны будут сделать 
перерасчёт.

«Нам управляющая компания выста-
вила счёт в квитанциях за горячее 
водоснабжение. Но мы за эту услугу 

платим тепловой компании. Как быть?»
Айжан Бейсембекова:
– Вам нужно написать в УК пись-

менное обращение. Точнее,  пись-
менно задать вопросы: в связи с чем 
в ваших квитанциях появилась услуга 
по горячему водоснабжению, на каком 
основании выставлена данная услуга 
и почему производится именно такой 
расчет? Заявление нужно подать в двух 
экземплярах и попросить, чтобы на 
вашем экземпляре поставили печать с 
датой, когда вы принесли обращение. 
Управляющая компания обязана в 
течение 20 дней выдать письменный 
ответ на ваш запрос. После этого вам 
станет ясно, в связи с чем появилась 
эта услуга в квитанциях и не является 
ли она дублирующей. 

Кроме того, эти же вопросы нужно 
направить в ресурсоснабжающую 
организацию, которая предоставляет 
горячее водоснабжение. Исходя из по-
лученных ответов вы сможете решать, 
что делать дальше. Если выяснится, 
что вам выставляют двойную оплату, 
то нужно будет написать заявление в 
жилищную инспекцию.

«В нашем доме будут менять га-
зовые трубы, и за это оплату с 
квартир начисляют по количеству 

квадратных метров. Насколько это 
законно? Ведь газовая труба у всех оди-
наковая – три метра. Почему тогда 
платим по-разному? Каким образом 
такие расходы должны обозначаться 
в квитанциях? Управляющая компания 
утверждает, что это обслуживание 
жилья, разве это так?

Татьяна Иванова». 
Айжан Бейсембекова:
– Важно знать, на каком основании 

происходит замена газового оборудова-
ния. Для разъяснения нужно написать 
письмо в управляющую компанию. 
Да, действительно, в оплату за газ вхо-
дят услуги по обслуживанию газового 
оборудования. Но важно понимать, что 
обслуживание – это не замена обору-

дования. Кроме того, можно сразу же 
написать обращение по этим вопросам 
в жилищную инспекцию. Именно она 
контролирует деятельность управляю-
щей компании.

Если говорить о начислениях, то 
управляющая компания их действи-
тельно производит с квадратного метра. 
Ведь в данном случае жильцы ведут 
оплату не за поставку труб, а ещё и за 
установку. Поэтому это и есть содер-
жание жилья, начисление платежей 
за которое установлено от количества 
квадратных метров в квартирах. 

«На общем собрании жителей было 
решено заменить теплообменник. 
В принципе, я не против замены и не 

против платить. Но с меня требуют 
производить оплату только наличным 
способом. А я не хочу платить наличны-
ми. Имеют ли право требовать только 
наличный расчёт?

Наталья».
Айжан Бейсембекова:
– Если ссылаются на решение обще-

го собрания собственников, то нужно 
написать заявление в управляющую 
компанию о выдаче копии решения 
собрания, согласно которому принято 
решение софинансировать с жителями 
данный вид услуги. В этом документе 
должен быть указан порядок сбора де-
нежных средств. Если в этом решении 
сказано, что метод сбора денежных 
средств производится наличными в 
кассу управляющей компании, то с 
этим спорить бесполезно. Но если в 
решении собственников данный по-
рядок не установлен, то вы можете не 
оплачивать, так как там установлен 
размер услуги, но куда и кому платить 
– не говорится. 

Напомню, письменное заявление по-
даётся в двух экземплярах. Если же вы 
не владеете компьютером или у вас нет 
доступа в интернет, рекомендую указать 
это и просить представить копии нароч-
но, потому что управляющие компании 
вправе отсылать жителей на сайт, где 

данные протоколы собрания должны 
быть размещены в электронном вари-
анте, но вы можете в них не разобраться.

«Ко мне в дом квитанции приносят 
позже 10-го числа, поэтому я опла-
чиваю их с опозданием. А мне каждый 

раз пишут задолженность и начисляют 
пеню. Что делать в данном случае и 
можно ли добиться от коммунальных 
служб обнуления пени в таком случае?

Ксения».
Айжан Бейсембекова:
– Плата за коммунальные услуги 

вносится ежемесячно до 10-го числа 
месяца, следующего за истекшим ме-
сяцем, если иной срок не установлен 
договором управления многоквартир-
ным домом.

Плата за коммунальные услуги вно-
сится на основании платёжных доку-
ментов, представляемых потребителям 
не позднее 1-го числа месяца, следую-
щего за истекшим расчётным перио-
дом, за который производится оплата, 
если договором управления многоквар-
тирным домом не установлен иной срок 
представления платёжных документов.

Вам необходимо фиксировать на 
квитанциях, когда их приносят. После 
этого обратиться в организацию с заяв-
лением убрать пени, так как квитанции 
приносят позже.

Добавлю, что все действия жителей 
носят заявительный характер. Необ-
ходимо заявлять, если вас что-то не 
устраивает или непонятно.

«В октябре прошлого года умер сын, 
осталась квартира, но по наследству 
ещё ко мне не перешла. И хотя в 

квартире никто не живёт, управляющая 
компания выставляет в квитанциях 
оплату за общедомовые нужды. В квар-
тире установлены счётчики, поэтому 
по ним ничего не платим. Но нужно ли 
мне платить за ОДН, если в квартире 
никто не живёт?

Анатолий Николаевич».
Айжан Бейсембекова:
– Когда вы вступите в права наслед-

ства, вам всё равно придётся оплатить 
за общедомовые нужды. Ведь если даже 
человек не живёт в квартире, то всё 
равно управляющая компания обслу-
живает лестницы, подвалы и так далее. 
Поэтому всё же лучше платить сразу, 
чтобы долги не копились.

«Я живу одна, но у меня прописана 
внучка, которая живёт в другом 
городе. Я представила документы, 

чтобы не платить её долю за вывоз 
мусора. Но вот смущает ещё один мо-
мент – могу ли уменьшить оплату в 
фонд капитального ремонта?»

Айжан Бейсембекова:
– Фонд капремонта начисляет оплату 

на квадратные метры в помещении. 
Поэтому в данном случае не важно, 
сколько человек прописано в квартире, 
поскольку вы оплачиваете по квадрат-
ным метрам.

«Не понимаю, по какому принципу 
управляющая компания устанавли-
вает тарифы на содержание жилья? 

Ведь у нас по этим вопросам даже не 
проходят общие собрания.

Раиса Ивановна».
Айжан Бейсембекова:
– Нужно смотреть договор управле-

ния, его можно письменно запросить 
у управляющей компании. И в нём, 
скорее всего, прописано, что если 
собственники не провели собрание 
и не установили тариф, то управляю-
щая компания вправе установить тот, 
который установлен администрацией 
города для муниципального жилья. Как 
правило, все управляющие компании 
так и делают. Поэтому важно, чтобы 
собственники помнили о своих правах, 
проводили собрания. Тогда они смогут 
контролировать тариф на содержание 
их многоквартирного дома.

«В подъезде увидела крысу. Что де-
лать? Должна ли управляющая ком-
пания проводить дератизацию?

Мария Фёдоровна».
Айжан Бейсембекова:
–Да, вам нужно обратиться в управ-

ляющую компанию. Проведение дера-
тизации входит в минимальный пере-
чень услуг для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества дома, 
который утверждён постановлением 
правительства. Поэтому управляющая 
компания должна отреагировать.

«У меня потекла батарея, я поста-
вил тазик и позвонил в управляю-
щую компанию, но там сказали, что 

сантехника мне нужно ждать три дня. 
Насколько это правомерно? Можете 
подсказать, есть ли какие-то нормы по 
обслуживанию жилья, чтобы я в следу-
ющий раз на них опирался в разговоре?» 

Айжан Бейсембекова:
–Для разрешения аварийных ситуа-

ций в управляющей компании должна 
быть создана специальная служба. Об 
этом говорится в Постановлении Пра-
вительства России № 416 от 15 мая 2013 
года.  В документе чётко прописано, 
что аварийная служба должна рабо-
тать круглосуточно, в праздничные и 
нерабочие дни. Ваш случай является 
аварийным, поэтому к вам должны 
были выехать. 

Записала Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ПО ПОВОДУ

ГЕРБ ЛИШАЮТ 
ТАРСКИХ ВОРОТ

На заседании комиссии по вопросам культуры, духов-
но-нравственного развития и национальных отношений 
общественной палаты рассматривался вопрос об изме-
нении внешнего вида геральдического символа Омской 
области.

По мнению членов ко-
миссии, герб, который был 
утверждён ещё в 2003 году, уже 
устарел, поэтому  его нужно 
привести в соответствие с тре-
бованиями Геральдического 
совета Российской Федерации. 

На представленном проекте 
атрибута Омской области нет 
Тарских ворот. Кроме того, 
он выполнен в новых тонах. 
По замыслу авторов, красное 
поле щита наследует цвет 
исторического герба Омской 
области 1825 года и флага ре-

гиона, а серебряный (белый) 
цвет символизирует чистоту 
помыслов, благородство и 
указывает на климатические 
особенности Сибири - её бес-
крайние снежные просторы. 
Горизонтальная часть креста 
символизирует Транссибир-
скую магистраль и связь Вос-
тока с Западом. Вертикальная 
часть креста отражает связь 
Севера и Юга водным путём 
по Иртышу. Контуры Омской 
крепости указывают на адми-
нистративный центр области. 

В предыдущем номере «Чет-
верг» рассказывал о сложив-
шемся в городе ажиотаже при 
подаче заявлений на приём 
детей в первые классы. На-
помним, 1 февраля началась 
подача и рассмотрение доку-
ментов от родителей будущих 
школьников. Приёмная кам-
пания должна завершиться 30 
июня, ожидается, что нынче 
за ученические парты сядет 
примерно 15 тысяч детей.

Тем не менее сегодня за 
места в школах развернулась 
настоящая борьба. Омичи 
выкладывают в соцсети фо-
тографии и видео, на которых 
видны огромные очереди ро-
дителей, пытающихся устро-
ить своих детей в учебные 
заведения. 

Кроме того, у родителей 
вызывает вопросы распре-
деление заявок в очереди на 
путёвку за знаниями. Заметим, 
по информации департамента 
образования, сегодня ведётся 
приём документов от граж-
дан, проживающих на закре-
плённой за образовательным 
учреждением территории, а 
также граждан, обладающих 
преимущественным правом 
приёма вне зависимости от 
территории проживания.

«Для всех остальных, кто ре-

шает выбрать образовательное 
учреждение, к которому не 
относится территориально, 
приём документов начнётся 
не позднее 1 июля. Заметим, 
дополнительно подать заявле-
ние о приёме ребёнка в первый 
класс можно на электронную 
почту образовательного уч-
реждения, однако после этого 
необходимо предоставить в 
школу оригиналы документов 
в установленные законода-
тельством сроки», - сообща-
ется на сайте мэрии.

Пока же родители будущих 
первоклассников вынужде-
ны с ночи занимать очередь, 
чтобы получить для своего 
ребёнка путёвку за парту. Такая 
ситуация, видимо, стала од-
ним из итогов «закапывания» 
демографической ямы, когда 
рождаемость увеличивалась, 
а места в школах – почти нет. 
Однако на этот пробел обрати-
ли внимание уполномоченный 
Омской области по правам 
человека Ирина Касьянова и 
городская прокуратура. Так, на 
минувшей неделе омбудсмен 
провела горячую линию, куда 
с жалобами на нехватку мест в 
первом классе обратились 12 
родителей юных омичей.

– Конечно, в тех районах, 
где в последние годы появи-

ОЧЕРЕДЬ – ЗА ПАРТУ
Сотрудники прокуратуры проверят ситуацию в омских 

школах с зачислением детей в первые классы.
лись новостройки, но не было 
построено детских садов и 
школ, ситуация остаётся слож-
ной, но разрешимой, – отме-
чает Ирина Касьянова. – Если 
мест в образовательном уч-
реждении действительно нет, 
родители должны получить на 
руки письменный отказ. После 
этого совместно с департамен-
том образования нужно будет 
принимать решение о том, в 
какие близлежащие учебные 
заведения могут быть пере-
распределены дети, которым 
не хватило места в конкретной 
школе.

К слову, некоторые омичи 
уже начали получать офици-
альные отказы в приёме детей 
в первые классы. Согласно 
опубликованным в соцсетях 
документам, причина – отсут-
ствие свободных мест.

Заметим, в сложившейся 
ситуации будут разбираться 
и надзорные органы: в ми-
нувший вторник старший 
помощник прокурора Омска 
Ольга Арефьева провела го-
рячую линию по вопросам 
соблюдения законности при 
приёме детей в первые классы. 
С жалобами в надзорное ве-
домство обратились 14 жите-
лей. Как уточнили «Четвергу» 
в прокуратуре, по каждому 
случаю будет организована 
проверка.

Судя по уверению президента Влади-
мира Путина, будут. Более того, глава 
государства намерен взять на контроль 
организацию в образовательных учреж-
дениях системы питания, в результате 
чего с 1 сентября всех учеников началь-
ных классов станут кормить бесплат-
ной, но качественной горячей едой.

Однако на минувшей неделе, слов-
но реакция-молния на выступление 
президента, в некоторых омских СМИ 
грянула новость: «Омским школьникам 
выделят из бюджета на горячие обеды 
по 5 рублей в день». В подтверждение 
слов в сети появился документ за под-
писью первого заместителя министра 
образования Омской области Инны 
Елецкой: «Определить размер денеж-
ных средств на организацию горячего 
питания (обеспечение готовой к упо-
треблению пищевой продукцией) на од-
ного обучающегося в день – 5 рублей».

Правда, позже региональный минобр 
выступил с официальным коммента-
рием.

«Речь идёт о ежегодном финансиро-
вании дотации из областного бюджета 
на горячее питание в школах. Как и во 
все предыдущие годы, размер денежных 
средств, выделяемых из областного и 
местных бюджетов на организацию горя-
чего питания, составляет 10 рублей в день. 
Воспользоваться этой мерой социальной 
поддержки могут дети, проживающие в 
семьях, в которых средний доход на каж-
дого члена семьи ниже полуторной вели-
чины прожиточного минимума в Омской 
области в расчете на душу населения. В 
прошлом году получателями данной меры 
социальной поддержки стали более 53 
тысяч детей, на эти цели из областного 
бюджета был выделен 41 миллион рублей. 

ПРО ПИТАНИЕ

Будут ли все школьники начальных классов обеспечены вкусными бес-
платными горячими завтраками и обедами?

Сегодня стоимость горячего завтрака 
обучающихся в сельских школах состав-
ляет 25- 30 рублей, обеда – 30-35 рублей, 
стоимость горячего завтрака в школах 
Омска – 65 рублей, обеда – 75 рублей».

Правда, неясно, распространяются 
ли выделенные дотации на те учебные 
заведения, где нет технической воз-
можности готовить школьникам еду. 
Ведь не секрет: в омских школах се-
годня состояние пищеблоков – крайне 
острая проблема. Хотя справедливости 
ради заметим: на смену изношенно-
му оборудованию в Омске закупают 

новое, кроме того, в минувшем году 
накануне 1 сентября полностью отре-
монтировали три пищеблока. Правда, 
образовательных учреждений, нужда-
ющихся в ремонте столовых, в десятки 
раз больше.

– В нынешнем учебном году в 
Омской области функционирует 722 

образовательных учреждения, в том 
числе 13 частных, в них обучается 
221420  школьников, – уточняет «Чет-
вергу» заместитель начальника отдела 
по надзору за условиями обучения, 
воспитания и питанием населения 
управления Роспотребнадзора по Ом-
ской области Наталья Захарова. – По 
организации питания в отношении 

учебных организаций проведено 109 
контрольно-надзорных мероприя-
тий, составлено 106 протоколов, из 
них 4 – за нарушения технического 
регламента.

Заметим, ещё в прошлом году пред-
ставители власти начали уделять боль-
шое внимание системе питания в шко-
лах и детсадах, для чего был разработан 
совершенно новый проект СанПиН. 
Ведь сегодня треть учеников не хотят 
есть в столовых - говорят, невкусно. 
Да и разнообразием рацион не радует 
подрастающее поколение. Чтобы по-
влиять на ситуацию, в пяти россий-
ских регионах запустили масштабный 
мониторинг оценки питания. Одной 
из пилотных площадок стала Омская 
область, мнение жителей которой тоже 
учтут при формировании вкусного 
школьного меню.

– Анкетирование проведено в 20 
школах Омска и в 80  школах районов, 
– говорит Наталья Захарова. – Опра-
шиваемые оценивали стоимость и 
организацию питания, в том числе по 
охвату детей горячей бесплатной едой 
в школах. Все анкеты внесены в базу 
данных института питания Москвы. 
Результаты мониторинга послужат 
основой для совершенствования си-
стемы организации питания детей и 
разработки рекомендаций с учётом 
региональных особенностей.

Кстати, в некоторых регионах к ре-
шению проблемы ученического меню 
подошли кардинально. Так, в столице с 
2013 года работает проект «Мой школь-
ный ресторан» и в рацион учеников 
входят паста карбонара и безалкоголь-
ный мохито. Возможно, когда-нибудь 
и омские ребятишки будут в перерывах 
между уроками наслаждаться гаспачо и 
креветками. Правда, вряд ли это прои-
зойдёт в ближайшем будущем.
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СИТУАЦИЯ

Группа людей продолжала выкапывать трубы, 
несмотря на присутствие корреспондента «Ч»

На рынке вторсырья стоимость этого ничейного 
трубопровода– более полумиллиона рублей

ПРОИСШЕСТВИЕ 
В ЛЮБИНО-

МАЛОРОССАХ
7 ноября минувшего года в 

нашей газете появился мате-
риал о рейдовом мероприятии, 
в котором корреспонденту 
«Четверга» довелось участво-
вать совместно с сотрудниками 
Управления Россельхознадзо-
ра по Омской области. 

Тогда, напомню, рядом с 
селом Любино-Малороссы (зе-
мельные участки с кадастровы-
ми номерами 55:11:000000:2061 
и 55:11:000000:2073) мы стали 
свидетелями того, как группа 
людей, что называется, среди 
бела дня занималась копкой 
труб системы мелиорации. В 
ответ на просьбу сотрудника 
Управления занятые важным 
делом граждане отказались 
представиться. Никаких разре-
шительных документов на ве-
дение работ у них не оказалось.

Приехавший по нашему 
звонку один из собственников 
участка, Жумабек Сарбасов, 
заявил, что он знать не знает 
этих людей. Со слов Сарба-
сова выходило, что никаких 
распоряжений насчёт копки 
труб лично он не давал и дру-
гие собственники поля (а это 
его близкие родственники) ни 
о чём подобном его в извест-
ность не ставили. 

Ситуация показалась нам 
странной. Представьте себе, 
приходит в ваше отсутствие в 
ваш дом неизвестный и начи-
нает курочить полы и стены. 
Выносит из квартиры мебель 
– диваны и холодильник – и 
при этом никак не реагирует 
на появление хозяина. 

Вот примерно так всё и вы-
глядело. Сарбасов мирно раз-
говаривал с рабочими, не делая 
никаких попыток остановить 
технику. Даже спустя несколь-
ко дней никто из собственни-
ков не трубил в колокола, не 
заявлял о пропаже имущества. 

Тогда в полицию обратилась 
газета «Четверг». Мы попро-
сили правоохранительные ор-
ганы провести расследование 
этого конкретного случая.

В ответе, подписанном со-
трудником УУП ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Любинскому 
району капитаном полиции 
Ж. Х. Кожахметовым, сказано 
(орфография и пунктуация 
оригинала сохранены):

«В ходе проведения про-
в е р к и  ус т а н о в л е н о ,  ч т о 
земли с кадастровыми но-
мерами 55:11:000000:2061 и 
55:11:000000:2073 принадлежат 
Сарбасову Жумабеку Айтма-
гамбетовичу… и Сагандыкову 
Дюсембаю Толебаевичу…

Со слов Сагандыкова Д. Т., у 
него в собственности имеется 

КОПАЮТ, ЗНАЧИТ, 
ЭТО КОМУ-ТО НУЖНО
Почему у нас не ищут похитителей труб системы мелиорации?

земля, … на которой в октябре 
2019 года он обнаружил вы-
копанную траншею длиною 
около одного километра, глу-
биною 2 метра. Кто выкопал 
данную траншею, он не знает. 
На данных землях он выращи-
вает зерновой урожай. В связи 
с чем решил самостоятельно 
зарыть траншею. Данные тру-
бы, выкопанные из земли, ему 
и Сарбасову Ж. А. не принад-
лежат. Кому они принадлежат, 
ему неизвестно.

В ходе проведения предва-
рительной проверки устано-
вить лиц, выкопавших трубы 
орошения, не представилось 
возможным, также в ходе 
предварительной проверки 
не установлены собственники 

данных труб, 
н а  б а л а н с е 
ни в одной из 
организаций, 
находящихся 
в  Л ю б и н о -
Малоросском 
п о с е л е н и и , 
они не чис-
лятся. 

Таким об-
разом, орган 

дознания приходит к выводу, 
что в данном факте не усматри-
ваются признаки события пре-
ступления, предусмотренные 
ст. 158 УК РФ «Кража», в связи 
с тем что трубы орошения на 
балансе не числятся, ущерб 
от похищения не установлен».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ – 
ЗНАЧИТ УЧТЁННОЕ

Так кому на самом деле долж-
но принадлежать имущество, 
прежде считавшееся государ-
ственным?

Для того чтобы «развести по 
углам» всех нынешних соб-

ственников, придётся вспом-
нить программу, по которой в 
нашей стране в прежние годы 
осуществлялась мелиорация 
земель. 

Потомственный мелиоратор, 
а ныне временно исполняю-
щий обязанности директора 
ФГБУ «Управление «Омскме-
лиоводхоз» Владимир Муни 
вспоминает: программа была 
тесно увязана с улучшени-
ем жизни людей на селе. К 
строительству мелиоративных 
систем применялся комплекс-
ный подход. При возведении 
крупных мелиоративных си-
стем учитывалось не только 
увеличение производства сель-
скохозяйственной продукции, 
но и тот факт, что этот допол-
нительный объем продукции 
должен кто-то перерабатывать, 
необходим штат для эксплу-
атации мелиоративной си-
стемы, поэтому возводились 
производственные здания и 
инфраструктура - жильё, дет-
ские сады, другие объекты 
соцкультбыта. 

– Подход государства был 
стратегическим, - рассказывает 
Муни. - Мелиорация давала 
толчок развитию хозяйства и 
сельского поселения. Закон-
ченные мелиоративные объек-
ты обретали своих собственни-
ков по следующему принципу: 
объекты, обеспечивающие 
потребности двух и более сель-
хозтоваропроизводителей, 
то есть межхозяйственные 
объекты, передавались на ба-
ланс государственных экс-
плуатирующих организаций, 
а объекты, обеспечивающие 
потребности одного хозяйства 
(то есть внутрихозяйственные 
объекты), передавались на 
баланс сельскохозяйственного 

предприятия. Впоследствии 
многие сельхозпредприятия, 
оказавшиеся в ходе реформ в 
крайне тяжёлом 
ф и н а н с о в о м 
положении и не 
нуждающиеся 
более в мели-
оративной си-
стеме, на правах 
собственника 
распоряжались 
мелиоративными объектами 
по своему усмотрению - де-
монтировали и продавали. 
При переходах сельхозтоваро-
производителя из одной фор-
мы собственности в другую 
по разным причинам объекты 
на балансе часто терялись. В 
настоящее время мы действи-
тельно сталкиваемся с такими 
ситуациями, когда объект есть, 
а собственника нет. Каждый 
такой случай необходимо рас-
сматривать индивидуально, 
через призму действующего 
законодательства. На мой 
взгляд, все бесхозяйные ме-
лиоративные объекты должны 

обрести собственника и после 
тщательного анализа перспек-
тивного использования нужно 
принимать решение о судьбе 
объекта. В настоящий момент 
нельзя допускать уничтожение 
даже ничейных объектов мели-
орации в угоду предприимчи-
вым лицам, не имеющим к ним 
никакого отношения.

Владимир Муни рассказыва-
ет: в 2018 году была проведена 
инвентаризация государствен-
ных объектов, они все – а это, 
к примеру, 36 насосных стан-
ций – находятся на балансе у 
«Омскмелиоводхоза». Часть из 
них, правда, пока не эксплуа-
тируется, но поддерживается в 
рабочем состоянии и в случае 
чего без излишних проблем 
может быть снова запуще-
на. Демонтированных тру-
бопроводов, уверяет Муни, в 

«Омскмелиоводхозе» нет. За 
других собственников он, по-
нятно, ручаться не может. 

БЕЗ ХОЗЯИНА
А кто они такие, другие соб-

ственники? Закон допускает, 
что ими могут быть отдельные 
муниципалитеты, юридические 
и физические лица. По идее 
законодателя, на территории 
Российской Федерации хозяй-
ствующие субъекты, оформляя 
земельные участки в собствен-
ность, должны были одновре-
менно озаботиться и приёмом 
на баланс бесхозных трубопро-
водов, которые на этом участке 
находятся. Всё вроде логично. 
Однако многие собственники 
этого не делают. Потому что 
знают – об имуществе придётся 
заботиться и содержать его в 
надлежащем состоянии. 

Но инженерная система ме-
лиорации – это не дамская 
сумочка, которую за ненадоб-
ностью можно выбросить. Су-
дебная практика последних лет 
свидетельствует – даже если 

ИЗ ОТВЕТОВ ПОЛИЦИИ ПОНЯТ-
НО – ЕЁ ПРОИСШЕДШЕЕ В ЛЮБИ-
НО-МАЛОРОССАХ НЕ  ВОЛНУЕТ. 
ЗНАЧИТ, ПРАВИЛЬНЫМ БЫЛ ЧЕЙ-
ТО РАСЧЁТ – НЕ  ПОЙМАЮТ. НЕ 
НАКАЖУТ

ПРИ ПЕРЕХОДАХ СЕЛЬХОЗТОВАРО-
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ИЗ ОДНОЙ ФОР-
МЫ  СОБСТВЕННОСТИ  В  ДРУГУЮ 
ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ ОБЪЕКТЫ 
НА БАЛАНСЕ ЧАСТО ТЕРЯЛИСЬ. В 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МЫ ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО СТАЛКИВАЕМСЯ С ТАКИ-
МИ СИТУАЦИЯМИ, КОГДА  ОБЪЕКТ 
ЕСТЬ, А СОБСТВЕННИКА НЕТ

объекты не были оформлены 
соответствующим образом, 
они признаются собственно-
стью владельца земельного 
участка, на котором располо-
жены. 

Из ответов полиции по-
нятно – её происшедшее в 
Любино-Малороссах не вол-
нует. Значит, правильным был 
чей-то расчёт – не поймают. 
Не накажут. 

Между тем мы попросили 
экспертов посчитать, какую 
сумму можно было выручить 
за выкопанные трубы на рынке 
вторсырья. Оказалось, больше 
полумиллиона рублей. Для 
сравнения – в Любино-Ма-
лороссах нынче планируют 
потратить на развитие физи-
ческой культуры и спорта в два 
раза меньше. 

Ирина КРАЕВСКАЯ.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Напомним, с 2011 по 2018 
год в регионе действовала 
программа, благодаря кото-
рой после обращения в мин-
труд определённые категории 
льготников могли вернуть 
часть средств за подключение 
к газоснабжению. Причём 
суммы для жителей были до-
вольно существенными – от 
10 до 15 тысяч рублей. Но уже 
второй год подряд в бюджете 
не предусмотрены деньги на 
такие компенсации. При этом 
в Омской области утверждена 
программа газификации, в 
рамках которой более пяти 
тысяч домов станут получать 
голубое топливо. Правда, 
подключиться к построен-
ным газораспределительным 
сетям жители должны за свой 
счёт.

Чтобы снизить финансовую 
нагрузку на омичей, депу-
тат горсовета Инна Гомолко 
предложила обратиться в 
региональный парламент с 
просьбой рассмотреть вари-
ант с возвращением льгот-
никам части средств за под-
ключение к газоснабжению. 
Правда, инициатива вызвала 
серьёзную дискуссию.

Так, Алексей Провозин 
поинтересовался, сколько 
абонентов нуждаются в фи-
нансовой поддержке. Однако 
информации об этом в горсо-
вет пока не поступало. Гово-

ря о системе компенсаций, 
Алексей Ложкин предложил 
распространить её на всех 
омичей без исключения. Тем 
более что это, по его словам, 
поможет улучшить экологи-
ческую обстановку в частном 
секторе, где многие жители 
топят печи углём. Кроме того, 
парламентарий посоветовал 
пересмотреть суммы льгот, 
ведь в соседних регионах за 
подключение к газоснабже-
нию людям выплачивают по 
25 тысяч рублей.

В итоге после продолжи-
тельной полемики городские 
парламентарии решили про-
вести встречу с коллегами 
из комитета по социальной 
политике регионального За-
конодательного Собрания, 
чтобы обсудить все перспек-
тивы льготного газоподклю-
чения и возможности его 
финансирования.

– Нам нужен именно живой 
диалог, чтобы понимать: ре-
ально или нет вновь вводить 
программу, – рассуждает 
Юрий Тетянников. – Впер-
вые за историю нашего со-
зыва мы предлагаем провести 
совместную встречу с пред-
ставителями регионального 
парламента и в рамках бесе-
ды депутатов двух уровней 
власти найти оптимальное 
разрешение сложившейся 
ситуации.

НАЖМУТ НА ГАЗ?
Депутаты горсовета намерены провести встречу с кол-

легами из Законодательного Собрания Омской области, 
чтобы обсудить возможность установки льготы для под-
ключившихся к газоснабжению жителей.

Параметры бюджета города 
2019 ГОД

Доходная часть – 23 млрд 321 млн рублей

Расходная часть – 24 млрд 251 млн рублей

Дефицит – 930 млн рублей 

2020 ГОД
Доходная часть – 19 млрд 313 млн рублей

Расходная часть – 20 млрд 227 млн рублей

Дефицит – 913 млн рублей

Депутаты городского парламента утвер-
дили первые поправки в бюджет текущего 
года.

Депутаты утвердили изменения в бюджет 
2019 года. Общий объём доходов и расходов 
бюджета города на 2019 год уменьшается на 
88,8 миллиона рублей, на 2020-й – увеличи-
вается на 1 миллиард 49 миллионов рублей. 
Также проектом предусмотрено в 2019 году 
перераспределение бюджетных ассигнований 
за счёт собственных средств бюджета города 
по учреждениям департамента образования на 
обеспечение минимального размера оплаты 
труда за счёт экономии, полученной от провер-
ки сметной документации. 

Кроме того, в 2020 году из городского бюдже-
та будут выделены средства на покупку жилья 
для жителей, страдающих тяжёлыми формами 
хронических заболеваний, а также более 15 
миллионов рублей направят на содержание 

ДЕНЬГИ – НА КОНТРОЛЬ
и ремонт городских дорог. Немаловажно, что 
парламентарии одобрили выделение довольно 
серьёзных сумм на строительный контроль, ко-
торый необходим при проведении капитального 
ремонта домов, – более 21 миллиона рублей. 
Также 600 тысяч будет направлено на обследова-
ние Дома детского творчества в Новой Станице.

Заметим, во время Великой 
Отечественной в Омске рабо-
тало 45 госпиталей, многие из 
которых были эвакуированы из 
городов, где шли жестокие бои. 
Более полутысячи эшелонов с 
бойцами направлялись в Омск, 
где раненых лечили лучшие 
доктора со всей страны. Мало 
кто знает, но в годы войны в 
эвакогоспитале № 1494 работал 
первый президент Академии 
медицинских наук СССР, ос-
нователь советской нейрохи-
рургии Николай Бурденко. 
Об этом сейчас рассказывает 

мемориальная доска, уста-
новленная на здании бывшего 
госпиталя на улице Ленина. 
А в честь подвига его кол-
лег-врачей в парке Победы по-
явится новый монумент. Идея 
создания памятной скульптуры 
принадлежит общественной 
организации «Ветераны здра-
воохранения Омской области».

– Это будет композиция из 
гранита и бронзы, – рассказал 
заслуженный врач, почётный 
гражданин Омска Мурат Ады-
рбаев. – Планируется распо-
ложить сооружение между 

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ
В Омске начинают подготовку к празднованию 75-летия 

Победы. Так, на заседании горсовета парламентарии обсуди-
ли план проведения юбилейных мероприятий и поддержали 
инициативу открытия монумента, посвящённого подвигу 
омских медиков в годы войны.

скульптурами Сибирячки с 
сыном и Солдата-победителя.

Помимо открытия памятни-
ка в Омске пройдёт множество 
других патриотических меро-
приятий, участие в которых 
намерены принять депутаты 
горсовета.

– Мы уже утвердили специ-
альную программу, – говорит 
первый заместитель предсе-
дателя Омского городского 
Совета Юрий Тетянников. – 
Так, парламентарии поддержат 
проведение акций «Диктант 
Победы» и «Парта Героя». 
Я считаю, нужно во всех шко-
лах, где учились участники 
войны, провести специальные 
уроки. Также очень важно 
поздравить каждого ветерана, 
чтобы дети знали нашу исто-
рию из первых уст. Личные 
встречи с фронтовиками по-
зволят сохранить о них память.

ДВА ИЗ ОДНОГО
Прежде существовавший в городском Совете комитет 

по вопросам экономического развития и муниципальной 
собственности решили разделить.

Страницу подготовила Мария МЕДВЕДЕВА,
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Такое дробление, по мнению 
парламентариев, мера вынуж-
денная. Ведь, как оказалось, 
подавляющее количество во-
просов, прежде рассматри-
ваемых на комитете, каса-
лись городского имущества. 
А проблемам, связанным с 
экономическим развитием, 
уделялось намного меньше 
внимания.

– Теперь появится отдельно 
комитет по вопросам муни-
ципальной собственности и 
комитет по экономическому 
развитию, – прокомментиро-
вал депутат Алексей Сокин. 
– Управлением муниципаль-
ным имуществом, объектами 
культурного наследия может 
заниматься первый комитет, а 
такие вопросы, как создание 

благоприятного инвестици-
онного климата, условий для 
развития малого и среднего 
предпринимательства – это уже 
к экономическому развитию. 
Не секрет, что сегодня в Омске 
есть сложности при  работе с 
департаментами архитекту-
ры, недвижимости. Решение 
вопросов предпринимателей 
растягивается во времени. Это 
системные перегрузы. Наша 
задача – создавать правовую 
базу для их решения, помогать и 
содействовать. Всеми этими за-
дачами займётся новый комитет.

– Анализ, который мы про-
вели перед тем, как вынести 

на заседание вопрос о раз-
делении комитета, говорит 
о том, что он перегружен, 
– уточняет председатель го-
родского Совета Владимир 
Корбут. – Однако одна из 
наших главных задач – чтобы 
экономическому развитию в 
Омске придавалось больше 
значения и уделялось боль-
ше внимания. Пока же ряд 
вопросов, связанных с улуч-
шением инвестиционного 
климата, уходил на второй 
план. Теперь мы ждём поло-
жительных изменений.

Как добавил спикер горсо-
вета, до 21 февраля комитет 
будет работать в привычном 
составе. Но до мини-каникул, 
связанных с празднованием 
Дня защитника Отечества, 
все желающие работать в об-
новлённых комитетах парла-
ментарии должны написать 
заявление. На заседании, ко-
торое состоится 4 марта, де-
путаты рассмотрят вопрос о 
составе комитетов. После этого 
участники приступят к работе, 
правда, без председателей – их 
выберут только в апреле.
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РЯДОМ С НАМИ

На праздник всем двором

КТОСовцы на благоустройстве парка семейного отдыха

Саша Шмидке в роли Емели
 на новогоднем празднике

Наталья Жуковская и пришедший в КТОС 
за «Четвергом» Леонид Петрович Кособрюхов

и частный сектор. Примерно 
половина наполовину. И там, 
и там специфических проблем 
хватает: обустройство троту-
аров, грейдирование улиц, 
покос камыша, освещение, 
очистка ливнёвок. Ну или вот 
такая запись в журнале от 24 
января: «По улице Довато-
ра, 6-я Путевая, 2-я Путевая 
бегает свора бродячих собак. 
Дети боятся ходить в школу. 
Помогите!». В графе «Приня-
тые меры» пометка: «Подана 
заявка в спецавтохозяйство».

– Наша задача, – говорит 
председатель КТОСа «Юж-
ный» Наталья Жуковская,  – 
своевременно обратиться в те 
организации и учреждения, ко-
торые могут и должны решать 
возникающие на территории 
проблемы.

Здесь убеждены – человек 
не должен оставаться один на 
один со своими заботами и не-
счастьем. Был такой случай – в 
одном из домов частного сек-
тора случился пожар, и жильё 
полностью сгорело. Отклик-
нулись всем миром: собирали 
деньги и вещи, обращались к 
депутатам, чтобы как-то по-
мочь людям пережить беду.

ТИМУРОВЦЫ БЕРУТСЯ 
ЗА ЛОПАТЫ 

– Главные наши помощни-
ки – сами жители «Южного»,  
– считает Наталья Яковлевна. 
– И я скажу, что таких актив-

Очередная запись в журнале заявок: промерзла водо-
разборная колонка на улице Лекальной. Нужно звонить 
в «Водоканал», чтобы срочно прислали бригаду. И только 
когда ремонтники исправят ситуацию, в графе «выполнено» 
появится соответствующая отметка. За 22 года в КТОСе 
«Южный» таких журналов наберётся больше десятка. И все 
заполнены от корки до корки.

«ЮЖНЫЙ» В БУДНИ 
И ПРАЗДНИКИ

ных, инициативных людей ста-
новится больше из года в год. 

В позапрошлом году все 
«южане» радовались победе в 
голосовании за благоустрой-
ство парка семейного отдыха. 
И хотя он находится немного 
за границей КТОСа, это не по-
мешало отдать за новый парк  
свои голоса, а после неодно-
кратно участвовать в суббот-
никах по его реконструкции. 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Официально приём граждан 

в комитете осуществляется 
председателем и специалистом 
по понедельникам и четвергам. 
Но об этом, похоже, все давно 
забыли. Со своими вопросами 
и просьбами люди идут сюда 
каждый день.

Территория КТОСа «Юж-
ный» на Московке включает 
в себя и многоэтажные дома, 

И теперь парк стал любимым 
семейным местом отдыха для 
жителей микрорайона.

Председатель КТОСа назва-
ла цифру: за последние 
два года в субботниках 
и средниках по уборке 
мусора и озеленению при-
няло участие более двух 
тысяч местных жителей. 

Среди многочислен-
ных звонков во время на-
шей беседы был и такой. 
Школьник Саша Шмидке 
просил дать адреса вете-
ранов, которым нужно 
снег во дворе убрать.

– Он вообще один из 
наших первых помощни-
ков, – отметила специалист 
Светлана Ивановна Варна-
вская. – И на субботниках 
всегда с нами, и на праздниках 
без него никуда – любую роль 
готов сыграть.

– В школе карантин объяви-
ли, времени много свободного, 
– объяснил появившийся через 
четверть часа восьмиклассник. 
– Мы с Владом  Сорокалето-
вым решили помочь пожилым 
людям. Почему бы нет?

Забрав лопаты, современные 
тимуровцы отправились по вы-
данным им адресам. Побольше 
бы таких ребят!

ЛУЧШИЕ 
ПО ГОРОДУ

На стенах небольшой ком-
наты, где разместилось руко-

водство КТОСа, ви-
сят благодарственные 
письма, дипломы и 
грамоты.  

– В прошлом году 
мы получили три при-
зовых места в окруж-
ном конкурсе по бла-
гоустройству дворов, 
– говорит Наталья Жу-
ковская. –  Не могу 
не отметить тех, кто 
вложил свой труд и 
талант в этот успех, 
– Ирину Геннадьев-
ну Румянцеву, Елену 
Александровну Хри-
стовскую, Наталью 
Валерьевну Сакс. А в 
2018 году КТОС «Юж-

ный» стал городским победите-
лем Благотворительного сезона 
в номинации «Лучший КТОС». 
Оценивались многочислен-
ные мероприятия и акции ко 
Дню пожилого человека, Дню 
учителя, Дню матери, сбор 
игрушек и вещей для малообе-
спеченных семей, чествование 
юбиляров и многое другое.

КАК БЛИНЫ 
В МАСЛЕНИЦУ

Дружно работаем – дружно 
отдыхаем – по такому прин-
ципу строят свою деятель-
ность в КТОСе «Южный». На 
традиционные праздничные 
мероприятия выходят всем 
двором – от совсем маленьких 
детишек до 80-летних стари-
ков – будь то Первомай, День 
города или Новый год.

Кстати, по поводу послед-
него праздника в комитете 
любят вспоминать такую исто-
рию. Как обычно, 30 декабря 
члены КТОСа во главе с Де-
дом Морозом отправились в 
малообеспеченные семьи с 
подарками. Звонят в одну из 
квартир. Открывает женщина, 
и вид у неё такой, что сейчас 
в обморок упадёт. Проходят в 
комнату, а там муж и сын смо-
трят на них с таким же видом. 
Потом выяснилось, что за 
минуту до этого по телевизору 
показывали Санта-Клауса и 
малыш заявил: «Да что там этот 
Санта… Вот если бы ко мне Дед 
Мороз пришёл!» И тут раздался 
звонок в дверь…

– Я хочу особо поблагода-
рить, – подчёркивает предсе-

датель «Южного», – народных 
избранников: депутата Законо-
дательного собрания области 
Владимира Александровича 
Березовского, депутатов город-
ского Совета по нашему округу. 
Без их помощи невозможно 
было бы ни решение многих 
злободневных вопросов, ни ор-
ганизация массовых праздни-
ков. Только обратись – всегда 
положительный  ответ. А ещё 
с помощью депутата Горсовета 
Максима Алексеевича Аста-
фьева активисты нашего ми-
крорайона бесплатно получают 
еженедельную газету «Четверг».

По выражению председате-
ля КТОСа, газета расходится 
как блины в Масленицу. Мы 
познакомились с одним из 
наших постоянных читателей. 
Леониду Петровичу Кособрю-
хову – 79 лет. В день выхода 
газеты он в КТОСе, чтобы 
забрать экземпляр для себя и 
ещё три для соседей по дому. 
Что удивительно, летом Лео-
нид Петрович уезжает жить на 
дачу, но неизменно по четвер-
гам отправляется в неблизкий 

поход за свежим номером 
«Четверга». 

– С удовольствием чита-
ем вашу газету, – призна-
ётся ветеран. – Привыкли 
к ней. Особенно нравится 
читать про интересных 
людей, которых находят 
ваши корреспонденты, 
про городские новости и 
проблемы. Ну и конечно, 
любимая страница – «Дач-
ный сезон». Столько по-
лезного – как сажать, как 
поливать, как ухаживать за 

урожаем. Я даю почитать газе-
ту соседям по даче, они мне: 
«Спасибо, Петрович, много 
нового узнали».

ТРУДНО, 
НО ИНТЕРЕСНО

Напоследок мы спросили у 
руководителей КТОСа Юж-
ный, что даёт им эта работа, 
всё ли получается сделать из 
задуманного.

– Я в КТОСе со дня основа-
ния – уже 22 года, – расска-
зывает Светлана Варнавская. 
– Поначалу ничего не знали, 
ну максимум – праздники 
организовывали. Учились, и 
сегодня можно говорить, что в 
нашу сферу деятельности вхо-
дит всё, что касается защиты 
интересов жителей микрорай-
она. Ну а если не знаем чего-то 
сами – приглашаем специали-
стов. На наших собраниях ре-
гулярно бывают представители 
«Водоканала», «Омскэлектро», 
правоохранительных органов, 
Пенсионного фонда.

– На эту должность я при-
шла три года назад, – делится 
председатель КТОСа «Юж-
ный» Наталья Жуковская. – 
Вроде не так давно, но доста-
точно, чтобы понять, твоё это 
или не твоё. Ну а раз я здесь… 
Радует, что всегда находятся 
те, кто поможет в трудной 
ситуации, подскажет. Мы 
работаем в тесном контакте 
с окружной администрацией, 
управляющими компани-
ями. В прошлом году выи-
грали конкурс и на средства 
гранта оборудовали в школе 
№ 71 тренировочно-игровую 
площадку по изучению на 
практике правил дорожного 
движения.  Работа с населени-
ем сложная, но в то же время 
без общественности мы ничто. 
Список наших активистов 
очень большой. И я им всем 
очень благодарна.

Борис СТАРИКОВ.
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ДАТЫ «Ч»

Раскольников принёс покаяние на слиянии Оми и Иртыша

Библиотекарь Наталья Дол-
гополова пришла в профес-
сию 15 лет назад. Все эти 
годы она не только работала 
в стенах родного учреждения, 
но и участвовала в жизни 
города, знакомя жителей с 
интересными литературны-
ми произведениями, а также 
доказывая горожанам, что 
библиотека была и остаётся 
нужной - даже в век развития 
интернета и тотальной циф-
ровизации. Сейчас Наталья 
Долгополова – заведующая 
отделом социокультурных 
проектов Центральной город-
ской библиотеки.

РАЗРУШАЯ 
СТЕРЕОТИПЫ

До сих пор многие люди, 
слыша слово «библиотекарь», 
представляют бабушку с ти-
хим голосом. И только по-
бывав в самой библиотеке, 
посмотрев на тех, кто там 
сегодня работает, понима-
ешь, что этот стереотип давно 
разрушен. Об этом, кстати, 
говорят и сами работники 
«книжной обители».

– Мне кажется, в последнее 
время общепринятый образ 
представителя нашей про-
фессии меняется, – расска-
зывает библиотекарь Наталья 
Долгополова. – Хотя когда я 
после университета устрои-
лась работать сюда, многие 
удивлялись. Тем не менее, в 
детстве я не мечтала стать би-
блиотекарем. Можно сказать, 
что в эту профессию пришла 
случайно.

Хотя сама Наталья так счи-
тает, всё же назвать её вы-

БИБЛИОТЕКАРЬ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
14 февраля – праздник не только влюбленных, но и любителей 
чтения, отмечающих Международный день дарения книг. Поэтому 
сегодня «Четверг» решил рассказать историю о человеке, связавшем 
с книгами свою жизнь.

бор случайностью вряд ли 
у кого-то язык повернётся. 
Любовь к чтению ей с детства 
привили родители. Они всю 
жизнь трудились в ракето-
строении, но старались раз-
вивать ребёнка разносторонне 
– бывало, всей семьёй собира-
лись вечерами и обсуждали ту 
или иную книгу. 

Сейчас же Наталья искрен-
не радуется тому, что пришла 
работать в библиотеку: 

– Работа привлекатель-
на ещё и тем, что здесь нет 
строгой, напряжённой ат-
мосферы, как это бывает 
в серьёзных организациях, 
здесь царит некий домашний 
уют. Все друг к другу относят-
ся с какой-то дружественной 
теплотой. 

ВСТРЕЧА 
С ДОСТОЕВСКИМ

Жизнь современного би-
блиотекаря – это не только 
формуляры, книги и общение 
с читателями, но и участие в 
городских событиях. Так, к 
300-летию города библиотека-
ри «испекли» огромный торт 
из книг, и каждый омич мог 
взять себе «кусок» совершен-
но бесплатно.

– Мы очень долго собирали 
книги для этого торта, – вспо-
минает Наталья. – Но зато 
как радовались, когда жители 
города начали разбирать их, 
словно это горячие пирожки. 
Подобные акции доказывают, 
что Омск – город читающих 
людей.

Кстати, в 2016 году Наталья 
Долгополова стала лауреатом 
премии «Достояние Омска». 

в которых позволяет жите-
лям узнать историю родного 
города.

– Мы придумываем раз-
ные интересные задания. 
Вы, например, знаете, что в 
произведении Достоевского 
«Преступление и наказание» 
Раскольников принёс по-
каяние на берегу Иртыша? 
– рассказывает Наталья. – 
А вот участники наших акций 
не только знают, но и были в 
том месте. Мы проводим для 
жителей города соревнова-
ния, во время которых они 
не только находят места, где 
был Достоевский и герои его 
литературных произведений, 
но и узнают много нового. 
Кроме того, во время таких 
мероприятий мы обязатель-
но даём задания, связан-
ные с городскими библио-
теками. 

Кстати, такие обществен-
ные акции библиотеки про-
водят и в Международный 
день дарения книг. Читатели 
также получают интересные 
задания, подарком за выпол-
нение которых становятся 

тернет? – интересуюсь у 
собеседницы. 

– Не получится, – с уве-
ренностью отвечает Наталья. 
– Всегда будут люди, кото-
рые предпочитают листать 
страницы и чувствовать запах 
книг. А сегодня далеко не каж-
дый может позволить себе ку-
пить то или иное литературное 
произведение из-за высокой 
стоимости. Поэтому, однажды 
открыв для себя библиотеку, 
человек станет постоянным 
читателем. Кроме того, те, 
кто не может лично посещать 
библиотеки, могут делать это 
дистанционно. 

В каждой городской библи-
отеке читателя могут зареги-
стрировать в литературном 
приложении через интернет. 
Для этого нужно просто об-
ратиться к библиотекарю. 
Он выдаст личный логин и 
пароль, которые позволят за-
ходить в приложение в каче-
стве читателя. В электронной 
библиотеке можно выбрать 
книги, правда, только те, к 
которым у учреждения есть 
доступ. Однако нужно пони-

Но исключительно 
своим достижени-
ем девушка это не 
считает. 

– Все награды, 
которые я получаю, 
не только мои, а 
многих людей, с ко-
торыми я работаю, 
– говорит библио-
текарь. – Поэтому 
мне всегда даже немного 
неловко, когда меня награ-
ждают. 

Действительно, библио-
текари многое делают для 
развития омичей.  К примеру, 
они создают увлекательные 
современные квесты, участие 

литературные произведения. 
Ведь книга, как известно, луч-
ший подарок. Правда, людей, 
которые так считают, остаётся 
всё меньше.

–  А  н е  п о л у ч и т с я  л и 
так, что рано или поздно 
библиотеки заменит ин-

Книгообменник в одном из омских магазинов

Интересно, что идея «дви-
жения книг» зародилась в 
2001 году у американско-
го специалиста по интер-

нет-технологиям Рона Хор-
нбекера. И сейчас её в том или 
ином роде подхватили десятки 
стран. Изначально план был 

такой: человек оставляет в 
парке на скамейке, в отеле, 
в аэропорту или в любом 
другом месте прочитанную 
книгу и отмечает, где он её 
оставил на специальном 
сайте, следующий, кто нашёл 
это литературное произведе-
ние, прочитал его и положил 
уже в другом месте, также по-
ставив отметку в интернете. 
Так можно было отследить 
жизнь той или иной книги. 
Такое движение получило 
название буккроссинг.

В России люди пока не 
практикуют записывать дви-
жения книги, но вот сам 
обмен литературными про-
изведениями становится 
всё более популярным. Так, 
книгообменники можно 
увидеть в магазинах, а также 
в аэропорту, на вокзале. Вот 
так и у нас книги получили 
свободу передвижения.

СВОБОДУ ЛИТЕРАТУРЕ!
В Омских магазинах стали всё чаще появляться книжные 

шкафы, в которых омичи могут оставить книгу или взять 
её себе.

мать, что возврат взятой лите-
ратуры всё равно происходит 
по старинке: книгу нужно 
прочесть будет за две недели 
и сдать, иначе на 15-й день 
она исчезнет. 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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КАК ЭТО БЫЛО

Трамвайный мост через Омь. 1947 г.

ОТ КАРЕТЫ ДО ТРАВМАЯ
«Четверг» публикует заключительный материал спецпроекта, посвящён-
ного истории развития общественного транспорта Омска. В трёх пре-
дыдущих номерах мы рассказали о том, как в городе появились легковые 
извозчики, автомобили и автобусы. Сегодня – о первых омских трамваях и 
троллейбусах. 

Разворотное кольцо 
на ул. Лермонтова – Маркса. 1941 г.

Трансформаторная будка (1915 г.) 
на ул. Почтовой

Среди них были электри-
ческое общество «Унисон», 
немецкая «Сименс и Гальске», 
товарищество «Подобедов и 
К» и даже «итальянский под-
данный граф Цезарь Альбер-
тович Бленджини де Торичел-
ли», который в процессе пе-
реговоров вдруг неожиданно 
стал нахваливать фирму Подо-
бедова. Посреднические услу-
ги графа возымели действие, и 
с Подобедовым был заключён 
договор на устройство трам-
вайной линии от Ольгинского 
приюта (КДЦ «Маяковский») 
мимо драмтеатра по Любин-
скому проспекту через мост 
до железнодорожного вокзала. 
Договор заключался на 45 лет, 
причём по истечении первых 
15 город получал право выку-
пить предприятие в течение 
последующих 36 месяцев. То-
варищество обязалось постро-
ить электростанцию, пути и 
контактную сеть за свой счёт.

Хотя в «стальной путь» По-
добедов ещё не забил ни од-
ного костыля, генерал-губер-
натор Степного края 31 марта 
1898 года поспешил утвердить 
«Обязательное постановление 
о порядке эксплуатации элек-
трического трамвая в Омске». 
Вагонам предписывалось хо-
дить с 7.00 до 22.00 летом и до 
20.00 зимой, при интервале 
движения 15 минут. 

На трамвае бесплатно могли 
проехать дети не старше пяти 
лет и полицейские чины, 
«едущие по делам службы 
и одетые в установленную 
форму, но не более одного на 
вагон». Но Подобедов по раз-
ным причинам к работам так 
и не приступил, в связи с чем 
заплатил Городской управе 

ВСТАЛИ НА РЕЛЬСЫ
Впервые Омская городская управа озаботилась трамвайным сообщением 

в 1895 году. Поскольку своих специалистов на это новое дело не нашлось, 
в газетах обеих столиц были опубликованы приглашения всем заинтересо-
ванным лицам присылать в Омск условия на концессию по электрификации 
города и постройке на этой основе трамвая. Предложения посыпались как из 
рога изобилия. 

неустойку в пять тысяч рублей 
и передал техдокументацию. 
А к этому времени трамваи 
уже ходили в Киеве и Казани. 
Затем это благо цивилизации 
появилось в Нижнем Новго-
роде, Екатеринославе, Вятке, 
Курске, Орле. Всего к началу 
ХХ века трамвай действовал в 
11 городах Российской импе-
рии. Москва стала 18-м «трам-
вайным» городом в 1903 году. 
В столичном Питере рельсы 
проложили только спустя че-
тыре года. 

В начале ХХ века по россий-
ским городам уже вовсю шёл 
трамвайный бум, но в Омске с 
организацией электрического 
рельсового транспорта дело 
тянулось с перерывами на 
Русско-японскую и Первую 
мировую войны вплоть до 1919 
года. Пришедшему к власти 
адмиралу Колчаку было не до 
трамвая. Правда, водозабор, 
котельную с трубой и машин-
ный зал Центральной элек-
тростанции (ЦЭС, в советское 
время ТЭЦ-1, ныне руины) 
всё же к 1916 году построили. 
Но генератор, заказанный 
за границей и плывший в 

Россию морским путём, был 
потоплен немцами. Поэтому 
32-метровую кирпичную тру-
бу ЦЭС французский экспе-
диционный корпус в 1919 году 
использовал для установки 
антенны своего радиотеле-
графного передатчика для 
связи с Парижем.

Для питания контактной 
сети в 1915 году были по-
строены трансформаторные 
будки. Одна из них до сих пор 
сохранилась на ул. Почтовой. 
В 20-х годах советскому Ом-
ску было не до трамвая – го-
род залечивал раны граждан-
ской войны. Как напоми-

нание о пока ещё 
не запущенном 
рельсовом транс-
порте в начале 30-х 
годов в Порт-Ар-
туре (Ленинск) по-
явились 1-я и 2-я 
Трамвайные ули-
цы. В современ-
ном Омске стро-
ительство метро в 
общих чертах по-
вторило трамвайный дол-
гострой. Только улицы Ме-
тростроевской у нас нет. 

А то бы напоминала о непо-
строенной подземке.

«РАХИТИК»
Прошло ещё 20 лет, и, на-

конец, 8 ноября 1936 года 
первый омский трамвай начал 
возить пассажиров от сада им. 
Куйбышева (ныне КДЦ «Ма-
яковский») до мясокомбината 
на пр. Маркса (снесён), а с 
1 января 1937 года и до ж.-д. 
вокзала, что решало проблему 
транспортной связи с Ленин-
ском. Это была восьмикило-
метровая одноколейка с пя-
тью разъездами (карманами) 
и двумя оборотными петлями 

на конечных пунктах. Кар-
маны служили для пропуска 
встречного вагона. 

Для переезда через реку Омь 
рядом с железным построили 
деревянный трамвайный мост, 
сваи для которого забивали 
со льда вручную. По путям 
в Омске ходили всего 15 де-
ревянных неотапливаемых 
двухосных вагонов. Омск стал 
34-м городом в СССР, где было 
организовано трамвайное 
движение.

Трамвай не только возил 
пассажиров, но и по отдельной 
линии на ул. Партизанской 
доставлял уголь на ТЭЦ-1. 

Для этого пришлось снести 
Омские крепостные ворота 
(восстановлены в 2011 г.). Гру-
зовая ветка тянулась до уголь-
ной базы около Окружной 
железной дороги. Подвозка 
угля производилась по ночам 
в закрытых вагонах.

В конце 30-х годов одноко-
лейный рельсовый путь про-
тянули от городка Водников 
до сельхозинститута (ныне 
ОмГАУ). На концах разворот-
ных петель не было, поэтому 
там ходил один вагончик с 
двумя кабинами. Доехав до 
тупика, вагоновожатый пе-
реходил в кабину на другом 
конце вагона и ехал в обрат-
ном направлении. В народе 
этот трамвай называли «коз-
ликом» и «рахитиком». По 
воспоминаниям старожилов, 
когда вагончик набивался 
полностью, то кто-нибудь 
из студентов пристраивался 
сзади на «колбасе» и таким 
образом добирался из города 
до места учёбы. 

На остановках двери в трам-
вае открывали сами пасса-
жиры. Связь кондуктора с 
водителем была с помощью 
верёвки и молоточка. Если 
кондуктор дёрнет за верёвку 
один раз, то у вагоновожатого 
молоточек тоже стукнет один 

раз. Это означало, что ехать 
можно. Три удара молоточка 
– ехать нельзя.

Деревянный трамвайный 
мост через Омь был времен-
ным, а потому непрочным. 
При движении трамвая соо-
ружение скрипело и дрожало. 
А 12 апреля 1947-го его снесло 
ледоходом. Как всегда, это 
крушение произошло неожи-
данно, и в итоге прекратилось 
трамвайное сообщение между 
южной и северной частями 
города. Разорванные трамвай-
ные линии воссоединились в 
единую сеть только 7 ноября 
1954 года, когда оба берега Оми 
связал Комсомольский мост.

Так тяжело, со сбоями и ава-
риями, прокладывал свой путь 
омский трамвай. В 1950 году 
по рельсовым путям покати-
лись новые рижские вагоны. 
А через пять лет на помощь 
автобусам и трамваям пришли 
троллейбусы. 

ПОПУЛЯЦИЯ 
«РОГАТЫХ»

Первый участок соединил 
Управление железной дороги 
(ныне ОмГУПС) и городок 
Водников, где на ул. Красный 
Путь был построен троллей-
бусный парк. 

В 1959 году троллейбусную 
линию дотянули до железно-
дорожного вокзала, в связи 
с чем с пр. К. Маркса были 
убраны трамвайные пути. 
Движение транспорта в те 
годы было не столь активно, 
что позволило по центру про-
спекта разбить протяжённый 
цветник, особенно впечатляв-
ший гостей нашего города-са-
да. В дальнейшем троллейбус 
стал ходить до проходных 
Омского нефтекомбината. 
В то время наибольший объём 
пассажирских перевозок при-
ходится на трамвай – 45 % и 
автобус – 35 %. Оставшиеся 
20 % пассажиров перевозил 
безрельсовый электрический 
транспорт. 

По сравнению с трамваем, 
троллейбус отличался боль-
шей маневренностью на ули-
цах города, а также меньшим 
шумом. Ему не нужен рель-
совый путь, но необходима 
довольно дорогая контактная 
сеть. Поэтому по себестои-
мости перевозки пассажиров 
троллейбус занимал промежу-
точное место между автобусом 
и трамваем, что сказывалось 
на стоимости одной поездки. 
Так, в течение долгих лет би-
лет на автобус стоил 5 коп., 
на троллейбус – 4 коп.  и на 
трамвай – 3 копейки.

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
(В статье использовались 

копии фотографий из частных 
собраний и современные фото 
автора.)



ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 6.00, 
6.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.30, 
23.30 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны». (16+)

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Война 
семей». (16+)

20.00 Где логика?. (16+)
21.00 Т/с  «Домашний 

арест». (16+)
0.30 Х/ф  «41-летний 

девственник, кото-
рый...» (18+)

1.45 Х/ф «Я - начало». (16+)
3.20, 4.15 Открытый микро-

фон. (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 

«Слепая». (16+)
10.00, 10.30, 15.00, 15.30 

«Гадалка». (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Не ври 

мне». (12+)
14.00 «Мистические исто-

рии. Начало». (16+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Следствие 

по телу». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Песочный че-

ловек». (16+)
0.00, 1.00, 2.00, 2.45 

«Сверхъестествен-
ный отбор». (16+)

3.30, 4.15 «Тайные знаки». 
(16+)

12

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

6.05, 11.45 «Спортивный 
регион». (0+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.10, 16.00, 0.00 Т/с «Двой-

ная жизнь». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Зоя». (16+)
11.15 «Местные жители». 
12.25 Х/ф «Гонка с пресле-

дованием». (12+)
14.15, 23.00, 3.00 Т/с «За-

крытая школа». (16+)
15.10, 3.50 Т/с «Мужчины 

не плачут». (16+) 
18.15 «Люди РФ». (12+)
18.45 «Секретная папка». 

(16+)
20.00, 2.30 «Штрихи к 

портрету Владимира 
Винокура». (12+)

20.30 Т/с «Офицерские 
жены». (16+) 

4.35 Спектакль «Москов-
ские кухни». (16+) 

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Коломбиана». 
(16+)

21.00 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Прогулка». (12+)
1.40 Х/ф «Акты мести». 

(16+)
3.00, 4.00 Х/ф «Королева 

из Катве». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

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

7.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

9.20, 0.20 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих». (16+)
22.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.10 Поздняков. (16+)
23.20 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Коллеги». (12+)
9.10 «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного зна-
чения». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.25 Т/с «Следствие люб-

ви». (16+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 3.10 «Знак качества». 

(16+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Т/с «Генеральская 

внучка». (12+)
1.25 «Прощание. Ольга 

Аросева». (16+)
2.05 «Цыгане XXI века». 

(16+)
2.45 «Вся правда». (16+)
3.50 «Пётр Фоменко. Нач-

нём с того, кто кого 
любит». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 2.00, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.30, 1.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 Познер. (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 Ве-

сти. Местное время.
11.45 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Город невест». 
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

2.50 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.15 
«Известия».

4.35, 5.15, 6.00, 7.00 Х/ф 
«Барсы». (16+)

8.25, 9.10, 9.55, 10.45, 11.30, 
12.25, 12.45, 13.30, 
14.15, 15.05, 15.55, 
16.40 Т/с «Условный 
мент». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.55, 1.15, 1.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.05 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу. По-
хлебка старомосков-
ская» с субтитрами. 
(16+)

7.15 «Обратный отсчет. 
Радиокружки» с суб-
титрами. (16+)

7.30, 13.00, 19.30, 4.00, 6.30 
«Мама в деле. Анна 
Захарова – бассейн 
для малышей». (16+)

8.00, 18.00 «Люди моря». 
(0+)

8.30 Х/ф «Апельсиновый 
сок». (16+)

10.20 Х/ф «Золотой век». 
(16+)

12.10 «Чудеса природы». 
(0+)

12.30 «Мама в деле. Ната-
лья Паденко – кли-
нинговая компания». 
(16+)

13.30 «Прогулка по дикой 
природе». (0+)

14.00 Т/с «Детектив Рену-
ар». (16+)

16.00 «Остров пингвинов». 
17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
17.30, 6.00 TV BRICS. «Путь 

учившегося за гра-
ницей керамиста». 
(0+) 

18.30, 4.30 Т/с «Практика». 
(16+)

20.00, 23.30 «Наши люди. 
Андрей Засимов». 
(16+)

20.30 Т/с «Переводчик». 
(16+)

21.30, 3.00 Т/с «Академия». 
(16+)

22.30 Т/с «Детектив - Гур-
ман». (16+)

0.00 Х/ф «Век Адалин». 
(16+)

2.00 Х/ф «Голод». (18+)

СТС

5.00, 5.00 Т/с «Пекарь и 
красавица». (12+)

5.25, 4.40, 5.25 Ералаш. (0+)
5.50, 5.50 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)
6.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
(0+)

7.00 Х/ф «Шопоголик». 
(12+)

9.05 Х/ф «Сокровище на-
ции». (12+)

11.45 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн». 
(12+)

14.20 Т/с «Ивановы-Ива-
новы». (16+)

18.00 Т/с «Филатов». (16+)
18.45 Х/ф «Рэмпейдж». 

(16+)
20.55 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц». (16+)

22.50 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

23.55 Х/ф «Ярость». (18+)
2.10 Х/ф «Знакомство с 

родителями». (16+)
3.50 М/ф «В некотором 

царстве». (0+)
4.20 М/ф «Опять двойка». 

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости 
культуры.

7.35 Пешком. . .
8.05 Правила жизни.
8.35, 21.45 «Революции: 

идеи, изменившие 
мир».

9.30 Легенды мирового 
кино.

10.00, 3.30 «Роман в кам-
не».

10.30 «Другие Романовы».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.20 ХX век.
13.25, 19.45, 1.35 Власть 

факта.
14.10 «Мой дом - моя сла-

бость».
14.50 Монолог в 4-х ча-

стях. Александр Ада-
башьян.

15.20 Иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.30 Агора.
17.30 «Красивая планета».
17.45 Т/с «Профессия - сле-

дователь».
18.55 Мастера исполни-

тельского искусства 
XXI века.

20.45 Главная роль.
21.00 Дневник ХIII Зимне-

го международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета в 
Сочи.

21.30 Спокойной ночи, 
малыши!

22.40 Сати . Нескучная 
классика. . .

23.20 Т/с «Раскол». (16+)
0.15 Рэгтайм, или Разо-

рванное время.
1.05 Открытая книга.

МАТЧ!

6.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)

7.20 Шорт-трек. Кубок мира. 
(0+)

7.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди 
клубов «Мундиали-
то-2020». (0+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 16.55, 

19.00, 21.45, 0.55 
Новости.

10.05, 14.25, 19.05, 1.00 Все 
на Матч!

12.00, 13.30 Биатлон. Чем-
пионат мира. (0+)

12.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

14.55, 19.45, 1.40 Футбол. 
Чемпионат Италии. 
(0+)

17.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

21.50 Континентальный 
вечер.

22.20 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Ди-
намо» (Москва) КХЛ.

3.40 Тотальный футбол. 
(12+)

4.40 Х/ф «Воин». (12+)
7.25 Профессиональный 

бокс. Тяжеловесы. 
(16+)

8.00 «Сердца чемпионов». 
(12+)

Р

7.10, 9.10, 18.20, 20.20 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 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. Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

МИР+2

7.00, 11.10 Т/с «Любимая 
учительница». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

14.15, 15.10, 16.05 Дела 
судебные. (16+)

17.15, 20.25 Т/с «Возвра-
щение Мухтара-2». 
(16+)

20.50 Игра в кино. (12+)
22.25 Всемирные игры 

разума. (0+)
23.00, 1.00 Т/с «Вышибала». 

(16+)
2.00 «Семейные истории». 

(16+)
3.00 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
3.30 «Города Беларуси». 

(16+)
3.55 Celine Dion: Une Seule 

Fois Live. (16+)
5.55 Моя-твоя еда. (16+)
6.20 Здоровье. (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.50 «ОТРажение недели». 
(12+)

2.50, 11.00 «От прав к воз-
можностям». (12+)

3.05, 8.00, 20.05 «Прав!Да?» 
(12+)

4.00 «Редкая красота». (12+)
4.40, 11.15, 12.15 Т/с «Луч-

ший город Земли». 
(12+)

6.15, 19.25 «Большая нау-
ка». (12+)

6.45, 13.00 «Медосмотр». 
(12+)

7.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 23.00 
Новости.

7.15, 10.15, 18.15 «Кален-
дарь». (12+)

9.00, 14.05, 19.00 «Активная 
среда». (12+)

9.30, 21.05 «Тайны развед-
ки». (12+)

10.50 «Среда обитания». 
(12+)

13.15 «История жизни». 
(12+)

14.30 «За строчкой архив-
ной. . .» (12+)

15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-
жение».

21.30 Т/с «Толедо». (16+)
В программе возможны 

изменения
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Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

9.20, 18.20, 20.20 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(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+)

МИР+2

6.20, 4.15 Здоровье. (16+)
7.00 Х/ф «Весна».
9.25, 11.10 Т/с «Запасной 

инстинкт». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

0.45 Новости.
14.15, 15.10, 16.05 Дела 

судебные. (16+)
17.15, 20.25 Т/с «Возвра-

щение Мухтара-2». 
(16+)

20.50 Игра в кино. (12+)
22.25 Всемирные игры 

разума. (0+)
23.00, 1.00 Т/с «Вышиба-

ла». (16+)
2.00 «Семейные истории». 

(16+)
2.55 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
3.25 «Города Беларуси». 

(16+)
3.50 Моя-твоя еда. (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

 (ОТР) (Орбита 4)

1.00, 4.00, 7.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости.

1.05, 13.15 «История жиз-
ни». (12+)

1.50, 6.15, 19.25 «Большая 
наука». (12+)

2.15, 13.00 «Медосмотр». 
(12+)

2.25, 14.15 «За дело!» (12+)
3.05, 8.00, 20.05 «Прав!Да?» 

(12+)
4.15, 9.30, 21.05 «Тайны 

разведки». (12+)
4.40, 11.15, 12.15 Т/с «Луч-

ший город Земли». 
(12+)

7.15, 10.15, 18.15 «Кален-
дарь». (12+)

9.00, 19.00 «Гамбургский 
счёт». (12+)

10.50, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

11.00 «Имею право!» (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-

жение».
21.30 Т/с «Толедо». (16+)
22.45 «Большая страна: 

люди». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 2.00, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.30, 1.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.55 Право на справед-

ливость. (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.

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Город невест». 
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

2.50 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.20, 5.05, 5.50, 6.50, 7.50, 
8.25, 9.05, 10.05, 
11.00 Т/с «Слепой». 
(16+)

12.25, 13.10, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.40 Т/с «Ле-
гавый-2». (16+)

18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.25, 1.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.05 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Наши люди. 
Андрей Засимов». 
(16+)

7.30, 13.00, 19.30, 4.00, 6.30 
«Мои деньги. Салон 
красоты». (6+)

7.45, 13.15, 19.45, 4.15, 
6.45 «Это работает! 
Вода». (16+)

8.00, 18.00 «Люди моря». 
(0+)

8.30 Т/с «Цезарь». (16+)
12.15 «Нетронутая плане-

та». (0+)
13.30 «Прогулка по дикой 

природе». (0+)
14.00, 22.30 Т/с «Детектив 

- Гурман». (16+)
15.00 Х/ф «Я сражаюсь с 

великанами». (12+)
17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 4.30 Т/с «Практика». 

(16+)
20.00, 23.30 «#КЕМБЫТЬ. 

Телеведущая». (16+)
20.15, 23.45 «Это работает! 

Время». (16+)
20.30, 2.00 Т/с «Перевод-

чик». (16+)
21.30, 3.00 Т/с «Академия». 

(16+)
23.15, 1.50 «Чудеса приро-

ды». (0+)
0.00 Х/ф «Апельсиновый 

сок». (16+)

СТС

6.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

7.00, 16.55, 18.00 Т/с «Фи-
латов». (16+)

8.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.40 Х/ф «Знакомство с 
родителями». (16+)

10.55 Х/ф «Дьявол носит 
Prada». (16+)

13.05 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Х/ф. «Годзилла». 
(16+)

21.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни». (12+)

23.45 Х/ф «Знакомство с 
Факерами». (12+)

1.50 Х/ф «Добро пожало-
вать в Рай». (16+)

3.30 М/ф «Исполнение 
желаний». (0+)

4.00 М/ф «Цветик-семи-
цветик». (0+)

4.20 М/ф «Чудесный коло-
кольчик». (0+)

4.40, 5.25 Ералаш. (0+)
5.00 Т/с «Пекарь и краса-

вица». (12+)
5.50 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

9.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Исход. Цари и 
боги». (12+)

23.30 Х/ф «Отель Мумбаи. 
Противостояние». 
(18+)

4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Про-
копенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

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

7.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

9.20, 0.05 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих». (16+)
22.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.10 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

2.25 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Спортлото-82». 

(0+)
9.35 «Леонид Гайдай. Че-

ловек, который не 
смеялся». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.25 Т/с «Следствие люб-

ви». (16+)
21.35, 2.50 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
22.05, 2.05 «Чума-2020». 

(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Т/с «Генеральская 

внучка». (12+)
1.25 «Прощание. Сергей 

Доренко». (16+)
3.15 «Знак качества». (16+)
3.55 «Роман Карцев. Шут 

гороховый». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.30, 
23.35 Дом-2. Lite. 
(16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Интерны». (16+)

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Война 
семей». (16+)

20.00 Импровизация. (16+)
21.00 Т/с  «Домашний 

арест». (16+)
0.35 Х/ф «Проклятый путь». 

(16+)
2.25 Х/ф «Белые люди 

не умеют прыгать». 
(16+)

4.10 Открытый микрофон. 
(16+)

5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

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

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

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

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Следствие 

по телу». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Области тьмы». 

(16+)
0.15 Х/ф «Город, который 

боялся заката». (18+)
1.45, 2.45, 3.30, 4.15 «Гром-

кие дела». (16+)
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+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.10, 16.00, 0.00 Т/с «Двой-

ная жизнь». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Зоя». (16+)
11.15 «Штрихи к портрету 

Владимира Виноку-
ра». (12+)

11.45 «Наша марка». (12+)
12.05 Х/ф «Женщина, не 

склонная к авантю-
рам». (12+)

14.15, 0.30, 3.00 Т/с «За-
крытая школа». (16+)

15.10, 3.50 Т/с «Мужчины 
не плачут». (16+) 

18.15 «Отражение событий 
1917 года». (12+)

18.40 «История жизни». 
(12+)

20.00 «Русский характер. 
Карбышев». (16+)

20.45, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

21.15 «Ученые люди». (12+)
21.50 КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) - «Авангард» 
(Омская область). 

1.30 «Люди РФ». (12+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости 
культуры.

7.35 Пешком. . .
8.05 Правила жизни.
8.35, 21.45 «Революции: 

идеи, изменившие 
мир».

9.30 Легенды мирового 
кино.

9.55 Сказки из глины и 
дерева.

10.05, 23.20 Т/с «Раскол». 
(16+)

11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.35 ХX век.
13.25, 19.40, 1.50 «Тем 

временем. Смыслы».
14.10 «Мой дом - моя сла-

бость».
14.50 Монолог в 4-х ча-

стях. Александр Ада-
башьян.

15.20 Иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Эрмитаж.
16.55 Белая студия.
17.35 Цвет времени.
17.45 Т/с «Профессия - сле-

дователь».
18.55 Мастера исполни-

тельского искусства 
XXI века.

20.45 Главная роль.
21.00 Дневник ХIII Зимне-

го международного 
фестиваля искусств 
Юрия Башмета.

21.30 Спокойной ночи, 
малыши!

22.40 Искусственный от-
бор.

0.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время.

1.05 «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие».

3.40 «Красивая планета».

МАТЧ!

7.25 Профессиональный 
бокс. Тяжеловесы. 
(16+)

8.00 «Сердца чемпионов». 
(12+)

9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 13.30, 17.55, 

21.15, 0.25 Новости.
10.05, 13.35, 18.00, 21.20, 

0.30, 3.55 Все на 
Матч!

12.00 Олимпийский гид. 
(12+)

12.30 Тотальный футбол. 
(12+)

14.05 Баскетбол . Еди-
ная лига ВТБ. «Матч 
звёзд». (0+)

17.35 Специальный репор-
таж. (12+)

18.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. 

21.50 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард». 

0.50 Кто выиграет Лигу 
чемпионов? (12+)

1.00 Все на футбол!
1.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала.
4.25 Волейбол. Лига чем-

пионов. (0+)
6.25 Футбол. Кубок Либер-

тадорес.
8.25 Команда мечты. (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 18 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

13. 02. 202012



ПРО

7.00, 12.30 «#КЕМБЫТЬ. 
Телеведущая». (16+)

7.15, 12.45 «Это работает! 
Время» (16+)

7.30, 13.00, 19.30, 4.00, 6.30 
«Человек худеющий. 
Правильное пита-
ние». (6+)

7.45, 13.15, 19.45, 4.15, 6.45 
«Жизнь не сахар. Пи-
тание при диабете. 
Готовим правильно». 
(16+)

8.00, 18.00 «Люди моря».
8.30 Т/с «Цезарь». (16+)
12.15 «Нетронутая плане-

та». (0+)
13.30 «Прогулка по дикой 

природе». (0+)
14.00, 22.30 Т/с «Детектив 

- Гурман». (16+)
14.45 «Чудеса природы». 
15.00 Х/ф « Век Адалин». 

(16+)
17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 4.30 Т/с «Практика». 

(16+)
20.00, 23.30 «Человек ху-

деющий . Дробное 
питание». (16+)

20.15, 23.45 «Жизнь не 
сахар. Осложнения 
диабета». (16+)

20.30, 2.00 Т/с «Перевод-
чик». (16+)

21.30, 3.00 Т/с «Академия». 
(16+)

0.00 Х/ф «Золотой век». 
(16+)

СТС

6.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 

7.00, 16.55, 18.00 Т/с «Фи-
латов». (16+)

8.00 Х/ф «Знакомство с 
Факерами». (12+)

10.20 Х/ф «Без лица». (16+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Х/ф «Конг. Остров 

черепа». (16+)
21.20 Х/ф «В сердце моря». 

(16+)
23.45 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2». (16+)
1.30 Х/ф «Розовая панте-

ра-2». (12+)
2.55 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
3.40 М/ф «Дикие лебеди». 
4.40, 5.25 Ералаш. (0+)
5.00 Т/с «Пекарь и красави-

ца». (12+)
5.50 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 1.15, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.30, 0.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
3.30 Наедине со всеми. (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. Вести-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 Ве-

сти. Местное время.
11.45 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов . 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Город невест». 
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

2.50 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.20 
«Известия».

4.35, 5.20, 6.05, 7.05, 12.25, 
13.10, 14.05, 14.55, 
15.50, 16.40 Т/с «Ле-
гавый-2». (16+)

8.25, 9.20, 10.10, 11.05 Т/с 
«Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21 .15, 23 .25 Т /с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.55, 1.25, 1.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.30, 3.10 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

10.00 «Как устроен мир». 
(16+)

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

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник». (16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Идентичность». 
(16+)

3.40, 4.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

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

7.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

9.20, 0.05 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих». (16+)
22.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.10 Последние 24 часа. 

(16+)
2.20 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «SOS над тайгой». 

(12+)
9.05 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбы-
ваются». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50 Т/с «Она написала 
убийство». (12+)

12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)
15.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.25 Т/с «Следствие люб-

ви». (16+)

21.35, 2.50 Линия защиты. 
(16+)

22.05, 2.05 «90-е. Мобила». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Т/с «Генеральская 

внучка». (12+)
1.25 «Прощание. Борис 

Березовский». (16+)
3.15 «Знак качества». (16+)
3.55 «Арнольд Шварценег- 

гер. Он вернулся». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.30, 23.30 
Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.25 Большой завтрак. 
(16+)

13.00, 13.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Война 
семей». (16+)

20.00 Однажды в России. 
(16+)

21.00 Т/с  «Домашний 
арест». (16+)

0.30 Х/ф «Поворот не ту-
да-5. Кровное род-
ство». (18+)

1.55 Х/ф «Я люблю тебя, 
Бет Купер». (16+)

3.25, 4.15 Открытый микро-
фон. (16+)

5.10, 5.35 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

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

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

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

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Следствие 

по телу». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Американский 

пирог». (16+)
0.15, 1.15, 2.00, 2.45, 3.30 

«Исповедь экстра-
сенса». (16+)

4.15 «Тайные знаки». (16+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Маша и медведь». 

(6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.10, 16.00, 0.00 Т/с «Двой-

ная жизнь». (16+)
10.10, 17.20 Т/с «Зоя». (16+)
11.15 «Местные жители».
11.45 «Секретная папка». 

(16+)
12.30 Х/ф «Дайте нам 

мужчин». (12+)
14.15, 23.00, 3.00 Т/с «За-

крытая школа». (16+)
15.10, 3.50 Т/с «Мужчины 

не плачут». (16+) 
18.15 «Отражение событий 

1917 года». (12+)
18.40 «История жизни». (12+)
20.00, 2.30 «Я улыбаюсь 

жизни». (12+)
20.30 Т/с «Офицерские 

жены». (16+) 
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости 
культуры.

7.35 Пешком. . .
8.05 Правила жизни.
8.35, 21.45 «Революции: 

идеи, изменившие 
мир».

9.30 Легенды мирового 
кино.

10.05, 23.20 Т/с «Раскол». 
(16+)

11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.35 ХX век.
13.25, 19.40, 1.45 Что де-

лать?
14.10 Искусственный отбор.
14.50 Монолог в 4-х ча-

стях. Александр Ада-
башьян.

15.20 Иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Библейский сюжет.
16.55 Сати. Нескучная клас-

сика. . .
17.40 Т/с «Профессия - сле-

дователь».
18.55 Мастера исполни-

тельского искусства 
XXI века.

20.45 Главная роль.
21.00 Дневник ХIII Зимнего 

фестиваля искусств 
Юрия Башмета.

21.30 Спокойной ночи , 
малыши!

22.40 Абсолютный слух.
0.15 Рэгтайм, или Разорван-

ное время.
1.05 «Стрит-арт. Философия 

прямого действия».
3.40 «Красивая планета».

МАТЧ!

6.25, 4.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 

8.25 Команда мечты. (12+)
9.00 Вся правда про. . . (12+)
9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 

18.10, 21.15, 23.55, 
1.00 Новости.

10.05, 18.15, 21.20, 0.00, 1.05, 
3.55 Все на Матч!

12.00, 18.50 Биатлон. Чем-
пионат мира. (0+)

14.05, 21.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. (0+)

16.10, 1.50 Футбол. Лига 
чемпионов. (0+)

0.30 Жизнь после спорта.
6.10 «На Оскар не выдви-

гался, но французам 
забивал. Александр 
Панов». (12+)

6.55 Обзор Лиги чемпионов. 
(12+)

7.25 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. 

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

МИР+2

13.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных 
расследований». (16+)

14.00, 17.00, 20.00, 0.45 
Новости.

14.15, 15.10, 16.05 Дела 
судебные. (16+)

17.15, 20.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2». (16+)

20.50 Игра в кино. (12+)
22.15 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
22.55 Т/с «Вышибала». (16+)
1.00 Игра в правду. (16+)
2.00 «Семейные истории». 

(16+)
2.55 Охотники за привиде-

ниями. (16+)
3.20 «Города Беларуси». 

(16+)
4.15 Sam Smith: iTunes 

Festival London. (16+)
5.20 Моя-твоя еда. (16+)
6.20 Здоровье. (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.00, 4.00, 7.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости.

1.05, 13.15 «История жиз-
ни». (12+)

1.50, 6.15, 19.25 «Большая 
наука». (12+)

2.15, 6.45, 13.00 «Медо-
смотр». (12+)

2.25, 14.15 «Моя история». 
(12+)

2.50, 14.40 «Имею право!» 
(12+)

3.05, 8.00, 20.05 «Прав!Да?» 
(12+)

4.15, 9.30, 21.05 «Тайны 
разведки». (12+)

4.40, 11.15, 12.15 Т/с «Луч-
ший город Земли». 
(12+)

7.15, 10.15, 18.15 «Кален-
дарь». (12+)

9.00, 19.00 «Фигура речи». 
(12+)

10.50, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

11.00 «От прав к возможно-
стям». (12+)

15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-
жение».

21.30 Т/с «Толедо». (16+)
22.45 «Большая страна: 

люди». (12+)

В программе возможны 
изменения
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23.45, 1.50 Футбол. Лига 
Европы. 1/16 финала.

4.25 Баскетбол. Евролига.
8.25 Обзор Лиги Европы. 

(12+)

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

9.20, 18.20, 20.20 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

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

21.45, 2.05 ЧЭЗ. Информа-
ционно-аналитиче-
ская программа. (16+)

МИР+2

6.20, 6.05 Здоровье. (16+)
7.00 Т/с «Закон и порядок: 

Преступный умы-
сел». (16+)

9.50, 11.10 Т/с «Закон и 
порядок. Отдел опе-
ративных расследо-
ваний». (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.45 Новости.

14.15, 15.10, 16.05 Дела 
судебные. (16+)

17.15, 20.25 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2». (16+)

20.50 Игра в кино. (12+)
22.15 Всемирные игры 

разума. (0+)
22.55 Т/с «Вышибала». (16+)
1.00 Ночной экспресс. (12+)
1.25 «Семейные истории». 

(16+)
1.55 «Охотники за приви-

дениями». (16+)
3.20 «Города Беларуси». 

(16+)
4.15 Robert Plant: iTunes 

Festival London. (16+)
5.40 Моя-твоя еда. (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

1.00, 4.00, 7.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
23.00 Новости.

1.05, 13.15 «История жиз-
ни». (12+)

1.50, 6.15 «Большая наука». 
(12+)

2.15, 6.45, 13.00 «Мед-
осмотр». (12+)

2.25, 14.15 «Культурный 
обмен». (12+)

3.05, 8.00, 20.05 «Прав!Да?» 
(12+)

4.15, 21.05 «Тайны развед-
ки». (12+)

4.40, 11.15, 12.15 Т/с «Луч-
ший город Земли». 
(12+)

7.15, 10.15, 18.15 «Кален-
дарь». (12+)

9.00, 19.00 «Большая стра-
на». (12+)

10.50, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

11.00 «Имею право!» (12+)
15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-

жение».
21.30 Т/с «Толедо». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 1.15, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.30, 0.00 На самом деле. 

(16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
3.30 Наедине со всеми. 

(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.

11.45 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Город невест». 
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.00 Т/с «По горячим сле-
дам». (12+)

2.50 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 17.30, 2.15 
«Известия».

4.20, 5.00, 5.50, 6.40, 12.25, 
13.10, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с «Ле-
гавый-2». (16+)

7.35 «День ангела».
8.25, 9.15, 10.05, 11.00 Т/с 

«Улицы  разбитых 
фонарей». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 23.25 Т/с 
«След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.10, 0.50, 1.20, 1.45 Т/с 
«Детективы». (16+)

2.25, 3.05 Т/с «Страсть-2». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Человек ху-
деющий . Дробное 
питание» с субтитра-
ми. (16+)

7.15 «Жизнь не сахар. Ос-
ложнения диабета» 
с субтитрами. (16+)

7.30, 13.00, 19.30, 4.00, 6.30 
«Похождения солда-
та Швейка и писателя 
Гашека». (6+)

8.00, 18.00 «Люди моря». 
8.30, 20.30, 2.00 Т/с «Пере-

водчик». (16+)
10.30 Х/ф «Невероятное 

путешествие мистера 
Спивета». (12+)

12.45 «Жизнь не сахар. 
Осложнения диабе-
та». (16+)

13.30 «Мастера путеше-
ствий. Страны тихо-
океанского побере-
жья». (12+)

14.00, 22.30 Т/с «Детектив 
- Гурман». (16+)

15.00, 21.30, 3.00 Т/с «Ака-
демия». (16+)

16.50 «Нетронутая плане-
та». (0+)

17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 4.30 Т/с «Практика». 

(16+)
20.00, 23.30 «Свободное 

время». (16+)
23.15 «Чудеса природы». 
0.00 «Сад поэтов. «И пожи-

маю лапу в полусне 
я…» (16+)

0.30 «Мемуары соседа». 
(12+)

1.00 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто». (18+)

СТС

6.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
(0+)

7.00, 16.55, 18.00 Т/с «Фи-
латов». (16+)

8.05 «Уральские пельме-
ни». (16+)

8.45 Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2». (16+)

10.40 Х/ф «В сердце моря». 
(16+)

13.05 Т/с «Отель «Элеон». 
(16+)

19.00 Х/ф «Тарзан. Леген-
да». (16+)

21.05 Х/ф «Излом време-
ни». (6+)

23.20 Х/ф «Полночное 
солнце». (16+)

1.00 Х/ф «Пышка». (16+)
2.45 Т/с «Копи царя Соло-

мона». (12+)
4.05 М/ф «Гуси-лебеди». 
4.25 М/ф «Лягушка-путе-

шественница». (0+)
4.45, 5.25 Ералаш. (0+)
5.00 Т/с «Пекарь и краса-

вица». (12+)
5.50 М/с «Охотники на 

троллей». (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, 
22.00 Новости. (16+)

10.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

12.00, 22.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Ной». (12+)
21.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.30 Х/ф «Мистер Крутой». 

(12+)
3.40, 4.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15, 2.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

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

7.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

9.20, 23.40 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.10 ДНК. (16+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». (16+)
20.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих». (16+)
22.10 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.10 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
1.20 Квартирный вопрос. 

(0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.45 Х/ф «Два капитана». 

(0+)
9.35 «Две жизни Майи Бул-

гаковой». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Т/с «Она написала 

убийство». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Отец Браун». 

(16+)

15.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.25 Т/с «Следствие люб-
ви». (16+)

21.35, 2.45 «10 самых. . .» 
(16+)

22.05 «Проклятие кремлев-
ских жён». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 Т/с «Генеральская 

внучка». (12+)
1.25 «Женщины Алексан-

дра Абдулова». (16+)
2.05 Хроники московского 

быта. (12+)
3.15 «Знак качества». (16+)
3.55 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбы-
ваются». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.30, 
23.30 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Интерны». (16+)

18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Война 
семей». (16+)

20.00 Студия Союз. (16+)
21.00 Т/с  «Домашний 

арест». (16+)
0.35 Х/ф «Три балбеса». 

(16+)
1.55 Х/ф «Большой белый 

обман». (12+)
3.15 THT-Club. (16+)
3.20, 4.15 Открытый микро-

фон. (16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 17.00 
«Слепая». (16+)

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

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

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

16.00 «Очевидцы». (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Следствие 

по телу». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Касл». (12+)
22.00 Х/ф «Багровые реки: 

День пепла». (16+)
0.00, 1.15, 2.00, 2.45, 3.15, 

4.00 Т/с «Пятая стра-
жа. Схватка». (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+)
6.25 «Благовест». 
6.35 М/ф «Маша и 
медведь». (6+)
7.00 «Наше утро». 
Прямой эфир.
9.10, 16.00, 0.00 Т/с 
«Двойная жизнь». 
(16+)
10.10, 17.20 Т/с 
«Зоя». (16+)
11.15 «Я улыбаюсь 
жизни». (12+)

11.45 «Ученые люди». (12+)
12.15 Х/ф «Первый пес». 

(6+)
14.15, 23.00, 3.15 Т/с «За-

крытая школа». (16+)
15.10, 4.05 Т/с «Мужчины 

не плачут». (16+) 
18.15 «Отражение событий 

1917 года». (12+)
18.40 «Самые крупные ка-

тастрофы». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». 

(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение» 
(12+)

20.45 Т/с «Офицерские 
жены». (16+) 

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.45 Новости 
культуры.

7.35 Пешком. . .
8.05 Правила жизни.
8.35, 21.45 «Революции: 

идеи, изменившие 
мир».

9.30 Легенды мирового 
кино.

10.05, 23.20 Т/с «Раскол». 
(16+)

11.15 Наблюдатель.
12.10, 2.25 ХX век.
13.25, 19.45, 1.45 «Игра 

в бисер» с Игорем 
Волгиным.

14.10 Абсолютный слух.
14.50 Монолог в 4-х ча-

стях. Александр Ада-
башьян.

15.20 Иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
17.40 Т/с «Профессия - сле-

дователь».
18.40, 3.40 «Красивая пла-

нета».
18.55 Мастера исполни-

тельского искусства 
XXI века.

20.45 Главная роль.
21.00 Дневник ХIII Зимнего 

фестиваля искусств 
Юрия Башмета.

21.30 Спокойной ночи, 
малыши!

22.40 Энигма.
0.15 Рэгтайм, или Разорван-

ное время.
1.05 Черные дыры. Белые 

пятна.

МАТЧ!

6.10 «На Оскар не выдви-
гался, но французам 
забивал. Александр 
Панов». (12+)

6.55 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

7.25, 9.00, 14.35, 6.25 Фут-
бол. Суперкубок Юж-
ной Америки. 

9.25 Вся правда про. . . (12+)
9.55, 11.55, 14.00, 16.35, 

19.10, 21.30, 22.55 
Новости.

10.00, 14.05, 16.40, 19.15, 
21.35, 3.55 Все на Матч!

12.00, 19.50 Биатлон. Чем-
пионат мира. . (0+)

17.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)

21.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

22.25 Специальный репор-
таж. (12+)

23.00 Все на футбол!
В программе возможны 

изменения
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5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости.
9.50 Модный приговор. 

(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет. 

(16+)
15.10 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.30 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Но-

вый сезон. (0+)
23.20 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.15 «История The Cavern 

Club». (16+)
1.20 Х/ф «На обочине». 

(16+)
3.20 На самом деле. (16+)
4.15 Про любовь. (16+)
5.00 Наедине со всеми. 

(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.

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

12.50, 17.25 «60 минут». 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.00 Юморина. (16+)
23.40 Х/ф «Жених для 

дурочки». (12+)
3.10 Т/с «Сваты». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.35, 5.20, 6.05, 7.00, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 
16.10, 17.05 Т/с «Ле-
гавый-2». (16+)

8.25, 9.20, 10.05, 11.05 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

18.00, 18.55, 19.35, 20.25, 
21.05, 22.00, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.10, 1.40, 2.05, 2.35, 
3.00, 3.25, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 «Свободное 
время». (16+)

7.30, 13.00, 19.30, 4.00, 
6.30 «Кадры. Благо-
творительный фонд 
«Обнимая небо». 
(12+)

0.30 Х/ф «Хот-дог». (18+)
2.15 Х/ф «Один прекрас-

ный день». (12+)
3.55, 4.45 Открытый ми-

крофон. (16+)
5.35 ТНТ. Best. (16+)
6.00 ТНТ Music. (16+)

ТВ-3(+4)

8.20, 8.55, 9.30, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.00, 15.00, 15.30 «Гадал-
ка». (16+)

10.30 «Новый день». (12+)
11.00 «Вернувшиеся». 

(16+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». 

(12+)
14.00 «Мистические исто-

рии. Начало». (16+)
16.00 «Очевидцы». (16+)
18.30 Х/ф «Маменькин 

сыночек». (12+)
20.30 Х/ф «Полтора шпи-

она». (16+)
22.45 Х/ф «Американский 

пирог». (16+)
0.45, 1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 

3.00, 3.30, 4.00, 4.30 
«Психосоматика». 
(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+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.35 М/ф «Маша и мед-

ведь». (6+)
7.00 «Наше утро». Прямой 

эфир.
9.10, 16.00, 0.00 Т/с «Осве-

домленный источ-
ник в Москве». (16+)

10.10, 17.20 Т/с «Зоя». 
(16+)

11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

12.20 Х/ф «Приключения 
маленького Мука». 
(6+)

14.15, 1.00, 3.00 Т/с «За-
крытая  школа» . 
(16+)

15.10, 3.50 Т/с «Мужчины 
не плачут». (16+) 

18.15 «Моя история». (12+)
18.45 «Зверская работа». 

(12+) 
20.00, 2.30 «Местные 

жители» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)

20.30 Т/с «Офицерские 
жены». (16+) 

22.20 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) 
– «Йокерит» (Хель-
синки). 

4.40 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.00 
Новости культуры.

7.35 Пешком. . .
8.05 Правила жизни.
8.35, 22.10 «Революции: 

идеи, изменившие 
мир».

9.30 Легенды мирового 
кино.

8.00, 18.00 «Люди моря». 
(0+)

8.30, 2.00 Т/с «Перевод-
чик». (16+)

10.30 М/ф «Шевели ласта-
ми-2». (0+)

12.15 Мультфильмы. (0+)
13.30 «Мастера путе-

шествий . Страны 
тихоокеанского по-
бережья». (12+)

14.00, 22.30 Т/с «Детектив 
- Гурман». (16+)

14.45, 22.15 «Чудеса при-
роды». (0+)

15.00, 3.00 Т/с «Акаде-
мия». (16+)

16.50, 1.50 «Нетронутая 
планета». (0+)

17.00, 5.30 TV BRICS. (16+)
18.30, 4.30 Т/с «Практика». 

(16+)
20.00, 23.30 «Кадры. Дель-

фийские  игры» . 
(12+)

20.30 Х/ф «Легенда о Брю-
се Ли». (12+)

0.00 Х/ф «Патруль време-
ни». (18+)

СТС

6.10, 5.25 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей». (0+)

7.00 Т/с «Филатов». (16+)
8.00 Х/ф «Излом времени». 

(6+)
10.05 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.40 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Везучий слу-

чай». (12+)
21.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» 

(16+)
23.55 Х/ф «Как украсть 

бриллиант». (12+)
1.40 Т/с «Копи царя Соло-

мона». (12+)
3.00 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
3.45 М/ф «Тайна далёкого 

острова». (6+)
4.15 М/ф «Верните Рекса». 

(0+)
4.30 М/ф «Впервые на 

арене». (0+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «СОВБЕЗ». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112». (16+)

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

13.00, 2.10, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00, 20.00, 22.00 Доку-
ментальный спец-
проект. (16+)

22.40 Х/ф «Экстрасенс». 
(16+)

0.40 Х/ф «Экстрасенс-2: 
Лабиринты разума». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец». (16+)

5.00 Утро. Самое лучшее. 
(6+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

7.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+)

9.20, 1.50 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

12.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 Следствие вели. . . 

(16+)
16.15 Жди меня. (12+)
17.10, 18.40 Т/с «Пёс». 

(16+)
20.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих». (16+)
22.15 ЧП. Расследование. 

(16+)
22.50 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
0.00 «Война и мир Захара 

Прилепина». (16+)
1.00 Дачный ответ. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Нина Сазонова. Ос-

новной инстинкт». 
(12+)

7.55, 10.50 Х/ф «Семейное 
дело». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 Со-
бытия.

12.20, 14.05 Х/ф «Тень 
дракона». (12+)

13.50 Город новостей.
17.10 Х/ф «Высоко над 

страхом». (12+)
19.00 Х/ф «Полицейский 

роман». (12+)
21.00, 1.10 «В центре 

событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

22.10 «Михаил  Евдо-
кимов . Отвяжись, 
худая жизнь!» (12+)

23.20 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)

2.10 Петровка, 38. (16+)
2.25 Х/ф «Четыре кризиса 

любви». (12+)
4.00 «Борис Мокроусов. 

«Одинокая бродит 
гармонь. . . .» (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.30 ТНТ. Gold. 
(16+)

8.00, 9.15, 11.30, 22.00, 
23.05 Дом-2. (16+)

10.30 Бородина против 
Бузовой. (16+)

12.25 Большой завтрак. 
(16+)

13.00, 13.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)

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

19.00, 19.30 Нам надо се-
рьезно поговорить. 
(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 Comedy Баттл. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)

9.55 «Красивая планета».
10.10 Т/с «Раскол». (16+)
11.20 Х/ф «Актриса».
12.45 Больше, чем любовь.
13.30 Открытая книга.
14.00 Незабываемые го-

лоса.
14.30 «Честь мундира».
15.10 «Тоска по понима-

нию. Братья Стру-
гацкие».

16.10 Письма из провин-
ции.

16.40 Энигма.
17.25 Т/с «Профессия - 

следователь».
18.20 Мастера исполни-

тельского искусства 
XXI века.

19.45 Царская ложа.
20.45 Х/ф «На подмостках 

сцены».
23.05 Линия жизни.
0.20 «2 Верник 2».
1.10 Х/ф «Мертвец идет». 

(16+)
3.20 М/ф «Олимпионики». 

«Бедная Лиза».

МАТЧ!

6.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 
финала.

8.25 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

9.00 Вся правда про. . . 
(12+)

9.30 «Ген победы». (12+)
10.00, 11.00, 12.05, 14.10, 

16.15, 18.20, 19.45, 
21.20, 22.55 Но-
вости.

10.05, 18.25, 19.50, 23.00, 
4.05 Все на Матч!

11.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. (0+)

12.10, 14.15, 16.20 Футбол. 
Лига Европы. 1/16 
финала. (0+)

18.55 Футбол. Между-
народный турнир. 
«Кубок Легенд». 

20.30, 6.35 Бобслей и ске-
летон. Чемпионат 
мира. 

21.25 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

22.25 Жизнь после спорта. 
(12+)

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 

1.55 Профессиональный 
бокс. «Время ле-
генд». (16+)

3.45 Точная ставка. (16+)
4.35 Футбол. Чемпионат 

Франции. (0+)
7.30 Любовь в большом 

спорте. (12+)
8.00 Смешанные едино-

борства. 

Р

8.40, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 ДЕНЬ. Главные 
темы. (16+)

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

9.20, 18.20, 20.20 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.00 Стартап. (16+)
13.10, 14.40, 15.35, 16.40, 

17.40, 18.40, 19.40, 
20.40 ДЕНЬ. Рынки. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 21 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ

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+)

6.05 Здоровье. (16+)
7.00, 9.50, 11.20 Т/с «Закон 

и порядок». (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Новости.
11.10 В гостях у цифры. 

(16+)
14.1, 15.10, 16.05 Дела 

судебные. (16+)
17.15 Приговор!? (16+)
18.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». (16+)
19.20 Всемирные игры 

разума. (0+)
20.15 Слабое звено. (12+)
21.10 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (12+)
22.45 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(12+)

0.30 Игра в кино. (12+)
1.15 Ночной экспресс. 

(12+)
2.20 Держись, шоубиз! 

(16+)
2.45 Х/ф «Крепкий оре-

шек». (0+)
4.05 Х/ф «Первая перчат-

ка». (0+)
5.25 Мультфильмы. (6+)

 

1.00, 4.00, 7.00, 10.00, 
12.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.00 Но-
вости.

1.05, 13.15 «История жиз-
ни». (12+)

1.50, 6.15 «Большая нау-
ка». (12+)

2.15, 6.45, 13.00 «Медо-
смотр». (12+)

2.25, 14.30 «Вспомнить 
всё». (12+)

2.50 «Живое русское сло-
во». (12+)

3.05, 8.00, 21.05 «Имею 
право!» (12+)

3.30, 8.25 «Служу Отчиз-
не!» (12+)

4.15 «Тайны разведки». 
(12+)

4.40, 11.15, 12.15 Т/с «Луч-
ший город Земли». 
(12+)

7.15, 10.15, 18.15 «Кален-
дарь». (12+)

9.00, 19.00 «Большая стра-
на». (12+)

10.50, 20.05 «Среда оби-
тания». (12+)

11.00 М/ф «Крот и ковёр». 
(0+)

11.05 М/ф «Крот и буль-
дозер». (0+)

14.05 «Домашние живот-
ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

15.05, 16.20, 23.30 «ОТРа-
жение».

20.15 «За дело!» (12+)
21.30 Т/с «Толедо». (16+)
22.45 «Большая страна: 

люди». (12+)
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15.05 Герои РБК. (16+)
17.10, 19.10 Интервью со 

вкусом. РБК-Омск. 
(12+)

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

7.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

7.10 Союзники. (12+)
7.40, 8.50, 6.10 Мультфиль-

мы. (6+)
7.50 Такие разные. (16+)
8.20 Секретные материалы. 

(16+)
9.35, 3.35 Наше кино. Исто-

рия большой любви. 
(12+)

10.10 Слабое звено. (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. 

(12+)
11.45 Мировые леди. (12+)
12.25 Х/ф «Крепкий оре-

шек». (0+)
14.05 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (12+)
15.40, 17.15 Х/ф «Новые 

приключения неуло-
вимых». (12+)

17.50, 20.15, 4.00 Х/ф 
«Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые». (12+)

21.00 Т/с «Щит и меч». (16+)

3.35 Х/ф «Суворов». (0+)
5.20 «Большая страна . 

люди». (12+)
5.35 «Апостол Камчатки». 

(12+)
6.05, 13.00 «Большая стра-

на». (12+)
7.00 «Имею право!» (12+)
7.30 «Фигура речи». (12+)
8.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
8.30 «Легенды Крыма». 

(12+)
9.00 «Пешком в историю». 

(6+)
9.30, 19.35 «Домашние жи-

вотные с Григорием 
Манёвым». (12+)

10.00 Х/ф «Александр Не-
вский». (12+)

11.45 «Новости Совета 
Федерации». (12+)

12.00 «Потомки. Великие 
полководцы». (12+)

12.30 Дом «Э». (12+)
13.55, 14.05 Х/ф «Товарищ 

генерал». (6+)
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
15.50, 16.05 Х/ф «Беспо-

койное хозяйство». 
(0+)

17.20 «Моя история». (12+)
18.05 Концерт «Во Тамани 

пир горой». (12+)
20.00 «Вспомнить всё». 

(12+)
20.30 «Культурный обмен». 

(12+)
21.10, 22.20 Х/ф «У твоего 

порога». (6+)
22.45 Х/ф «Государствен-

ный преступник». 
(6+)

0.25 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова 
в Кремле. (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. 
(12+)

9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «От печали до ра-

дости. . .» К 75-ле-
тию Юрия Антонова. 
(12+)

11.15, 12.05 Видели видео? 
(6+)

13.25 К юбилею Юрия 
Антонова. (16+)

15.10, 17.50 Сегодня вече-
ром. (16+)

16.35, 19.35 Чемпионат 
мира  по  биатло-
ну-2020.

20.50 Время.
21.10 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

23.10 Большая игра. (16+)
0.20 Х/ф «Квадрат». (18+)
2.55 На самом деле. (16+)
3.50 Про любовь. (16+)
4.40 Наедине со всеми. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 По секрету всему 

свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Смеяться разреша-

ется».
13.40 Х/ф «Двойная ложь». 

(12+)
18.00 Привет, Андрей! 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Маршруты 

любви». (12+)
1.05 Т/с «Родина». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.20, 4.50, 5.15, 5.40, 
6.15, 6.40, 7.15, 7.50, 
8.25 Т/с «Детекти-
вы». (16+)

9.05, 10.00, 10.50, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.10, 19.00, 
19.45, 20.30, 21.20, 
22.10 Т/с «След». 
(16+)

23.00 Известия. Главное.
23.55, 0.55, 1.50, 2.40, 3.35 

Т/с «Временно недо-
ступен». (16+)

ПРО

7.00 Мультфильмы. (0+)
8.00 Х/ф «Невероятное пу-

тешествие мистера 
Спивета». (12+)

10.00, 6.00 «НЛП. Нестан-
дартно и легко о 
психологии. Личное 
пространство» с суб-
титрами. (16+)

11.00 «Кон-тики». (12+)
11.30 «Аквариум. Водный 

мир за стеклом». 
(0+)

12.30 «Самые опасные 
путешествия». (12+)

13.00, 2.00 Т/с «Офицер-
ские жены». (16+)

16.30, 5.30 «Мастера пу-
тешествий. Страны 
тихоокеанского по-
бережья». (12+)

17.00 «НЛП. Нестандартно 
и легко о психоло-
гии. Психосомати-
ка». (16+)

18.00 Х/ф «Кромов». (16+)
20.00, 23.30 «Вкусно по 

ГОСТу. Холодный 
борщ». (16+)

20.15, 23.45 «Обратный 
отсчет. Школьные 
принадлежности». 
(16+)

20.30, 0.00 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли». (12+)

22.30 Т/с «Тут». (16+)
1.45 «Чудеса природы». 

СТС

6.10 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 
(6+)

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.20, 9.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 «ПроСТО кухня». (12+)
9.25 М/ф  «Подводная 

братва». (12+)
11.15 М/ф «Миньоны». (6+)
13.00 Х/ф «Конг. Остров 

черепа». (16+)
15.20 Х/ф «Рэмпейдж». 

(16+)
17.25 Х/ф «Мумия». (0+)
20.00 Х/ф «Мумия возвра-

щается». (12+)
22.35 Х/ф «Гамлет. XXI 

век». (16+)
1.30 Х/ф «Везучий случай». 

(12+)
2.55 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
3.45 М/ф «Мойдодыр». (0+)
4.00 М/ф «Сказка сказыва-

ется». (0+)
4.20 М/ф «Вовка в Триде-

вятом царстве». (0+)
4.40, 5.00 Ералаш. (0+)
5.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». 
5.45 М/с «Приключения 

Кота в сапогах». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 М/ф «Волки и овцы. 
Ход свиньёй». (6+)

7.20 М/ф «Князь Влади-
мир». (0+)

8.50 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей». 
(12+)

10.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник». (6+)

12.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 

13.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк». (0+)

15.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2». (0+)

16.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3». (6+)

18.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
20.00 Х/ф «Двойной фор-

саж». (16+)
22.00 Х/ф «Тройной фор-

саж . Токийский 
дрифт». (16+)

0.00 «Собрание сочине-
ний». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

2.45, 4.00 «Задорнов. Ме-
муары». Концерт Ми-
хаила Задорнова . 
(16+)

4.15 «Апельсины цвета 
беж». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.35 Х/ф «Антиснайпер. 
Выстрел из прошло-
го». (16+)

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

Зиминым. (0+)
7.45 Доктор Свет. (16+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Серге-

ем Малозёмовым». 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 Звезды сошлись. 
(16+)

21.35 «Международная 
пилорама» с  Ти-
граном Кеосаяном. 
(16+)

22.25 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. 
(16+)

0.15 Х/ф «Стреляющие 
горы». (16+)

3.20 «Битва за Крым». (12+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Ключи от неба». 
(0+)

6.30 Православная энци-
клопедия. (6+)

6.55 Х/ф «Всадник без 
головы». (0+)

8.55 Большое кино. (12+)
9.30, 10.45 Х/ф «Белые 

росы». (12+)
10.30, 13.30, 22.45 Собы-

тия.
11.35, 13.45 Х/ф «Отель 

счастливых сердец». 
(12+)

15.55 Т/с «Детектив на 
миллион». (12+)

20.00, 1.45 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушко-
вым.

21.20, 2.45 «Право знать!» 
(16+)

23.00 «Приговор. Амери-
канский срок Япон-
чика». (16+)

23.50 «Удар властью. Чело-
век, похожий на. . .» 
(16+)

0.35 «Советские мафии». 
(16+)

1.15 Специальный репор-
таж. (16+)

4.05 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

10.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм». (16+)

11.55 Х/ф «Самый лучший 
фильм-2». (16+)

13.35 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3-Дэ». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Библейский сюжет.
8.05, 3.20 Мультфильмы.
9.20 Х/ф «На подмостках 

сцены».
10.45, 16.50 Телескоп.
11.10 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

11.40 Х/ф «Это случилось 
в милиции».

13.05, 2.25 «Шпион в 
снегу».

14.00 Виктор Захарченко 
и Кубанский казачий 
хор.

15.20 Х/ф «Трембита».
17.20 «Парадная хорео-

графия Страны Со-
ветов».

18.00 Песня не прощает-
ся. . . 1976-1977.

19.25 Х/ф «Адмирал Уша-
ков».

21.10 «Необъятный Ряза-
нов». Посвящение 
Мастеру.

23.00 Х/ф «Вокзал для 
двоих».

1.15 Маркус Миллер. Кон-
церт в Лионе.

МАТЧ!

6.35 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира.

7.30 Любовь в большом 
спорте. (12+)

8.00, 9.00, 5.00 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator.

10.00 «Боевая профессия». 
(16+)

10.20 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». (0+)

10.50 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

11.50, 22.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. (0+)

13.50, 17.55, 20.45, 21.45, 
22.50, 0.55 Новости.

14.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

16.00, 18.00, 1.00 Все на 
Матч!

16.25 Смешанные едино-
борства. ACA 104. 
(16+)

18.30 Гандбол. Лига чем-
пионов. 

20.55, 21.50 Футбол. «Ку-
бок Легенд». 

1.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. 

3.55 Профессиональный 
бокс.

7.00 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпио-
нат России. (0+)

8.45 Олимпийский гид. 
(12+)

Р

7.00 Измени свой мир. 
(16+)

8.40 ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

9.20 Интервью. РБК-Омск. 
(12+)

10.15, 15.50, 16.05, 21.10 
ДЕНЬ . Лучшее за 
неделю. (16+)

10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

15.00, 21.00, 2.00 Главные 
новости. (16+)

15.40 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

16.00, 17.00, 18.00 Комеди 
Клаб. (16+)

19.00 Х/ф «Без границ». 
(12+)

21.00 «Женский Стендап». 
(16+)

22.05, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 ТНТ Music. (16+)
0.30 Х/ф  «Отличница 

легкого поведения». 
(16+)

2.00 Х/ф «Тело Дженни-
фер». (16+)

3.40, 4.30 Открытый ми-
крофон. (16+)

5.15, 5.40 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

10.00 Х/ф «Багровые реки. 
День пепла». (16+)

12.00 Х/ф «Одноклассни-
ки-2». (16+)

14.00 Х/ф «Маменькин 
сыночек». (12+)

15.45 Х/ф «Полтора шпи-
она». (16+)

18.00 «Последний  ге-
рой. Зрители против 
звёзд». (12+)

19.15 Х/ф «Дрожь земли. 
Возвращение чудо-
вищ». (16+)

21.30 Х/ф «Дрожь земли. 
Легенда начинает-
ся». (16+)

23.30 Х/ф «Озеро Страха. 
Анаконда». (16+)

1.15, 1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 
3 .45 , 4 .15 , 4 .45 
«Охотники за при-
видениями». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Первый пес». 

(6+)
8.10, 1.05 Лекция профес-

сора Московской ду-
ховной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Христианство 
и вызовы современ-
ной цивилизации». 
(0+) 

9.15 «Овертайм . Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

9.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Сенсация или про-

вокация». (16+) 
11.00 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

11.30 «Я улыбаюсь жизни». 
(12+)

12.00 Т/с «В одном шаге от  
третьей мировой». 
(16+)

16.00 «Спасская башня 
Военные оркестры 
на Красной площа-
ди». (12+)

19.25, 2.05 «Спортивный 
регион». (0+)

19.50 «Упал! Отжался». 
Звезды  в  армии . 
(12+)

20.30 Х/ф «Искупление». 
(16+)

22.45 Х/ф «Перед рассве-
том». (16+)

00.15 «Сенсация или про-
вокация». (16+) 

2.25 Спектакль «Три се-
стры». (16+)

5.05 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 22 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

СТС

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



10.40 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+)

13.00, 15.00, 20.00, 2.00 
Главные новости . 
(16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.10, 20.55 Герои РБК. 

(16+)
17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
21.45, 2.05 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+)

МИР+2

6.10, 7.50, 6.00 Мультфиль-
мы. (6+)

7.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

7.15 Беларусь сегодня. 
(12+)

8.50 Культ/Туризм. (16+)
9.20 Ещё дешевле. (12+)
9.55 Всемирные игры раз-

ума. (0+)
10.25 ФазендаЛайф. (6+)
11.00 Новости.
11.15, 3.45 Х/ф «Горячий 

снег». (12+)
13.25 Х/ф «Фронт без 

флангов». (12+)
17.00 Погода в мире.
17.15, 20.30 Х/ф «Фронт 

за линией фронта». 
(12+)

19.30, 1.00 Вместе.
22.00 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». (12+)
2.00 Х/ф «Белорусский 

вокзал». (12+)
5.20 Наше кино. Исто-

рия большой любви. 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

2.30, 21.30 Х/ф «Исчезнув-
шие». (12+)

5.45 Х/ф «У твоего поро-
га». (6+)

7.00 «Потомки. Великие 
полководцы». (12+)

7.30 «За строчкой архив-
ной. . .» (12+)

8.00 «Служу Отчизне!» 
(12+)

8.30 «Легенды Крыма». 
(12+)

9.00 «Несломленный нар-
ком». (12+)

10.00 Х/ф «Суворов». (0+)
11.45 «Большая страна: 

люди». (12+)
12.00, 0.55 Концерт к 

75-летию Москов-
ского суворовского 
военного училища. 
(12+)

12.55, 14.05 Х/ф «Красная 
площадь». (12+)

14.00, 16.00, 18.00 Новости.
15.20, 21.10 «Вспомнить 

всё». (12+)
15.40, 16.05 Х/ф «Небес-

ный тихоход». (0+)
17.10 «Живая история». 

(12+)
18.05 Юбилейный концерт 

Дениса Майданова в 
Кремле. (12+)

20.00 «ОТРажение неде-
ли». (12+)

20.45 «Моя история». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Россия от края до 

края». (12+)
7.00 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». 
8.25 Х/ф «Небесный тихо-

ход». (0+)
10.10, 12.10 «Великие бит-

вы России». (12+)
13.10 Вечер памяти Нико-

лая Караченцова в 
«Ленкоме». (12+)

15.00 Концерт, посвящен-
ный фильму «Офи-
церы». (12+)

16.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира-2019-2020.

17.25. 19.50 Чемпионат 
мира по биатлону- 
2020. 

18.00 Х/ф «Офицеры». (6+)
20.40 Время.
21.40 «Dance Революция». 

(6+)
23.25 Х/ф «Гонка века». 

(16+)
1.10 На самом деле. (16+)
2.05 Про любовь. (16+)
2.55 Наедине со всеми. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.10 Х/ф «Генеральская 
сноха». (12+)

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

9.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». Всероссий-

ский потребитель-
ский проект. (12+)

12.05 Х/ф «Злоумышлен-
ница». (12+)

15.50 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профес-
сию». (6+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.20 Праздничный кон-

церт ко Дню защит-
ника Отечества. 

1.30 Т/с «Родина». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 5.15, 6.05 Т/с 
«Временно недосту-
пен». (16+)

7.00 Светская хроника. (16+)
8.00 «Моя правда». (16+)
9.00 Х/ф «Морозко». (6+)
10.40, 11.30, 12.20, 13.15, 

14.05, 15.00, 15.55, 
16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.20 Т/с «Ус-
ловный мент». (16+)

21.05 Х/ф «Ворошилов-
ский стрелок». (16+)

23.05 Х/ф «Отдельное по-
ручение». (16+)

0.50, 1.35 «Моя родная 
Армия». (12+)

2.25, 3.05, 3.45 «Мое род-
ное». (12+)

ПРО

7.00, 9.45 Мультфильмы. (0+)
8.00 М/ф «Шевели ласта-

ми-2». (0+)
10.00 «НЛП. Нестандартно 

и легко о психологии. 
Психосоматика» с 
субтитрами. (16+)

11.00 «Вкусно по ГОСТу. 
Похлебка  старо-
московская» с суб-
титрами. (16+)

11.15 «Обратный отсчет. 
Радиокружки» с суб-
титрами. (16+)

11.30, 6.00 «Аквариум.
водный мир за сте-
клом». (д/ф) (0+)

12.30 «Самые опасные 
путешествия». (12+)

13.00, 2.00 Т/с «Офицер-
ские жены». (16+)

16.30, 5.30 «Мастера пу-
тешествий. Страны 
тихоокеанского по-
бережья». (12+)

17.00 «Вкусно по ГОСТу. 
Похлебка старомо-
сковская». (16+)

17.15 «Обратный отсчет. 
Радиокружки». (16+)

17.30 «Кон-тики». (12+)
18.00 Х/ф «Единичка». 

(16+)
20.00, 23.30 «Мама в деле. 

Галина Печенина - 
кондитерская». (16+)

20.30 Х/ф «Человек, кото-
рый спас мир». (16+)

22.30 Т/с «Тут». (16+)
23.20 «Нетронутая плане-

та». (0+)
0.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 

Ли». (12+)

СТС

6.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

6.35 М/с «Три кота». (0+)
7.00 М/с «Царевны». (0+)
7.20, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 «Рогов в городе». (16+)
9.35 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут Младший». 
(6+)

11.25 М/ф «Волшебный 
парк Джун». (6+)

13.05 Х/ф «Тарзан. Леген-
да». (16+)

15.20 Х/ф «Годзилла». 
(16+)

17.45 Х/ф «Мумия. Гроб-
ница императора 
драконов». (16+)

20.00 Х/ф «Мумия». (16+)
22.05 Х/ф «Война богов. 

Бессмертные». (16+)
0.15 Х/ф «Последний бой». 

(18+)
2.45 Х/ф «Гуляй, Вася!» 

(16+)
4.15 М/ф «Последний ле-

песток». (0+)
4.40 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.10 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник». (6+)

6.15 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 
(0+)

7.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца». (12+)

9.00 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира в 
тяжелом весе. (16+)

11.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 

12.10 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

13.40 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь». (6+)

15.10 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта». 
(6+)

16.30 М/ф «Три богатыря и 
наследница престо-
ла». (6+)

18.10 Х/ф «Форсаж-4». 
(16+)

20.15 Х/ф «Форсаж-5». 
(16+)

22.45 «Русский для кое-
какеров». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

1.10 «Закрыватель Амери-
ки». Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+)

2.00 Спецпроект. Турнир 
WTKF. Бой в супертя-
желом весе. . (16+)

3.10 «Задорнов детям». 
Концерт Михаила 
Задорнова. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.20 «Две войны». (16+)
5.00 Центральное телеви-

дение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.55 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.10 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.35 Х/ф «Последний 

бой». (16+)
23.00 Х/ф «Матч». (16+)
1.15 Х/ф «Раскаленный 

периметр». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.15 Х/ф «Два капитана». 
(0+)

6.00 «Здравствуй, страна 
героев!» (6+)

7.00 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (12+)

9.35 «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу». (12+)

10.30, 20.00 События.
10.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (0+)
12.45 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине». (12+)
14.40 «Мужской формат». 

(12+)
16.00 Т/с «Домохозяин». 

(12+)
20.15 «Приют комедиан-

тов». (12+)
22.15 «Борис Щербаков. 

Вечный  жених» . 
(12+)

23.00 Х/ф «Жених из Май-
ами». (16+)

0.30 Х/ф «Высоко над 
страхом». (12+)

2.00 Х/ф «Война и мир су-
пругов Торбеевых». 
(12+)

3.45 «Александр Суворов. 
Последний поход». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 

«СашаТаня». (16+)
10.00 Перезагрузка. (16+)

11.00 Х/ф «Без границ». 
(12+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Поляр-
ный». (16+)

20.00 «Концерт Руслана 
Белого». (16+)

21.00 Stand Up. (16+)
22.00, 23.05 Дом-2. (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 ТНТ Music. (16+)
0.55 Х/ф «100 вещей и ни-

чего лишнего». (18+)
2.50 Х/ф «Морпех». (16+)
4.10 Открытый микрофон. 

(16+)
5.05, 5.30 ТНТ. Best. (16+)

ТВ-3(+4)

9.15, 10.15, 11.15 Т/с «Пом-
нить все». (16+)

12.15 Х/ф «Озеро Страха. 
Анаконда». (16+)

14.00 Х/ф «Дрожь земли. 
Возвращение чудо-
вищ». (16+)

16.00 Х/ф «Дрожь земли. 
Легенда начинает-
ся». (16+)

18.00 Х/ф «Дрожь земли. 
Кровное родство». 
(16+)

20.00 Х/ф «Дрожь земли. 
Холодный день в 
аду». (16+)

22.00 «Последний герой. 
Зрители  против 
звёзд». (12+)

23.15 Х/ф «Озеро Страха. 
Наследие». (16+)

1.00, 1.30 «Охотники за при-
видениями». (16+)

2.00, 2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 
4.15, 4.45 «Охотники 
за привидениями. 
Битва за Москву». 
(16+)

12

6.05 Х/ф «Приключения 
маленького Мука». 
(6+)

8.00 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И.  «Любовь к вра-
гам: противление злу 
силой». (0+) 

9.30 «Штрихи к портрету 
Владимира Виноку-
ра». (12+)

10.00 «В мире еды». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+)

11.30 «Спортивный реги-
он». (0+)

12.00 «Упал! Отжался». 
Звезды в армии . 
(12+) 

12.45 Х/ф «Перед рассве-
том». (16+)

14.20 Х/ф «Искупление». 
(16+)

16.40 «Артисты – фронту». 
(12+)

17.25 Х/ф «Черчилль». 
(16+)

19.00, 2.10 «Штрихи к 
портрету Владимира 
Селиванова». (12+)

19.30 «Мое родное. Армия». 
(12+)

20.20 КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – 
«Локомотив» (Ярос-
лавль). 

23.00 Х/ф «Трагедия в бух-
те Роджерс». (16+)

2.40 Спектакль «Ханума». 
(16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 3.45 Мультфильмы.
9.00, 1.55 Х/ф «Старинный 

водевиль».
10.10 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.40 Мы - грамотеи!
11.20 Х/ф «Адмирал Уша-

ков».
13.05, 1.15 Диалоги о жи-

вотных.
13.45 «Другие Романовы».
14.15 «Героям Ржева посвя-

щается. . .» Благотво-
рительный концерт.

15.50 Х/ф «Солнце светит 
всем».

17.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком.

18.10 Линия жизни.
19.05 Романтика романса.
20.05 Х/ф «Корабли штур-

муют бастионы».
21.35 «Последний парад 

«Беззаветного».
22.15 Х/ф «Это случилось 

в милиции».
23.45 Х/ф «Трембита».
3.00 «Искатели».

МАТЧ!

7.00 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат 
России. (0+)

8.45 Олимпийский гид. 
(12+)

9.00, 6.55 Бобслей и ске-
летон. Чемпионат 
мира. (0+)

9.45, 8.00 Спортивная гим-
настика. Кубок мира. 
(0+)

10.30, 3.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». 
(0+)

11.00 Регби. Чемпионат 
Европы. (0+)

13.00, 14.50, 20.15, 0.55 
Новости.

13.10, 14.55 Биатлон. Чем-
пионат мира. . (0+)

16.35, 1.00 Все на Матч!
16.55, 1.55 Футбол. Чемпи-

онат Испании.
18.55 Футбол. «Кубок Ле-

генд». Финал. 
19.45 Жизнь после спорта. 

(12+)
20.25 Баскетбол. Чемпи-

онат Европы-2021. 
Отборочный турнир. 

22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

4.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. (0+)

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10 Интервью со вкусом. 
РБК-Омск. (12+)

10.10, 13.55, 15.10, 16.45, 
20.05 ДЕНЬ. Продол-
жение. (16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 февраля

ПРОДВИЖЕНИЕ

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ФЕВРАЛЯ

5.30, 5.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

6.30, 6.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 4.40 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 3.20 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 2.55 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Гражданка Катерина». 

(16+)
18.00 Х/ф «Чужая жизнь». (16+)
22.15 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
0.25 Т/с «Брак по завещанию». (16+)

ВТОРНИК, 
18 ФЕВРАЛЯ

7.15 «Давай разведёмся!» (16+)
8.20 «Тест на отцовство». (16+)
10.25, 4.30 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 3.10 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 2.45 «Порча». (16+)
13.50 Х/ф «Чужая жизнь». (16+)
18.00 Х/ф «Следы в прошлое». 

(16+)
22.05 Т/с «Условия контракта». (16+)
0.15 Т/с «Брак по завещанию». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «Эффект Матроны». (16+)

СРЕДА, 
19 ФЕВРАЛЯ

6.30, 6.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

7.30 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 4.30 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 3.10 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 2.45 «Порча». (16+)
14.00 Х/ф «Следы в прошлое». 

(16+)
18.00 Х/ф «День солнца». (16+)
22.05 Т/с «Условия контракта». (16+)
0.15 Т/с «Брак по завещанию». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «Эффект Матроны». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 ФЕВРАЛЯ

7.20 «Давай разведёмся!» (16+)
8.25 «Тест на отцовство». (16+)
10.30, 4.25 «Реальная мистика». 

(16+)

11.30, 3.05 «Понять. Простить». (16+)
13.25, 2.40 «Порча». (16+)
13.55 Х/ф «День солнца». (16+)
18.00 Х/ф «Стеклянная комната». 

(16+)
22.00 Т/с «Условия контракта». (16+)
0.10 Т/с «Брак по завещанию». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «Эффект Матроны». (16+)
6.25 «По делам несовершенно-

летних». (16+)

ПЯТНИЦА, 
21 ФЕВРАЛЯ

7.25 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 2.25 «Реальная мистика». 

(16+)
11.40, 1.00 «Понять. Простить». (16+)
13.35, 0.30 «Порча». (16+)
14.05 Х/ф «Стеклянная комната». 

(16+)
18.00 Х/ф «Полюби меня такой». 

(16+)
22.10 «Про здоровье». (16+)
22.25 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(16+)
3.20 «Эффект Матроны». (16+)
4.55 «Домашняя кухня». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 Т/с «Проводница». (16+)

СУББОТА, 
22 ФЕВРАЛЯ

7.30 «Пять ужинов». (16+)
7.45 Х/ф «Страшная красавица». 

(16+)
9.45, 0.40 Т/с «По праву любви». 

(16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.45 Х/ф «Исчезновение». (16+)
3.55 «Эффект Матроны». (16+)
5.30 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ФЕВРАЛЯ

7.25 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(16+)

9.20 Х/ф «Полюби меня такой». 
(16+)

13.20, 18.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+)

22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 Х/ф «Страшная красавица». 

(16+)
1.05 Т/с «По праву любви». (16+)
4.10 «Эффект Матроны». (16+)
5.00 «Домашняя кухня». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
7.40 «Не факт!» (6+)
8.15, 12.20, 13.05 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+)

19.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». (12+)

20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние». (12+)
4.15 «Легендарные самолеты». 

(6+)

ВТОРНИК, 
18 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 12.20, 13.05 Т/с «Русский 

перевод». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

18.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». (12+)

19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние». (12+)
4.00 «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь». 
(12+)

4.25 «Атака мертвецов». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
19 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20, 12.20, 13.05 Т/с «Молодая 

гвардия». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.

17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Гаишники. Продолже-

ние». (12+)
2.25 Х/ф «В добрый час!» (0+)
4.00 «После премьеры - расстрел. 

История одного предатель-
ства». (12+)

5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Т/с «Молодая гвардия». (16+)
12.20, 13.05 Т/с «Снег и пепел». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Хроника Победы». (12+)
17.30, 5.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
17.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

18.40 Легенды кино. (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 «Крымская легенда». (12+)
23.40 Х/ф «Добровольцы». (0+)
1.15 Т/с «Офицеры». (12+)
2.00 «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия». (12+)
5.20 Х/ф «Контрудар». (12+)

ПЯТНИЦА, 
21 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Контрудар». (12+)
7.50 Х/ф «Ждите связного». (12+)
9.35 «Последний бой Николая 

Кузнецова». (12+)
10.45, 12.20 Х/ф «Форт Росс». (6+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.10, 15.05 Х/ф «Акция». (12+)
15.25, 17.05, 20.30, 2.45, 5.00 Т/с 

«Государственная грани-
ца». (12+)

22.10 Десять фотографий. (6+)
23.05 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)

0.50 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу». (12+)

2.15 «Бой за берет». (12+)

СУББОТА, 
22 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
8.00 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.30 Легенды кино. (6+)
9.15 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 «Круиз-контроль». (6+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.25 «Морской бой». (6+)
14.25 «Маршалы Сталина». (6+)
15.10, 17.25 Х/ф «Фронт без 

флангов». (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
19.10 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
22.55 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

(12+)
1.40 Х/ф «Контрудар». (12+)
3.00 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 Х/ф «Горячий снег». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ФЕВРАЛЯ

7.00, 1.30 «Панфиловцы. Легенда 
и быль». (12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Оружие Победы». (6+)
10.10 «Непобедимая и легендар-

ная». (6+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25, 19.10, 20.05 «Кремль-9». 

(12+)
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
0.45 «Последний бой Николая 

Кузнецова». (12+)
2.15 Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы». (6+)
3.30 Х/ф «Акция». (12+)

В программе возможны изменения В программе возможны изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
17 ФЕВРАЛЯ

5.00, 4.40 Т/с «Рыжие». (16+)
5.20 «Битва салонов». (16+)
7.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
7.35 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
10.25 «Четыре свадьбы». 

(16+)
14.15, 16.10, 17.00, 19.00, 

20.00 «Орел и реш-
ка». (16+)

20.00 «Орел и решка. Чу-
деса света. Неиздан-
ное». (16+)

21.00 «Мир наизнанку. Ин-
дия». (16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

0.50 Пятница News». (16+)
1.20 «Селфи-детектив». 

(16+)
3.05 «Магаззино». (16+)
3.55 Т/с «Не злите девочек». 

(16+)

ВТОРНИК, 
18 ФЕВРАЛЯ

5.00, 4.40 Т/с «Рыжие». (16+)
5.20 «Битва салонов». (16+)
7.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
7.35 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
10.30 «Четыре свадьбы». 

(16+)
15.00, 21.20 «Мир наизнан-

ку. Индонезия». (16+)
19.00 «Мир наизнанку. Ки-

тай». (16+)
22.00 «Дикари». (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 Пятница News». (16+)
1.20 «Селфи-детектив». 

(16+)
3.05 «Магаззино». (16+)
3.55 Т/с «Не злите девочек». 

(16+)

СРЕДА, 
19 ФЕВРАЛЯ

5.00, 4.45 Т/с «Половинки». 
(16+)

5.10 «Битва салонов». (16+)
6.55 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)

7.30 Т/с «Говорящая с при-
зраками». (16+)

10.20 «Кондитер». (16+)
12.00, 19.00 «На ножах». 

(16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
0.50 «Пятница News». (16+)
1.20 «Селфи-детектив». 

(16+)
3.00 «Магаззино». (16+)
3.55 Т/с «Не злите девочек». 

(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
20 ФЕВРАЛЯ

5.00, 4.40 Т/с «Половинки». 
(16+)

5.20 «Битва салонов». (16+)
7.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
7.35 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
10.10, 11.10 «Орел и реш-

ка.». (16+)
12.10 «Орел и решка. Чуде-

са света». (16+)
15.00 «Мир наизнанку. Ин-

донезия». (16+)
17.15 «Мир наизнанку. Ин-

дия». (16+)

19.00 «Любовь на выжива-
ние». (16+)

21.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

22.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+)

0.50 Пятница News». (16+)
1.20 «Селфи-детектив». 

(16+)
3.00 «Магаззино». (16+)
3.55 Т/с «Не злите девочек». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
21 ФЕВРАЛЯ

5.00, 4.20 Т/с «Половинки». 
(16+)

5.20 «Битва салонов». (16+)
7.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
7.35 Т/с «Говорящая с при-

зраками». (16+)
10.20, 16.10 «Орел и решка. 

По морям-2». (16+)
12.15 «Любовь на выжива-

ние». (16+)
14.10, 20.00 «Орел и решка. 

Ивлеева VS Бедня-
ков». (16+)

17.00 «Орел и решка. Пе-
резагрузка-3». (16+)

18.00 «Орел и решка. Чуде-
са света». (16+)

21.00 Х/ф «Власть огня». 
(16+)

23.00 Х/ф «Смертельная 
гонка-4. Вне анар-
хии». (16+)

1.00 Пятница News». (16+)
1.40 «AgentShow 2.0». (16+)
2.20 «Бедняков+1». (16+)

СУББОТА, 
22 ФЕВРАЛЯ

5.00, 4.35 Т/с «Половинки». 
(16+)

5.15 «Уличная магия». (16+)
5.35, 2.50 «Битва салонов». 

(16+)
7.20 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
7.55 «Генеральная уборка». 

(16+)
8.50 «Орел и решка. По 

морям». (16+)
9.50 Х/ф «Пришельцы». 

(16+)
12.00 «Планета Земля-2». 

(16+)
14.00 «Мир наизнанку». (16+)

23.00 Х/ф «Власть огня». 
(16+)

1.00 Х/ф «Моя супер-быв-
шая». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
23 ФЕВРАЛЯ

5.00, 4.25 Т/с «Половинки». 
(16+)

5.10 «Уличная магия». (16+)
5.30, 2.45 «Битва салонов». 

(16+)
7.10 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
7.45 «Генеральная уборка». 

(16+)
8.45 «Орел и решка. По 

морям». (16+)
9.45 Х/ф «Пришельцы-2: 

Коридоры времени». 
(16+)

12.00 «Планета Земля-2». 
(16+)

14.00 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 Х/ф «Глаза змеи». 

(16+)
0.55 Х/ф «Хроника». (16+)
2.25 «AgentShow 2.0». (16+)
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ТВ-СПЕКТР
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
Фильм о том, что любой, даже идеальный, 

брак может разрушить тайна, на телеканале 
«Россия-1» 15 февраля . (12+)

Брак Елены и Михаила Орловых кажется не-
рушимым: дом, любимая работа, взрослая дочь. 
Но Елена – врач-трудоголик, и на семью у неё 
совсем не остаётся времени. Муж всегда отно-
сился к этому с пониманием, но терпение его 
уже на исходе, ведь жены никогда нет рядом.

К тому же Елена не хочет заводить ребёнка и 
всё чаще пропадает в детском доме. Она надеет-
ся удочерить девочку, чья мать умерла у неё на 
операционном столе. А вот муж категорически 
против.

Когда Елена забывает про юбилей свадьбы, 
расстроенный Михаил оказывается в объяти-
ях своей секретарши. Он даже решает уйти от 

жены, но не подозревает, что на самом деле всё 
совсем не так, как ему кажется…

В фильме снимались: Нина Гогаева, Юрий 
Батурин, Ангелина Поплавская, Валентина 
Гарцуева, Ирина Нарбекова, Лариса Маршалова.

Встреча бывших однокласс-
ников становится для Ирины и 
Сергея судьбоносной – преж-
ние чувства не остыли, и вско-
ре сорокалетние влюблённые 
понимают, что их расставание 
25 лет назад было ошибкой.  

«СВОДНЫЕ СЁСТРЫ»
Сергей – вдовец, Ирина давно 
в разводе. Казалось бы, ничего 
не должно помешать их долго-
жданному счастью, но у обоих 
есть взрослые дочери. Алина 

и Женя почти ровесницы, 
но характеры и жизненные 
ценности у девушек совер-
шенно разные. Конфликт 
между девушками перерастает 
в открытую вражду. Ирина и 
Сергей расстаются. Смогут ли 
сводные сёстры осознать свою 
вину и переступить через себя 
ради счастья родителей? 

В ролях: Наталия Антонова, 
Дмитрий Ульянов, Екатерина 
Марченко, Юлия Шугар, Борис 
Хвошнянский, Илья Носков и др.
Смотрите красивый и лирич-

ный фильм о долгом пути к вза-
имопониманию на телеканале 
«Домашний» 14 февраля. (16+)

«КРАСАВИЦА  
И ВОРЫ»

Следователь прокуратуры 
Валерия отметила тридца-
типятилетие и готовится 
получить очередное звание. 
Однако вместо повышения 
её временно отстраняют от 
работы, поскольку пропало 
пустяковое дело, которое 
она вела. 

Валерия подавлена, и её 
лучшая подруга Ася решает 
отправить её в косметиче-
ский салон. 

Там следователь узнаёт 
о таинственном оболь-
стителе, похищающем 
не только драгоценности 
доверчивых дам, но и важ-
ные документы их муж-
чин. Она решает изловить 
преступника и с победой 
вернуться на службу.

В ролях: Светлана Ан-
тонова, Максим Щёголев, 
Анастасия Панина, Ана-
толий Лобоцкий, Максим 
Коновалов, Михаил Дорож-
кин и др.
ТВЦ 15 февраля. (12+)

«ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
Владимир – человек, сделавший себя сам. 

Когда-то он попал в автомобильную ава-
рию и оказался прикован к постели. Кра-
савица жена ушла от него, забрав сына.
Вопреки прогнозам врачей, Владимир вернул 
физическую форму и организовал успешный 
бизнес. Он сумел вернуть и семью. Осыпая жену 
и сына деньгами и подарками, герой не заме-
тил, как эти подарки полностью подменили 
нормальные человеческие отношения.

И вот в его судьбу вмешивается вторая 
авария: под машину попал маленький маль-
чик, и Владимир узнаёт, что за рулём был 
его непутёвый сын. Владимир везёт малыша 
в столицу – лечиться в лучшей клинике. 
С ними едет старшая сестра мальчика Юля.
Жена Владимира отчаянно ревнует, уверенная, 
что между ним и Юлей что-то есть. А он уже и 
сам не понимает, что чувствует и что делать с 
этими чувствами.

В фильме снимались: Антонина Дивина, Кирилл 
Гребенщиков, Вероника Норина, Ефим Петрунин, 
Артём Чернов, Максим Коновалов, Екатерина 
Вуличенко, Александр Кузнецов.

На телеканале ТВЦ в субботу.  (12+)

«ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА»

Мелодрама на «Домашнем» в субботу.  (16+)
Жительница Молдовы Катерина приезжа-

ет в Москву в надежде получить опеку над 
осиротевшей маленькой сестрёнкой. Чтобы 
ускорить оформление гражданства, Катерина 
решается на фиктивный брак. Однако, узнав 
лучше своего фиктивного мужа, Катерина 
влюбляется в него…

В ролях: Валерия Ланская, Кирилл Гребен-
щиков, Анастасия Денисова, Никита Тарасов, 
Валерий Новиков, Сергей Губанов и др.

«ВОЙНА 
СЕМЕЙ»

С 17 февраля на ТНТ.  (16+)

Чтобы проще было дружить 
семьями, Миша и Дима ку-
пили большой участок земли 
за городом и построили два 
одинаковых особняка. И ни-
каких заборов! Дети решили 
продолжить дело своих отцов, 
но пошли ещё дальше: сын 
Миши и дочь Димы объявили 
о свадьбе и совсем скоро сде-
лают лучших друзей близкими 
родственниками. Но внезапно 
открывшиеся семейные тайны 
в один момент превращают 
двух мужчин в злейших врагов.

В ролях: Александр Робак, 
Егор Бероев, Ольга Медынич, 
Светлана Колпакова, Джемал 
Тетруашвили, Александра Фло-
ринская и др.

Миша и Дима дружат с само-
го детства: детский сад, школа, 
армия — все эти жизненные 
этапы они прошли вместе. 

«ГОРОД НЕВЕСТ»
С 17 февраля на телеканале 

«Россия-1». (16+)
Город Иваново – текстильная 

столица России, «город невест». 
Здесь живут и работают на ткац-
кой фабрике четыре подруги 
– Настя, Алина, Соня и Катя. 
Подруги всегда поддерживают 
друг друга. 

Всё меняется в день свадьбы 
Настиного брата Лёни. Его находят мёртвым, а Юру, жениха 
Насти, обвиняют в убийстве. Простые и понятные отношения 
запутываются в тугой клубок преступлений и лжи.

Актёры: Светлана Смирнова-Марцинкевич, Тимофей Каратаев, 
Роман Полянский, Юлия Галкина, Евгений Сидихин и др.

«ВИКИНГИ»
Премьера 6-го сезона с 16 января на ТВ-3. (16+)
Сериал «Викинги» снят в Ирландии и основан на сюжетах 

скандинавских саг и реальных средневековых походов северян. 
Впервые проект вышел в телеэфир в 2013 году и с тех пор стал 
мировым феноменом.
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ТЕЛЕНОВОСТИ КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

«ГОЛОС. ДЕТИ» НОВЫЙ СЕЗОН
С 14 февраля 

на Первом  канале. (0+)
Участники – более сотни юных 

исполнителей из разных уголков 
страны, ближнего и дальнего 
зарубежья. Наставники команд 
– Баста, Полина Гагарина и Ва-
лерий Меладзе. Ведущие – Дми-
трий Нагиев и Агата Муцениеце.

СЕРГЕЙ МАЛОЗЁМОВ ЗАСЛУЖИЛ 
ДОВЕРИЕ РОССИЯН

Автор и ведущий популярных лайфстайл-проектов телека-
нала НТВ вошёл в топ-20 рейтинга доверия россиян. 

Сергей Малозёмов ведёт пе-
редачи «Чудо техники» (12+) 
и «Живая еда» (12+) на канале 
НТВ. Он является журналистом 
с медицинским образованием. 
Ведущий рассказывает о том, 
как вкусно питаться без послед-
ствий, в кулинарной передаче, 
а во второй — путешествует по 

всему миру и общается с авторами самых интересных иссле-
дований и изобретений. 

Недавно исследовательский холдинг «Ромир» составил 
рейтинг доверия россиян среди телеведущих, актёров и бло-
геров. Примечательно, что Малозёмов вошел в топ-20 этого 
рейтинга, который был составлен на основе опроса жителей 
городов по всей России с численностью населения от 100 
тысяч жителей.

«Для меня очень неожиданно и приятно оказаться в числе 
людей, которым доверяют. Вижу в этом важное подтвержде-
ние правильности того, что я делаю вместе со своей большой 
командой, — поделился ведущий.

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ
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ВЫ СМОЖЕТЕ:
• качественно и полно представить 
свои товары и услуги
• самостоятельно управлять информаци-
онным наполнением вашей страницы
• предлагать свои бизнес-проекты 
и находить партнёров

• размещать запросы о необходимых 
вашей компании ресурсах
• представить ваши инвест-площадки 
и инвест-проекты
• представить бизнес целого района 
и отдельной территории
• быстро разместить новость о своей 
компании или проекте
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Игры на кубок АО 

«Высокие Технологии» 
среди городских юно-
шеских команд прошли 
на коробке по ул. Крас-
нознаменной, 21в. 

Пять округов города при-
слали на турнир своих силь-
нейших представителей. 
Было всё – высокие скоро-
сти, отчаянная борьба, море 
эмоций, жажда победы.

На протяжении последних 
лет турнир на призы АО «Вы-
сокие Технологии» считается 
одним из самых значимых 
соревнований сезона. Ну а 
нынче первое место заняла 
команда «Ермак Тимофее-
вич» из Советского округа.

У всех, кто присутствовал 
на турнире, была возмож-
ность окунуться в подлин-
ную атмосферу спортивного 
праздника. Чему способ-
ствовало организованное  
активистами КТОСа чаепи-
тие с плюшками и медом как 
для команд-участников, так 
и для их болельщиков. 

*     *     *

Чтобы стать победите-
лем, необходимо проявить 
на льду мастерство, само-
отверженность, бесстра-
шие. Эту истину вот уже в 
седьмой раз подтвердили 
участники турнира «Трус не 
играет в хоккей!» на призы 
депутата Законодательного 
Собрания Омской области, 
генерального директора 
АО «Высокие Технологии» 
Д.С. Шишкина.

Хоккейная коробка у дома 
№ 16 по ул. Завертяева в ми-
крорайоне «Первокирпич-
ный», построенная в прошлом 
году, стала местом жарких 
баталий. Каждый год ребята 
с нетерпением ждут этого 
турнира, у юных хоккеистов 
буквально горели глаза.  В 
этом году на лёд в дворовых 
командах выходили ребята 
от 6 лет.

Несколько часов упорных 
поединков, и вот уже все при-
ветствуют победителя сорев-
нований. Дмитрий Шишкин 
под аплодисменты вручает 
всем юным спортсменам ди-
пломы, сладкие призы, а побе-
дившей команде кроме всего 
прочего достается заветный 
кубок.

– Наши юные игроки – 
прекрасный пример того, 
как сильный человек спосо-
бен преодолевать и лень, и 

страх на пути к своей цели и 
мечте! – поздравил с победой 
игроков Дмитрий Шишкин, 
– Равняемся на лучших! Раз-
витие детского спорта – это 
социально значимое явление. 
Оно органично вписывается 
в общегосударственную по-
литику. И отдельно хочется 
поблагодарить жителей «Пер-
вокирпичного», принявших 
активное участие в подго-
товке и проведении турнира. 
Благодаря им соревнования, 
как всегда, прошли на самом 
высоком уровне.

*       *       *

В хоккейной коробке по 
адресу ул. Рабиновича, 125 
состоялся традиционный 
товарищеский поединок 
между «Сибирскими ти-
грами», представляющими 
АО «Высокие Технологии» 
(Омскагрегат), и командой 
«Омега», составленной из 
ребят близстоящих домов.

В первую очередь нужно ска-
зать о месте действия. Коробка 
на Рабиновича была рекон-
струирована в рамках програм-
мы развития детского хоккея 
по месту жительства. Здесь 
полностью заменили борта, 

натянули сетку за воротами, 
провели освещение. Большую 
помощь в том, чтобы эта пло-
щадка вошла в список рекон-
струируемых объектов, оказал 
вице-президент АО «Высокие 
Технологии», депутат Законо-
дательного Собрания Омской 
области Игорь Попов.

В те времена зародилась 
традиция товарищеских мат-
чей между местной командой 
и «Сибирскими тиграми». 
Первый поединок завершился 
вничью, даже серия послемат-
чевых буллитов не смогла вы-

явить победителя. На второй 
матч прошлой зимой завод-
чане привезли сильнейший 
состав и достаточно уверенно 
выиграли.

Что же случилось в минув-
шую субботу? Рассказывает 
игрок обороны «Сибирских 
тигров» депутат Игорь Попов:

– Жарким выдался матч! 
Нас ждало жесткое испыта-
ние. Заболели наши главные 
форварды, и «Тиграм» при-
шлось играть с одной заменой 
весь матч. Конечно, на всю 
игру сил не хватило. Перед 
третьим периодом вели с 
разницей +4. Но вдохновен-
ная игра соперников смела 
наши защитные редуты, и, 
как бы мы ни старались, 
удержать победу не смогли 
– проиграли с разницей – 2. 

Горечь поражения немного 
скрасил выигрыш со счетом 
4:2 в серии буллитов, которые 
мы традиционно пробиваем 
после матча. Спасибо всем, 
кто пришёл поболеть за ко-
манды! Особая благодарность 
ребятам из «Молодой гвардии 
Единой России», которые 
своими плакатами и азартной 
поддержкой создавали атмос-
феру спортивного праздника! 
Как всегда – победила друж-
ба, о чем свидетельствуют 
довольные лица участников 
на традиционном финальном 
снимке. Занимайтесь спор-
том, друзья! Любите хоккей!

     , 
     «  »
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Да-да, уже самое время задуматься о летнем 
отдыхе! Именно сейчас предлагается очень вы-
годная цена на туры по акции «Раннее брони-
рование». Куда же отправиться летом? Конечно 
же, в первую очередь в голову приходит Турция. 

В Турции есть всё, что нужно туристу: отели 
на любой вкус – от экономичных до самых ро-
скошных, все виды пляжей, всемирно извест-
ные достопримечательности и, конечно, столь 
любимая россиянами система All Inclusive, 
избавляющая от лишних хлопот. 

Граждане России могут находиться на терри-
тории Турции без визы не более 60 дней. При 
этом срок действия заграничного паспорта 
должен быть не менее 120 дней с момента 
въезда в страну.

На западном и южном побережьях страны 
– субтропики, где тепло и солнечно с ранней 
весны до поздней осени. На побережье Сре-
диземного моря купальный сезон начинается 
в апреле и заканчивается в октябре.

КУРОРТЫ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ ТУРЦИИ

Анталья: развитая сеть современных оте-
лей, множество изысканных ресторанчиков, 
уютные кофейни в национальном стиле, все-
возможные развлекательные центры и диско-
теки, бесчисленные магазины, парки водных 
развлечений – всё это превратило Анталью в 
знаменитую столицу Турецкой Ривьеры. 

Алания:  купальный сезон в этом курортном 
городе длится с начала мая до конца октября. 
В отелях немало молодёжи, атмосфера не-

принуждённая и весьма демократичная, цены 
– соответствующие. Окрестности славятся 
внушительным количеством исторических 
памятников.

Белек:  элитный туристический рай, постро-
енный буквально с нуля – в отдалении от горо-
дов. Отели-курорты не только поддерживают 
концепцию «всё включено», но и предлагают 
все виды активно-оздоровительного отдыха. 
Лучшие SPA-центры, гольф-поля, теннисные 
корты – всё это о Белеке.

Кемер: в первую очередь воспринимается 
как молодёжное направление. Здесь огромный 
выбор баров, ресторанов и ночных клубов. 
В окрестностях расположены древние антич-
ные города Фазелис и Олимпос. 

Сиде: курорт с чудесными пляжами, отелями 
на любой бюджет, а также многочисленными 
ресторанчиками, базарами и сувенирными 
лавочками. В округе множество архитектурных 
памятников и природных красот.

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ
3* от 54 390 руб. за двоих на 6 ночей. Вылет 

18.05.20
4* от 56 983 руб. за двоих на 6 ночей. Вылет 

19.05.20
5* от 60 778 руб. за двоих на 6 ночей. Вылет 

20.05.20
Воспользоваться акцией «Раннее бронирова-

ние» и приобрести тур по наиболее выгодной 
цене вы можете, обратившись в туристическое 
агентство ООО «ДиалогАвиаТрэвел» по адре-
су: г. Омск, ул. Герцена, д. 48Н. Тел. 770-507.

ПОРА ПОДУМАТЬ 
ОБ ОТДЫХЕ В ТУРЦИИ

РЕКЛАМА

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКАМ 
ВМЕСТЕ С «ОКЕАНОМ»

Отметить День защитника Отечества можно нестандартным и вполне 
оригинальным способом — подарив героям праздника съедобные подарки! 

Супермаркет «Океан» с радостью поделится своими 
идеями и предложениями! 

Звоните 37-20-40! Иртышская Набережная, 12.

1. Необычный способ по-
радовать мужчину, который 
любит посмаковать вяле-
ную рыбку, — сделать букет 
из неё. В «Океане» для вас 
приготовят любой букет по 
вашим запросам: из вяленой 
рыбы, колбасных изделий, 
из мясных и сырных закусок, 
сухариков, орешек и прочих 
вкусностей. Съедобные буке-
ты не оставят равнодушным 
ни одного мужчину. Кстати, 
этот необычный презент мож-
но дополнить подходящими  
напитками. . .

2. Тарелки с нарезками из де-
ликатесов.  Отличным подарком 
к праздничному застолью станет 
тарелка с вкуснейшими делика-
тесами. Можно купить готовые 
наборы или укомплектовать их 
по вашему усмотрению. «Начин-
ка» может быть разнообразной: 
сырные, рыбные, мясные ассор-
ти, икра, морепродукты, суши и 
многое другое.

3. Специально для Дня за-
щитников Отечества мы под-
готовили шоколадный презент 
в виде пистолета «Beretta» из 
знаменитого фильма «Место 

встречи изменить нельзя». 
Набор из фигурного шокола-
да поражает точностью дета-
лей. . . Такие подарки настоль-
ко же красивы, насколько и 
вкусны! Кстати, мы по-преж-
нему принимаем заказы на 
праздничные торты к любому 
празднику!
Мы уверены, что подоб-

ные подарки приятно уди-
вят и порадуют мужчин на 
23 февраля.  Не забудьте до-
полнить ваш презент самы-
ми тёплыми и искренними 
пожеланиями.
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Судоку

Блондин, 
брюнет 

и рыжий
Однажды встретились мед-

вежатник (взломщик сейфов) 
Белов, домушник (грабитель 
квартир) Чернов и вор-кар-
манник Рыжов.

Черноволосый преступник 
сказал:

– Смотрите, как интересно 
получается –  у одного из нас 
чёрные, у второго белые, а у 
третьего рыжие волосы, хотя 
при этом ни у кого из троих 
фамилия и цвет волос не со-
впадают!

Медвежатник Белов согла-
сился:

– Действительно так!
Какой цвет волос был у во-

ра-карманника?

Над кем 
смеётесь?

Три школьных учительницы 
беззаботно сидели на лавочке 
и общались, а в это время уче-
ники решили пошутить над 
ними и приклеили каждой на 
спину забавные наклейки. 

Потом учительницы увидели 
на спинах своих коллег на-
клейки и начали смеяться. Но 
каждая думала, что у неё самой 
ни спине ничего нет. 

Но потом одна из них пре-
кратила смеяться, поняв, что у 
неё самой тоже есть наклейка. 

Как она догадалась?

Ведьмы, вампиры 
и оборотни

В густом лесу жили ведьмы, вампиры и оборотни. Вампиры 
могут убить ведьм, ведьмы могут уничтожить оборотней, а обо-
ротни изводят до смерти вампиров.

Всего было 100 вампиров, 99 оборотней и 101 ведьма. Древнее 
заклинание, наложенное на всех, запрещает убивать тех, кто 
погубил нечётное число жертв. В настоящее время в лесу остался 
всего 1 житель.

Кто это и почему?

Кирпичи

Расставьте цифры от 1 до 7 
так, чтобы в каждой строке 
и в каждом столбце каждая 
цифра встречалась бы только 
один раз.

На кирпиче нарисованы две 
цифры, причём всегда одна 
из них  чётная, а другая – нет. 
На полукирпиче только одна 
цифра, она может быть как 
чётной, так и нечётной. 

СУДОКУ

ХОД КОНЁМ

НЕРАВЕНСТВА

1. Петарда. 2. Ответ. 3. Га-
мильтон. 4. Оазис. 5. Букаш-
ка. 6. Бумажник. 7. Клубок. 
8. Опыт. 9. Атлант. 10. Тен-
денция. 11. Меню. 12. Кино. 
13. Приданое. 14. Козни. 15. 
Восток. 16. Деление.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 6 ФЕВРАЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизогтали:
3. Мир. 5. Чум. 9. Апина. 

10. Ара. 11. Елена. 12. Кор-
респонденция. 13. Аспект. 
15. Охрана. 18. Интендант. 
22. Шотландка. 25. Аналог. 
28. Бекеша. 33. Здравоохра-
нение. 34. Масон. 35. Ежи. 36. 
Итоги. 37. Акр. 38. Кук.

По вертикали:
1. Чашка. 2. Цитрус. 3. 

Мачете.  4.  Распутье.  5. 
Чайнворд. 6. Метеор. 7. Гер-
цен. 8. Варяг. 13. Аленушка. 
14. Психушка. 16. Аутодафе. 
17. Антилопа. 19. Тест. 20. 
Нега. 21. Анод. 23. Легионер. 
24. Наборщик. 26. Нерест. 
27. Лавина. 29. Кончик. 30. 
Шиньон. 31. Озимь. 32. Фе-
тиш.

ДЕНЬ НЕДЕЛИ
В воскресенье. «Послезав-

тра станет вчера» – это среда, 
от воскресенья прошло два 
дня. «Позавчера было завтра» 
– это четверг, до воскресенья 
осталось два дня.

ЧИСЛА И КОРОБКИ
Числа 15 и 16 должны ока-

заться в коробке 3, а число 17 
в коробке 2. Числа в коробке 
1 все вычерчены с исполь-
зованием только кривых 
линий. Числа в коробке 2 – с 
использованием только пря-
мых линий. В начертаниях 
чисел, собранных в коробке 
3, есть как прямые, так и 
кривые линии.

Кроссворд «Мягкий знак»
Все слова в этом кроссвор-

де заканчиваются на «Ь».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Одноразовый ветер. 6. 

Произведение ораторского 
искусства, понятное только 
самому оратору. 8. Делитель в 
дроби. 13. Место превраще-
ния курицы в жар-птицу. 14. 
Болезненное вздувшееся обра-
зование на коже. 15. Справед-
ливость, восстанавливаемая 
низостью. 18. Проживание на 
одном месте. 19. Отсутствие 
румянца на щеках. 20. Остат-
ки ткани, ниток. 21. Часть 
скелета, постоянно «требую-
щая» кальция. 26. Кого можно 
охарактеризовать выражением 
«медный лоб»? 27. Характер-
ная черта руководителя, не 
терпящего возражений. 29. То, 
что издает затхлый запах. 30. 
Неприрученность, необуздан-
ность. 31. Что рождается из 
слабости железа и углерода? 34. 
Нераздельность, единство. 35. 
«Кому пиво с суслом, а кому ... 
с узлом» (посл.). 36. Что весьма 
малополезное тем не менее 
зовется полезным?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Миг между прошлым и 

будущим. 2. Канадцу Мар-
ку Хаббарду выдана справ-
ка, согласно которой можно 
утверждать, что по ... храпа он 

может конкурировать с гоноч-
ным автомобилем. 3. Неболь-
шая опера на идиллический 
сюжет. 4. Зубная ... – самая 
твердая ткань, производимая 
человеком. 7. Еда, пища. 9. 
Антидогма. 10. Кем был Пор-
фирий Порфирьевич в романе 
«Преступление и наказание»? 
11. Шанс с точки зрения ма-
тематика. 12. Что в старину 
называли живым серебром? 
16. Французский драматург 

XVII века, автор трагикоме-
дии «Сид». 17. Язвительность, 
колкость. 22. Повествование 
Пушкина о вещем Олеге. 23. 
Вежливость. 24. Край, округа. 
25. Имя писательницы Вой-
нич. 28. Улей самого простого 
устройства, представляющий 
собой дупло или выдолблен-
ный чурбан. 32. Опера итальян-
ского композитора Д.Россини 
«Вильгельм ...». 33. Ноль баллов 
по шкале Бофорта.

Ключворд
В этом кроссворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить 

кроссворд, вписывая одинаковые буквы в клетки с одинаковыми числами. Слово-подсказка 
поможет вам разгадать весь кроссворд.



РЕКЛАМА

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).

РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* песок, перегной, землю, 

дрова, уголь, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11. 

* дрова берёзовые, перегной, 
уголь. Т.: 34-43-00, 8-908-316-
77-44. 

* уголь от 2400 руб., перег-
ной, песок, щебень, землю. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова, уголь, перегной, 
песок, чернозём. Т. 8-908-
311-37-57. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* артель «Белка-перетяга». 

Ремонт, перетяжка мебели, в 
том числе офисной. Т.: 47-10-
99, 8-923-824-24-60.

* 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. Каждому клиенту 
подарок! Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в т.ч. из кожи. 
Замена пружинных блоков. 
Без выходных. Пенсионерам 
скидка. Т.: 49-86-73, 8-950-
796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Т. 8-904-
580-69-58. 

* натяжные потолки, шка-
фы-купе. Т. 8-923-049-63-57. 

* профессиональная уста-
новка и ремонт окон ПВХ. 
Натяжные потолки под ключ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности, устранение про-
мерзания, замена откосов, по-
доконников, резины, стекло-
пакетов. Заборы из профлиста 
под ключ. Услуги квалифи-
цированного электрика. Т. 
8-953-395-92-21, Дмитрий. 

Тел. 8-951-405-99-33

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Продам уголь, дрова, 
перегной, землю, щебень, 

отсев, супесь, гравий. 
Россыпь и в мешках. 

Т.: 50-86-70, 8-950-953-51-55.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 
   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 38-52-39.

✔ Гарантия. ✔ Пенсионерам 
скидки. ✔ Без выходных.

ФЖ-7. Познакомлюсь с  муж-
чиной лет 60, легким на подъём, 
для прогулок на лыжах, походов  
в театры. Т. 8-951-419-70-47. 
ФМ-8. Для встреч и более по-

знакомлюсь с женщиной 40-55 
лет с хорошей фигурой, прият-
ной внешностью. О себе: 57/173 

без вредных привычек , работаю. 
Т. 8-996-398-51-85.
ФМ-9. Омич, вдовец, 63 года 

с высшим образованием, без 
в/п, есть квартира, машина и 
всё для жизни, познакомится с 
женщиной 55-60 лет без в/п. Т. 
8-900-674-45-95, в любое время. 

ЗНАКОМСТВА

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
электронных модулей.

Выезд мастера – бесплатно. 
Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-904-588-98-14, 
49-42-94

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ Розница, оптРЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Сантехнические работы
 Кондиционеры и сплит-системы
 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Тел. 34-19-55 (сот.)

* электрик. Электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-904-
071-80-16, 8-965-871-08-70.

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* деревоперерабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, две-
ри, лоджии, лестницы, кухни, 
детские, нестандартную мебель 
из пиломатериалов хвойных 
пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04. 

* окна ПВХ под ключ, без 
посредников. Ремонт и за-
мена фурнитуры, отливов, 
уплотнит. резины, откосов, 
стеклопакетов, подоконни-
ков. Ремонт балконов и лод-
жий. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-923-690-33-83. 

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24, Сергей.

* мелкосрочный ремонт 
квартир. Стеновые панели, уте-
пление, гипсокартон, линоле-
ум, плитка. Т. 8-908-791-55-29.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. Сва-
рочные работы. Ремонт кровли. 
Т.: 38-19-15, 8-903-927-19-15. 

 
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

* газель высокая, дл. 4,2 м. 
Грузчики. Грузоперевозки. Пе-
реезды. Вывоз мусора, старой 
мебели. Т. 8-904-580-69-58.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20.

* газели, грузчики. Дёшево. 
Т. 8-904-077-35-92.  

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф

ПРОЧИЕ
* уборка квартиры или кот-

теджа. Т. 8-913-677-25-31.

«АБ-РЕМОНТ ОКОН»

Т. 503-023. www.аб-ремонтокон-55.рф

Качественный ремонт окон и 
дверей
Замена уплотнителя – 10 видов
Москитные сетки

Договор, гарантия 12 месяцев.
Ул. Заозёрная, 11/3а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777.

• Гарантия 
• Недорого

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 

Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, видео-
домофон, 3 сотки в собств. 2,5 

млн. Тел. 8-913-671-33-54.

* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-
ско-Полянскому тракту. Уча-
сток 6 сот., есть дом, железный 
ангар 3х3 м, эл-во и летний 
в/провод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

* 1-комн. кв. в Омском р-не, 
32 кв.м, 15 км от города. Ремонт, 
новая сантехника, мебель, газ, 
подвал, 1-й этаж. Цена 770 т.р. 
Т. 8-950-958-70-94. 

* дом в Анапе 280 кв.м. Кап. 
дом разделён на 2 части. Все 
коммуникации выполнены от-
дельно. Участок 7 сот. Двор, га-
раж, стоянка, сад. Возм. обмен 
на 1-комн. кв-ру с доплатой. 
Вся инфраструктура рядом. 
Т. 8-918-310-56-57. 

СДАЮ
*комнату 10 кв.м в 3-комн. 

квартире с мебелью для сту-
дентки. Р-н студии Ермолае-
вой. Т. 8-908-108-32-45.

* бесплатно на длит. срок бла-
гоустр. дом на берегу Иртыша, 
34 км от города, в пос. Речном. 
Оплата к/у + помощь по саду и 
огороду. Есть вся мебель и быт. 
техника. Желат. пенсионерам. 
Т. 8-913-967-50-50.

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

КУПЛЮ

* холодильник б/у, можно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

* ванны, батареи чугунные, 
б/у холодильники, стираль-
ные машины, газовые плиты. 
Т. 8-950-956-08-40. 

* автомобиль имп. и отеч.  
пр-ва в аварийном сост. или 
не на ходу. Выезд. Расчёт сра-
зу. Т. 8-965-875-37-77. 

* куплю рога лося. Т. 8-968-
101-27-84.

* макулатуру, вторсырьё. 
Т. 63-63-48. 

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»

МИКРОВОЛНОВКИ
стир. машины «Сибирь», автомат

Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников  от «Бирюсы» 
до «Мицубиси». Т.: 56-23-23, 
63-86-48.

* 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, 8-950-951-28-96.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин, оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

* настройка  и ремонт ком-
пьютеров, оргтехники. Бы-
стро, качественно. Недорого. 
Т. 8-951-414-46-14. 

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

* радиолампы, фотоаппара-
ты, часы, монеты, книги до 1940 
г., статуэтки, значки, радиоап-
паратуру. Т. 8-913-601-66-61.

РАБОТА
* в кафе-кондитерскую тре-

буется кассир. Т. 21-80-31

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолу-
чинский) требуются повара 
4–5-го разряда, официанты. 
Т.: 97-65-35, 8-950-951-02-32.

* базе отдыха им. А.И. По-
крышкина (д.п. Чернолучин-
ский) требуются горничные. 
Т.: 23-27-75, 8-908-115-04-73.

* подработка от 4 ч. в день, 
2/2 дня. Т. 8-904-572-88-93.

* требуется вахтёр-оператор. 
Удобный график. Оплата 23 т.р. 
Т. 8-904-071-27-75.

* работа с документами + 
архив. Обучение в процессе ра-
боты. Оплата 24 т.р. Т. 49-88-75.

* требуется водитель кате-
гории «Е» на КАМАЗ. Работа 
в городе. Т. 8-913-666-66-65.

* требуется регистратор звон-
ков: утро-вечер. Т.:48-63-02, 
8-904-325-26-36.

* работа в приюте для собак 
Т.: 38-22-72, 38-22-20. 

* треб. помощник бухгалтера, 
можно без опыта, 24 т.р.+пре-
мия. Т. 8-904-587-50-85.

* срочно помощник кладов-
щика 2/2;5/2; 26 т.р.+премия. 
Т. 8-904-587-50-85. 

* помощник кладовщика, 
помощь в работе с клиентами 
и документацией, до 35 т.р. Т.8-
933-443-41-91. 

* бухгалтер (сотрудник для 
работы с документацией). 
Можно без опыта. Т. 8-933-
443-41-91. 

* треб сотрудник с опытом 
преподавателя. Т. 8-905-098-
43-47. 

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН 
* ясновидение, предска-

зания, приворот, возврат в 
семью, любимых, разворот с 
того света. Т. 8-903-927-92-88.  

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студенческий билет, выдан-
ный ОмГТУ на имя Хохлова 
Кирилла Сергеевича.

* диплом №Б753516 от 
29.06.2001 г., выд. ПУ№36 на 
имя Шумилова Игоря Иго-
ревича.

* диплом ОмГПУ на имя Дзю-
бенко Юлии Александровны. 

*студенческий билет, выд. 
ОмГПУ на имя Скрипы На-
дежды Евгеньевны. 
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Морской биолог и иссле-

дователь подводного мира 
Майкл Барнетт обратился к 
британскому историку Гаю 
Уолтерсу и попросил его про-
смотреть архивы страховой 
компании Ллойда, в которых 
могли содержаться докумен-
ты, связанные с кораблём. 
Уолтерс отыскал данные о том, 
что Cotopaxi посылал сигнал 
бедствия 1 декабря 1925 года 
недалеко от Джексонвилля во 
Флориде. Это помогло зна-
чительно сузить круг поиска 
обломков.

Первые погружения в этом 
районе, даже с использованием 
подводного робота, ни к чему 
не привели. Барнетт связался 
с Аль Перкинсом, водолазом, 
который в течение десятилетий 
изучал затонувшие корабли у 
побережья Флориды и собрал 
целую коллекцию деталей и 
небольших обломков, подня-
тых им с морского дна. Среди 
них был и клапан, изготовлен-
ный в городе Экорс — там же, 
где и Cotopaxi. Не оставалось 
сомнений, что корабль затонул 
где-то поблизости.

Барнетт и его команда про-
должили погружения. Парал-
лельно они изучали документы 
в архивах. Оказалось, что дело 
об исчезновении Cotopaxi рас-
сматривали в суде.

На слушаниях родствен-
ники исчезнувших моряков 
называли судно непригодным 
для плавания в океане, а пре-
зидент компании Clinchfield 
Navigation – оператора корабля 
сообщил о сильном шторме у 
побережья Флориды в день, 
когда Cotopaxi посылал сигнал 
бедствия. Он же назвал и по-
следние известные координаты 
парохода.

В итоге Барнетт и его ко-
манда обнаружили обломки 
Cotopaxi в 56 км от побере-
жья города Сент-Огастин во 
Флориде. Они были занесены 
песком и почти незаметны. 
Сейчас команда готовит до-
кументальный фильм о своём 
открытии.

Анна ЛЫСЕНКО.

  
  ,       . 

    ,     . 
 

Яхта «Резеда»  с командой 
из четырёх человек плыла из 
Англии в Австралию. Яхту 
перегоняли по заказу её но-
вого владельца, политика и 
юриста Джона Генри Уонто-
на. На борту находились три 
опытных моряка — капитан 
Томас Дадли, Эдвин Стивенс и 
Эдмунд Брукс — и юнга Ричард 
Паркер.

5 июля 1884 года яхта огибала 
мыс Доброй Надежды и попала 
в шторм. Когда стало ясно, что 
яхте конец, капитан приказал 
перебираться в шлюпку. Но он 
проявил халатность — в шлюп-
ке не было запаса воды и еды, 
кроме двух банок консервиро-
ванных бобов. А с собой Дадли 
взял только судовой журнал, 
секстант и хронометр.

Соорудив из одежды парус, 
а из весла — мачту, моряки 
решили добраться до острова 
Святой Елены. Сначала они 
съели первую банку бобов, 
потом поймали черепаху, а 
после опустошили и вторую 
банку. Хуже голода была только 
жажда, а морскую воду моряки 
пить боялись. Томас Дадли 
предложил бросить жребий 
— тело одного должно было 

спасти других. Брукс и Паркер 
были против, но скоро Паркер 
окончательно расхворался и 
впал в забытьё. Товарищи его 
закололи и съели. Через четыре 
дня их подобрал корабль, кото-
рый шёл в Гамбург. Позже их 
судили, но помиловали, одна-
ко отстранили от профессии.

В 1838 году, за 46 лет до это-
го события, писатель Эдгар 
Аллан По опубликовал «По-
весть о приключениях Артура 
Гордона Пима», где главный 
герой и его товарищи точно так 
же терпят кораблекрушение 
и, чтобы выжить в открытом 
море, убивают и съедают од-
ного из моряков. Его звали 
Ричард Паркер.

« »
В 1898 году писатель Морган 

Робертсон выпустил повесть 
«Тщетность». В ней он опи-
сал гибель непотопляемого 
корабля «Титан», который 
апрельской ночью сталки-
вается с айсбергом, пытаясь 
быстрее всех пересечь Ат-
лантику. Большинство пасса-
жиров гибнет из-за нехватки 
шлюпок. Через 14 лет самый 
грандиозный корабль «Тита-
ник» выйдет в свой первый и 

последний путь и натолкнётся 
на айсберг.

   

Первым царём династии стал 
Михаил, который до офици-
ального призвания на трон 
вместе с матерью жил в Ипать-
евском монастыре в Костроме. 
После воцарения монастырь 
стал личной обителью царской 
фамилии. Последним царём 
должен был стать Михаил 
Александрович, младший брат 
Николая II, который отрёкся 
от трона в его пользу. Но ве-
ликий князь трон не принял. 
А последнего действующего 
царя расстреляли в подвале 
дома инженера Ипатьева. 

  
  

Знаменитый писатель Марк 
Твен родился в 1835 году в тот 
день, когда рядом с Землёй 
пролетала комета Галлея, и 
скончался в 1910 году в день 
её следующего появления око-
ло земной орбиты. Писатель 
предсказал свою смерть ещё 
в 1909 году: «Я пришёл в этот 
мир вместе с кометой Галлея и 
покину его вместе с ней».

 
 

В биографиях двух самых 
знаменитых президентов 
США находят немало парал-
лелей.

 Авраам Линкольн стал пре-
зидентом в 1861 году, Джон 
Кеннеди ровно через 100 лет 
— в 1961 году. 

Обоих президентов убили 
на глазах у их жён. Линкольна 
застрелили в театре Форда, а 
Кеннеди — в кабриолете «Лин-
кольн» компании «Форд». 
А преемниками обоих стали 
вице-президенты по фамилии 
Джонсон, у Линкольна — Эн-
дрю, у Кеннеди — Линдон. 

У обоих президентов было 
по четверо детей. Имена сы-

новей Эдвард и Роберт также 
повторяются. 

 Всего исследователи на-
считали более двадцати со-
впадений.

Истуканы 
на Пасхи уйдут 

под воду?
  ,   

  -
    -

 .   
    

   
   

  .
Об этом говорится в иссле-

довании, опубликованном 
в авторитетном научном 
журнале «Nature». По наблю-
дениям учёных, на тихооке-
анских островах отмечается 
исчезновение и миграция 
ряда видов животных.

И это даже не главная 
опасность. Здесь отмечает-
ся угрожающее повышение 
Мирового океана и рост 
температуры, что может при-
вести к затоплению почти 
90 % всех мелких остро-
вов. Согласно отчётам учё-
ных, под воду ушли уже пять 
островов, входивших в архи-
пелаг Соломоновых остро-
вов. Другим островам грозит 
разделить ту же участь.

В настоящее время уровень 
Мирового океана ежегодно 
растёт в среднем на 3 милли-
метра, однако есть устойчи-
вая тенденция к повышению 
этой скорости.

Ещё одна опасность — эро-
зия берегов. В упомянутом 
выше архипелаге не менее 
шести островов по этой при-
чине находятся под угрозой 
полного исчезновения.

Одними из первых жертв 
серьёзных климатических 
изменений на планете, спро-
воцированных человеком, 
могут стать знаменитые ста-
туи на острове Пасхи. Эти 
истуканы, как считают ис-
следователи из ЮНЕСКО, в 
скором времени могут ока-
заться в буквальном смысле 
смыты в море из-за увеличе-
ния высоты волн, обруши-
вающихся на остров Пасхи.
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Такую возможность вам дарит  
база отдыха им. А.И. Покрыш-
кина! Здесь для гостей приготов-
лены специальные предложения. 

Дарим скидку 50 %!
С 1 февраля у нас стартовала ак-

ция «Скидка на вторые сутки – 50 
%». *Акция распространяется на 
весь номерной фонд, кроме кот-
теджа «Корсар». Специальным 
предложением можно воспользо-
ваться до 1 марта – как в будни, 
так и в выходные дни. 

Если вы привыкли планировать 
свой отдых заранее, то уже сегодня предлагаем приобрести путёвки на период с 
9 марта по 20 апреля в корпус «Планета» со скидкой 50 %.

Ещё одна хорошая новость – весь апрель в будние дни можно сэкономить на 
проживании 20 % (участвует весь номерной фонд, кроме коттеджа «Корсар»).

Как всегда, на базе отдыха им. А.И. Покрышкина готовятся интересные 
праздничные мероприятия.

В этом году атмосфера праздника ждёт вас в День святого Валентина, 23 февра-
ля и 8 марта. Вы сможете поучаствовать в мастер-классах, послушать чарующие 
звуки скрипки и саксофона, сделать яркие фото на память.

 Проводы зимы! 1 марта на базе отдыха – праздник Масленицы. Весёлые кон-
курсы, вкусные блины и хорошее настроение гарантированы!

Мы также подготовили небольшой бонус для ваших деток! В дни весенних 
каникул (с 23 по 29 марта) каждому школьнику для пополнения витаминного 
запаса выдаём купон на бесплатный кислородный коктейль. 

ПРИЕЗЖАЙТЕ ЗА НЕЗАБЫВАЕМЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ НА БАЗУ 
ОТДЫХА ИМ. ПОКРЫШКИНА!

За путёвками обращайтесь в офис продаж по адресу: 
ул. Герцена, 48 Н. Тел. 770-507.

УСПЕЙ ПОПРОЩАТЬСЯ 
С ЗИМОЙ!

В этом году зима удивительно снежная и тёплая. И надо обязательно 
успеть покататься на горке, пройтись на лыжах по сосновому лесу, чтобы 
надышаться свежим, неповторимым лесным воздухом,  выйти на лёд, 
почувствовав себя настоящим фигуристом. 

* Подробнее об условиях акции можно узнать по тел. 770-507.



Я ВАМ СМЕШУ. . .

ВЫВЕРНУЛСЯ
Актёр Киселевский часто во время спектаклей за-

бывал, с какой стороны должен появиться на сцене 
его партнёр, но обычно он искусно выворачивался.

Однажды Киселевский повернулся к правой кулисе 
и произнёс:

– А, вот и вы, Зиновий Васильевич!
В этот момент актёр, к которому обращался Кисе-

левский, вышел с левой стороны. Публика расхохота-
лась, но Киселевский повернулся и с распростёртыми 
объятиями пошёл навстречу партнёру:

– Я увидел вас в зеркале!

ПРОЕХАЛА...
Я вчера задремала в автобусе, показалось, что свою 

остановку проехала, как заору почему-то: «Помо-
гите!», вылетаю в переднюю дверь. Понимаю, что 
ошиблась и мне ехать ещё и ехать... Успеваю заскочить 
в заднюю дверь и усаживаюсь на своё же место. Тихо 
в автобусе стало, даже водитель музыку выключил.

ЗВОНОК ИЗ БАНКА
Сидим в курилке, заходит мужик уже разговаривая 

по телефону, и, судя по всему, звонок из какого-то 
банка по поводу кредита... 

(М) – мужик, (СБ) – сотрудник банка

(М) заходя: – Мне ничего не нужно.
(СБ): – Ну как же, такие выгодные условия.
(М): – Я отрицательно отношусь к этому вопросу.
(СБ): – А что, был печальный опыт?
(М): – Молодой человек, как вы относитесь к сексу 

с мужчиной?
(СБ): – Отрицательно!
(М) – А что, был печальный опыт?
Дальше разговора уже не получилось.

НЕЗАДАЧА
Стою сегодня на остановке. Мирно жду свой марш-

рут. Краем глаза замечаю, что за отходящим автобусом 
бежит парень. Думаю, опаздывает, начинаю жестами 
«маячить» водителю, чтобы остановил автобус. Ав-
тобус тормозит – парень пробегает мимо. Вот гад!.. 
Пришлось ехать мне.

РОМАНТИК
Отель. Пляж. Молодой человек выходит на пляж, 

рисует на песке большое сердце, пишет внутри: «Аня 
– моя любовь!», фоткает, отсылает. После чего допи-
сывает ещё одну букву, фоткает надпись: «Таня – моя 
любовь!», отсылает уже соответственно Тане.

После чего с чувством выполненного долга идёт в 
бар кадрить местных девушек.
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КА-А-РОЧЕ! Вот фраза 
пролетела – 

и ага!
✔ К супружескому долгу добавилась 

ещё и обязанность лайкать жену в 
соцсетях.

✔ Про футбол... Напился заранее.
✔ Никогда не ловите снежинки от-

крытым ртом. И помните: не все птицы 
улетают на юг.

✔ Приношу свои  глубочайшие 
оскорбления.

✔ Мораль сказки «Колобок» – нужно 
жрать, пока горячее!

✔ Сейчас допью, мадам, и я у ваших 
ног...

✔ Лучше закусывать, чем есть всу-
хомятку...

✔ Быть космонавтом – значит рабо-
тать на удалёнке.

✔ Жизнь прекрасна! Не моя, конеч-
но, но всё же.

Во втором тайме им светило только в глаза.
Сборная России попала в жидкую чёрную полосу неудач.
Боковой аpбитp пpинимает кpасивые позы. Возможно, он 

pаньше занимался балетом.
Надеемся, что с Недведом все будет нормально, хотя несут 

его ногами вперёд.
Динамовцы сегодня выступают без привычных голубых 

трусов.
Как скотчем залепили свои ворота сатурновцы.
Ай-яй-яй-яй-яй! Вы со мной согласны?
Фигурное катание — это же искусство, это даже не футбол!
Защита хромала на обе ноги, практически не вставая с колен.
Я тут стучу по голове, по монитору, по книгам. Что тут вокруг 

ещё деревянное, боже мой!
К мячy одновpеменно потянyлись pyки голкипеpа и лысина 

Фабpицио.
Вот он держит соперника за трусы, за футболку, за бока... 

практически за всё, что можно, держит.
Судьба играет с человеком, а человек играет в футбол.
Вместо того чтобы в футбол играть, шли бы бутылки сдавать!
Футболистам легко бегать по полю, а ты попробуй разумно 

прокомментировать их действия...

КУРЬЁЗНЫЕ 
ФРАЗЫ 

СПОРТИВНЫХ 
КОММЕНТАТОРОВ

На допросе чиновника в по-
лиции:

– Откуда у вас при вашей 
скромной зарплате три квар-
тиры в центре города, три ро-
скошных автомобиля, две дачи?

– Экономим, гражданин сле-
дователь, постоянно во всём 
себе отказываем.

Житель Москвы после ра-
боты, выискивая возле дома 
место для парковки, все-таки 
припарковался. Покурил. И по-
ехал на работу.

Взрослая жизнь – круто! Мож-
но гулять, пить и веселиться 
сколько угодно. . . По дороге на 
свои три работы.

Встретились две подружки. 
Обе в отпуске. Одна другую 
спрашивает:

– Светка, о чём задумалась?
– Да не понимаю, что-то так 

грустно... Наверное, уровень 
красного полусладкого в крови 
упал.

– Папа, а ты хотел бы попасть 
в сказку? Хотел бы сражаться 
с драконом, с Кощеем, с Бабой 
Ягой?

– Видишь ли, сынок, после 
того, как я пошёл на работу и 
женился, я, можно сказать, живу 
в этой самой сказке.

Узбекские ученые пытались 
создать вакцину от коронави-
руса, но всякий раз у них полу-
чался плов.

Санкции все же дошли до 
простых россиян: на улицах 
полно людей в дырявых джин-
сах.

– Дядя Изя, а что вы прини-
маете при бессоннице?

– Стакан вина каждые два 
часа.

– И после этого засыпаете?
– Нет, просто когда не спишь, 

так веселее...

Как спасти сибирский лес? 
Надо просто пустить слух среди 

китайцев, что подлинный источ-
ник коронавируса – древесина 
из Сибири.

– Ты всю свою ораву к стари-
кам везёшь?

– Не с пустыми же руками к 
родителям ехать!?

А ведь многие уже подзабыли, 
что до изобретения интернета 
люди иногда получали в харю 
за свои слова. . .

Лейтенанту приказали подо-
брать трех полицейских для 
выполнения опасного задания. 
Построив взвод, он сказал:

– Задание опасное и риско-
ванное, поэтому мне нужны три 
человека, которые не брали у 
меня в долг...

– Когда вы в последний раз 
читали? И что это было?

– Инструкция к таблеткам. 
Много букв, есть интересные 
вещи. Сюжет не то чтобы дер-
жит, но вариативность концовок 
впечатляет.

– Посмотри, какая красивая 
Луна! Дай-ка я ее сфотогра-
фирую.

– Подожди, давай чуть ближе 
подойдем.

Сегодня  увидел  рекламу 
корма для собак старше 7 лет, 
который «возвращает вкус к 
жизни». Думаю для себя такой 
прикупить.

Объявление: «Пропала соба-
ка. Пекинес».
Снизу другим почерком: «И 

это только начало... Заплатите 
за газ».

– Хороший дом , хорошая 
жена – что еще нужно челове-
ку, чтобы достойно встретить 
старость?

– Безлимитный интернет и 
спутниковое ТВ. . .

Девочка, месяц сидевшая на 
диете, прикусила язык и прич-
мокнула от удовольствия.

Когда мы развелись, мы поде-
лили все, даже друзей. Причём 

мне достались те, кому мы были 
должны, а ей те, которые были 
должны нам.

– У тебя жена красивая?
– Не то слово!
– Страшная?
– То слово.

– Сёма, а ты чего без маски 
ходишь? Не боишься заразиться 
коронавирусом?

– Изя, мне 75 лет, у меня ги-
пертония, простатит, псориаз, 
камни в почках, тахикардия и 
аллергия на кошек. Там такая 
конкуренция среди стремящих-
ся меня добить болячек, что 
если в организм ещё корона-
вирус попадёт, он просто станет 
в очередь.

– Вы можете, пожалуйста, не 
сверлить? Моя собака пугается 
и начинает лаять.

– Может ваша собака не ла-
ять? Я пугаюсь и начинаю свер-
лить.

Кто-то сказал такую глупость, 
что с появлением детей жизнь 
заканчивается. . . Я снова играю 
в мячик, смотрю мультфильмы. 
У меня впереди школа, первая 
любовь и выпускные экзамены!

  ...

Английский юмор  не столько стиль, сколько образ жизни. 
Рассказывая английский анекдот, ощущаешь чувство лёгко-
го превосходства, слушая английский анекдот, ощущаешь 
чувство лёгкой неполноценности.

Тонет корабль. Англичанин 
с трубкой во рту обращается к 
капитану:

– Сэр, какая из шлюпок – 
для курящих?

В узком переулке Лондона 
останавливаются два автомо-
биля, ехавшие навстречу друг 
другу. Ни тот, ни другой шофёр 
не хочет уступить дороги. Шо-
фёр первой машины достаёт 
газету «Таймс» и начинает чи-
тать. Через час второй шофёр 
вежливо обращается к нему: 
«Когда вы дочитаете, сэр, 
прошу одолжить газету мне».

Нищего англичанина встре-
тил адвокат.

Вынув из портфеля ка-
кую-то официальную бумагу, 
он объявил:

– Мне поручено сообщить 
вам, что недавно умерший 
дальний родственник всё своё 
имущество завещал вам. Вы 
получите в наследство его 
поместье с прилегающими 
к нему обширными лесами, 
100 тысяч фунтов стерлингов 
наличными и собаку.

Наследник затянулся най-
денным на улице окурком, 
выпустил облачко дыма и с 
важным видом спросил:

– Какой породы собака?

В своём доме, в гостиной, 
развалившись в кресле, сидит 
англичанин, курит трубку и 
читает утренний «Tаймс». 
Вдруг обваливается стена, и в 
гостиную, скрипя тормозами, 
въезжает «бентли», за рулём 
которого сидит другой ан-
гличанин. Первый спокойно 
переводит на него взгляд, вы-
нимает трубку и спрашивает:

– Могу я спросить, куда сэр 
так торопится?

– В Манчестер, сэр!
– В таком случае, сэр, вам 

ближе было бы через кухню...

Разговаривают два шот-
ландца. Один говорит:

– Эти англичане такие бе-
шеные! Вот вчера, например, 
забегает один ко мне в номер 
в два часа ночи и начинает 
кричать и выражаться!

– А ты что?
– Ничего. Продолжаю спо-

койно играть на своей во-
лынке.

– Вас почистить? – спросил 
проводник пассажира, когда 
поезд стал приближаться к 
станции.

– Если можно. Но имейте 
в виду: я принципиальный 
противник чаевых.

– Конечно, сэр! Но ваша 
одежда не такая уж грязная, 
как мне вначале показалось...

Едут два джентльмена в 
одном купе... Час молчат, дру-
гой. Наконец один другому и 
говорит:

– Разрешите представиться 
– меня зовут Джон Уайт, а вас?

На что второй джентльмен 
отвечает:

– А меня нет...

Вопрос спикеру английско-
го парламента:

– Сэр, позволяет ли мне 
протокол назвать лорда Че-
стертона жирной и грязной 
свиньёй?

– Сэр, протокол не позво-
ляет вам назвать лорда Че-
стертона жирной и грязной 
свиньёй.

– В таком случае, сэр, я воз-
держусь от желания назвать 
лорда Честертона жирной и 
грязной свиньёй.
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В три часа ночи 13 апреля 1961 года научного 

советника президента США Джерома Уиснера 
разбудил настойчивый телефонный звонок 
корреспондента телекомпании «Си-би-эс» 
Дэвида Кронкайта. Журналист жаждал немед-
ленно получить авторитетный комментарий 
о новом, весьма болезненном для престижа 
Америки, ошеломительном достижении рус-
ских в космосе.

В негодовании, что его разбудили ночью, 
Уиснер гневно бросил в трубку: «Если ты хо-
чешь что-нибудь услышать от нас, придурок, 
то ответ будет такой: все ещё спят!» Об этом 
своём ответе советник президента Кеннеди 

  

пожалел уже утром. Заголовки большинства 
американских газет гласили: «Пока Соединён-
ные Штаты спали, русские покорили орбиту 
Земли!»

 
Когда у астронавта Джона Гленна спросили, 

что он чувствует, когда летит в космос, он 
ответил:

– В точности то же самое, что почувствовали 
бы вы, если бы готовились к вылету, зная, что 
летите на корабле из двух миллионов деталей, 
каждую из которых изготовил тот, кто предло-
жил правительству наименьшую цену.
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 13.02.2020 по 19.02.2020
– 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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Что китайцев изумляет в ев-
ропейцах, так это их умение 
управляться с такими неудоб-
ными для еды предметами, как 
ложка и вилка.

Так мой неугомонный сосед, 
оказывается, певец русского 
рэпа! А я думал, что он выпим-
ши с чертями разговаривает.

Говорят, авторитетные люди 
собрались в Ялте и раскороно-
вали вирус.

– Алло! Здравствуйте! Это 
телефон помощи алкоголикам?

– Да.
– Скажите, а как делать мо-

хито?

Сегодня меня подрезала сва-
дебная машина, причём очень 
нагло и опасно. Сначала хотела 
догнать и обматерить. Потом 
вспомнила два бывших брака, 
хотела догнать и отговорить. . .

Роман Абрамович как-то за-
кинул денег на свой мобильный 
и случайно купил компанию 
«Билайн».

Как-то раз новый русский 
поймал на охоте царевну-ля-
гушку. А она говорит ему чело-
веческим голосом:

– Добрый молодец, бери меня 
домой, целуй скорее, и я в ца-
ревну превращусь.

– Домой возьму, а целовать 
не буду, – говорящая лягушка 
прикольнее.

Девушка:
– Я как картина в музее. Всем 

нравлюсь, а домой взять – де-
нег жалко.

– Красная рыба есть?
– Да, кильки в томате. . .
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