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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

4 ФЕВРАЛЯ

Иммунитет от COVID-вак-
цины «Вектора» сохранит-
ся в течение года

Об этом заявили разра-
ботчики вакцины «Эпи-
ВакКорона». Кроме того, 
завершены клинические 
исследования препарата на 
добровольцах старше 60 лет, 
никаких сильных побочных 
реакций не выявлено.

Доверие к власти стало 
первым критерием эффек-
тивности работы губерна-
торов

Президент Владимир Пу-
тин утвердил указом пере-
чень показателей для оценки 
эффективности деятельно-
сти губернаторов и органов 
исполнительной власти ре-
гионов. В списке 20 кри-
териев. На первом месте 
«доверие к власти» (доверие 
к президенту, высшим долж-
ностным лицам регионов) со 
стороны населения. Ежегод-
но до 1 марта президенту бу-
дут докладывать о значениях 
этого показателя за отчётный 
период.

ПЯТНИЦА 
5 ФЕВРАЛЯ

Россия объявила о вы-
сылке дипломатов трёх 
стран за участие в акциях 
протеста 

Речь идёт о представителях 
Швеции, Польши и Герма-
нии, которые участвовали 
в Петербурге и Москве в 
акциях в поддержку Алексея 
Навального 23 января. Уча-
ствовавшие в незаконных 
акциях дипломаты в соответ-
ствии с Венской конвенцией 
о дипломатических сноше-
ниях объявлены «persona non 
grata». 

В Бийске взбунтовались 
водители автобусов

Днём на одной из остано-
вок встали около двух де-
сятков городских автобусов. 
Их водители объявили, что 
прерывают работу на два 
часа, чтобы дать городским 
службам прочистить дороги 
от снега, по которым ездить 
невозможно и опасно для 
пассажиров. Организована 
прокурорская проверка по 
качеству уборки улиц.

СУББОТА 
6 ФЕВРАЛЯ

Минэкономразвития на-
звало ожидаемую инфля-
цию на 2021 год

Официальный прогноз 
правительства по инфляции 
на 2021 год в России равняет-
ся 3,7 %. Официальный про-
гноз Центробанка – 3,5–4 %.

В водах Дании возобно-
вилась укладка «Северного 
потока – 2» 

Работы начались спустя 
413 дней после их остановки 
из-за санкций США.

ВРЕМЯ «Ч»
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Выпавшие в последние дни 
осадки прибавили многим 
жителям головной боли. Пока 
автомобилисты откапывают 
своих железных коней, «без-
лошадные» жители вынуждены 
пробираться через белые Эве-
ресты к остановкам, магазинам 
или иным пунктам по своему 
маршруту. Коммунальщики 
после снегопадов, конечно, 
стараются разобрать сугробы, 
однако, судя по всему, не везде 
это получается сделать.

– Мой дом находится не-
подалёку от парка 30-летия 
ВЛКСМ, поэтому часто при-
ходится проходить мимо него, 
чтобы добраться до останов-
ки, – рассказывает один из 
местных жителей. – Проезжую 
часть рабочие почистили, да, 
но снежные валы, которые 

ПРОБЛЕМА НАВАЛИЛАСЬ
После жалоб жителей на уборку снега мэр поручила взять ситуацию 

под контроль

образовались по краям до-
роги, пришлось утаптывать 
пешеходам. Ходить людям 
приходится по этим горкам. 
А теперь представьте себе по-
жилых людей, которым нужно 

перейти дорогу. Им-то как на 
эти сугробы взбираться, а по-
том ещё и спускаться?

Вероятно, чтобы повлиять 
на ситуацию, в минувший 
вторник, 9 февраля, мэр Омска 

собрала штаб с участием глав 
округов и представителей до-
рожно-коммунальных служб. 
Им было дано поручение в 
кратчайшие сроки убрать снег с 
закреплённых территорий, что-
бы не доставлять дискомфорта 
пешеходам и автомобилистам. 
Насколько это удалось, «Чет-
верг» расскажет в следующем 
номере. А пока заметим: как со-
общили в Управления дорож-
ного хозяйства и благоустрой-
ства Омска, работы по очистке 
снега ведутся в интенсивном 
режиме, ежедневно на улицы 
города выводится 342 единицы 
спецтехники, включая снего-
погрузчики, снегоочистители 
и автогрейдеры.

При этом специалисты отме-
чают, что снег в городе должны 
убирать не только городские 
службы, но и хозяйствующие 
субъекты: управляющие ком-
пании и коммерческие пред-
приятия, которые не всегда 
справляются с уборкой.

ЖЭК-
ПОТРОШИТЕЛЬ
Региональный оператор 

по обращению с ТКО «Маг-
нит» ищет подрядчика, 
который займется выби-
ванием долгов за услугу с 
населения.

Сообщается, что за полтора 
года омичи накопили общий 
долг в полмиллиарда рублей, 
регоператор намерен эти 
деньги вернуть. Компании, 
которая выиграет конкурс, 
передадут сумму дебитор-
ской задолженности в раз-
мере почти 170 миллионов 
рублей. В «Магните» уве-
ряют, специалисты прежде 
всего возьмутся за граждан, 
которые до сих пор ни разу 
не оплатили услугу.

В Омской области стартовала первая волна аукционов по 
закупке квартир для выпускников детских домов.

ЖИЛЬЁ – МОЁ

На минувшей неделе объ-
явлены торги по поставке 10 
жилых помещений, на очереди 
закупка ещё 10 квартир. В мар-
те будут объявлены аукционы 
на приобретение дополни-
тельных 40 объектов. Всего в 
течение нынешнего года пла-
нируется закупить 259 квартир.

Заметим, принять участие 
в торгах могут омские за-
стройщики и собственники 
недвижимости. Аукционы про-
ходят на электронной пло-
щадке автоматизированной 
системы торгов. При этом, 
как поясняют в региональном 

минимущества, все приобре-
таемые помещения должны 
соответствовать требованиям, 
установленным жилищным 
законодательством. Квартиры 
приобретаются с чистовой 
отделкой под ключ, готовые к 
проживанию. На новое жильё 
госконтрактом установлены 
гарантии качества на пятилет-
ний срок. При закупке квартир 
сиротам законодательно уста-
новлена 25-процентная норма 
на закупку квартир от общего 
количества жилых помещений 
в одном многоквартирном 
доме.

Добавим, в нынешнем году 
также планируется строитель-
ство многоквартирных жилых 
домов для льготной категории 
сирот в Большереченском, 
Большеуковском, Исилькуль-
ском, Русско-Полянском, 
Нижнеомском, Оконешни-
ковском, Марьяновском, Азов-
ском, Муромцевском, Тарском 
районах.

СЕРЕБРЯНЫЙ УСПЕХ
Омский спортсмен Аят Кусаинов завоевал путёвку на 

первенство Европы по самбо, которое состоится в апреле 
в кипрском городе Лимасол.

В Армавире завершился чемпионат страны по самбо среди 
юношей и девушек, где силами мерились более 700 участников 
почти изо всех регионов России. Наш земляк Аят Кусаинов 
прежде уже становился бронзовым призёром первенства 
России, но это не позволило ему принять участие в соревно-
вании Старого Света. Теперь Аят смог в полной мере проде-
монстрировать возможности омской школы самбо, завоевав 
серебряную медаль.

Самбист боролся в весовой категории до 58 кг, в которой 
выступало 73 участника. В ходе отбора самбист три схватки 
из первых пяти сумел закончить с большим преимуществом 
над соперниками, проведя против них болевые приёмы на 
колено и на руки, показав высокий уровень техники самбо. 
Но самой драматичной оказалась схватка за выход в финал 
с представителем Краснодарского края, воспитанником 
армавирской школы самбо Асланом Малхасовым. Кусаинов 
смог выполнить классический проход в ноги и провести ам-
плитудный бросок, получив такое необходимое в этой битве 
преимущество и став победителем.

Впереди у омского спортсмена несколько месяцев подго-
товки к главному турниру сезона, которые он постарается 
провести максимально эффективно.

– Путёвка на первенство Европы, которую Аят завоевал на 
этом турнире, – результат многих лет тренировок, тщательной 
подготовки к каждому турниру, – уверяет старший тренер 
Омской области по самбо Мухтан Султанов. – Несмотря на 
свой возраст, Аят уже зрелый спортсмен, хорошо знающий 
сильные и слабые стороны своих соперников. Провести де-
сять схваток и добиться второго места и путёвки на Европу на 
одном везении невозможно.

ВСПОМНИТЬ О КАЖДОМ
В райцентре Одесском начата реконструкция районного 

мемориала в честь участников Великой Отечественной 
войны.

Сегодня стараниями краеведов, местных жителей, а также 
неравнодушных общественников и представителей админи-
страции проводится большая работа по составлению списков с 
фамилиями солдат. Вносятся уточнения в перечни, в одном из 
которых имена тех, кто вернулся с фронта («Солдаты Победы»), 
во втором – тех, кто погиб на войне и кого нет на плитах уже 
существующего мемориала. Однако о них также не забудут – их 
фамилии позже появятся на дополнительных плитах памятного 
комплекса.

Выдача 
ипоте-
ки в России вновь бьёт рекор-
ды. В январе было выдано 96 
тыс. ипотечных кредитов на 
общую сумму 265 млрд рублей.
По мнению экспертов, на рынок 
оказывает влияние льготная 
ипотека под 6,5 %, которая будет 
действовать до конца первого 
полугодия. 

А В ЭТО ВРЕМЯ
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НЕДЕЛЯ «Ч»
Александр Большунов 

второй раз подряд стал по-
бедителем общего зачёта 
Кубка мира 

Российский лыжник полу-
чит полагающийся в таком 
случае Большой хрустальный 
глобус.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 ФЕВРАЛЯ

В Индии прорыв ледника 
и наводнение привели к 
многочисленным жертвам

Полностью разрушены ги-
дротехнические сооружения 
и три моста. Спасателями 
уже найдено не менее десятка 
жертв ЧП. По словам поли-
цейских, погибнуть могли 
100–150 человек. 

Сборная России по тенни-
су завоевала ATP Cup

В проходившем в Мельбур-
не Кубке Ассоциации тен-
нисистов-профессионалов 
приняли участие 12 сборных. 
В сборной России первыми 
номерами были Андрей Ру-
блёв и Даниил Медведев. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8 ФЕВРАЛЯ

COVID-ограничения в РФ 
сохранятся до вакцинации 
68,6 млн россиян

 «Хотя ситуация с заболе-
ваемостью коронавирусом 
в России стабилизируется, 
– констатировала вице-пре-
мьер Татьяна Голикова, – для 
формирования коллективно-
го иммунитета необходимо 
привить 68,6 млн человек. До 
достижения этих показателей 
граждане обязаны соблюдать 
ограничительные меры».

ВТОРНИК 
9 ФЕВРАЛЯ

В  Кировской  области 
ввели квоту на домашних 
животных 

Власти обязали местных 
жителей провести перепись 
всех домашних питомцев и 
установили квоту на макси-
мальное количество живно-
сти в доме. К примеру, семье 
из трёх человек можно заве-
сти себе одну большую или 
двух маленьких собак в квар-
тире свыше 57 квадратных 
метров. Зато один человек 
может законно делить крышу 
над головой с 20 кошками в 
34-метровой однушке.

СРЕДА 
10 ФЕВРАЛЯ

Первый российский реги-
он объявил об отмене обя-
зательного ношения масок

В Удмуртии с пятницы от-
менят обязательное ношение 
масок, сообщил глава ре-
гиона Александр Бречалов, 
объяснив это тем, что многие 
жители уже переболели коро-
навирусом.

ВРЕМЯ «Ч»

С ДОБРЫМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ

Омские волонтёры принимают участие во Всероссийской 
патриотической акции «Снежный десант».

Уже более полувека каждую 
зиму неравнодушные школь-
ники, студенты и обществен-
ники постарше стараются не 
оставлять без помощи пожи-
лых людей: волонтёры навеща-
ют одиноких ветеранов войны 
и тружеников тыла, помогают 
им по хозяйству, а также уби-
рают снег и чистят ливневые 
канализации, чтобы в период 
весеннего половодья дома 
стариков не затопило. Нынче 

Всероссийская патриотиче-
ская акция «Снежный десант», 
зародившаяся стараниями 
студентов алтайских инсти-
тутов, приобрела невиданный 
масштаб – она охватила более 
полусотни регионов страны.

В декабре представители ом-
ских стройотрядов трудились в 
Калачинском, Кормиловском, 
Исилькульском, Нововар-
шавском, Любинском, Сар-
гатском, Большереченском 

и Омском районах. Ребята 
помогали расчищать снег у 
домов ветеранов, а также у 
мемориалов, посвящённых ге-
роям Великой Отечественной 
войны. Стараниями неравно-
душных молодых людей стало 
чище, например, на аллее у 
памятника 30-й отдельной 
лыжной стрелковой бригаде в 
Калачинске. Также ребята по-
могли вывезти скопившиеся за 
зиму снежные завалы у домов 
пожилых жителей поселения 
Густафьево.

Не оставили без внимания 
волонтёры омских пенсионе-
ров и ветеранов, живущих в 
частном секторе, – их дворы 
также освободили от снега, 
грозящего весной затопить 
жилища. Также сотрудники 
социального центра «Ряби-
нушка» и неравнодушные 
общественники привели в 
порядок участок у памятного 
знака в честь Героя Советского 
Союза Ивана Воронкова, что 
в посёлке Козицкого.

Позже, подсобив ветеранам 
и послушав их воспоминания, 
волонтёрский десант двинется 
дальше. В ближайшее время 
участники планируют помочь 
ещё десяткам пожилых людей, 
а также прибрать территории 
у памятников и мемориалов 
героям войны.
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ПЕРЕД ВЗЛЁТОМ – 
В ОВРАГ

Областной бюджет 2021 
года будет исполнен с де-
фицитом.

По информации телека-
нала «Омск-ТВ», расходы 
региона вырастут сразу на 22 
миллиарда рублей. Половину 
этой суммы, судя по всему,  
покроют за счёт федераль-
ного бюджета. Оставшаяся 
сумма будет занесена в глав-
ный финансовый документ в 
качестве убытка. Предвари-
тельно дефицит в этом году 
составит 7,4 миллиарда руб-
лей. Напомним, изначально 
расходная и доходная части 
бюджета Омской области на 
2021 год были сформированы 
так, чтобы разница между 
ними была практически ну-
левой (по 96 миллиардов 300 
миллионов рублей).

Впрочем, если верить 
словам министра финансов 
Омской области Вадима Че-
ченко, переживать не стоит. 
В начале года регионы часто 
задействуют дополнитель-
ные средства на реализацию 
больших проектов и вы-
полнение первостепенных 
задач, а уже потом понемногу 
сокращают дефицит за счёт 
экономии и федеральных 
траншей.

Несмотря на то, что в рамках 
IV Форума моделирования 
международных организа-
ций работа Всемирной орга-
низации здравоохранения, 
Европейской комиссии или, 
к примеру, Международного 
суда ООН была скорее деловой 
игрой в глобальную политику, 
юные дипломаты отнеслись к 
взятым на себя ролям со всей 
серьёзностью. Сколько копий 
было сломано на заседаниях 
различных ведомств, сколько 
идей (только на первый взгляд 
соответствующих интересам 
всех сторон переговоров) от-
вергнуто, сколько болевых 
точек в международных отно-
шениях обнажено и обезвре-
жено, не берутся считать даже 
организаторы. А подискути-
ровать участникам форума 
действительно было о чём.

К примеру, ключевой темой 
в повестке работы между-
народного суда ООН стал 
конфликт в Нагорном Кара-
бахе. Со всей скрупулёзностью 
школьники и студенты, высту-
пающие в роли представите-
лей разных стран (далеко не 
всегда совпадающих с местом 
реального рождения форум-

Найти консенсус там, где не могут договориться взрослые, 
и, вполне возможно, намекнуть старшим коллегам на путь 
к решению международных проблем – школьникам и сту-
дентам, оказывается, такое вполне по силам.

ВСЁ ПО-ВЗРОСЛОМУ

чан), искали виновников про-
изошедшего и выносили свой 
вердикт. В конечном счёте 
дипломаты посчитали, что  
«На территории Нагорного 

силы (обстрел города Степана-
керта). Суд не может рассма-
тривать требования Армении 
о проведении референдума. 
Представители ООН пришли 
к выводу, что Армения не на-
рушила принцип сохранения 
территориальных действий, 
при этом был подтверждён 
факт нарушения международ-

Карабаха были зафиксирова-
ны нарушения прав человека 
в соответствии со Всеобщей 
декларацией прав человека с 
обеих сторон конфликта. Так-
же суд признаёт нарушения 
со стороны Азербайджана в 
связи с применением военной 

ного гуманитарного права со 
стороны Армении. На всякий 
случай оговоримся ещё раз, 
что такова позиция нынеш-
ней молодёжи. На истину в 
последней инстанции она 
не претендует, но о многом 
говорит. 

Конечно, этим повестка 
не исчерпывается. Геостра-
тегическое и торговое парт-
нёрство между Европейским 
союзом, Китаем, РФ и США; 
проблемы абортов; борьба с 
терроризмом; сосуществова-
ние исламских стран друг с 
другом и остальными государ-
ствами – каждый день форума 
преподносил и участникам и 
экспертам-модераторам не-
мало пищи для ума.

Возможно, читатель задаст-
ся вопросом: и что, действи-
тельно на форуме споры были 
настолько жаркими? Настоль-
ко различались мнения участ-
ников? Однако поводов для 
сомнений в общем-то нет. 
Форум принимал молодёжь из 
26 регионов России и гостей из 
нескольких зарубежных стран, 
так что плюрализм мнений 
здесь действительно имел ме-
сто. Открытым остаётся дру-
гой вопрос: юные дипломаты 
свой взгляд на мир выразили 
чётко и вполне аргументи-
рованно. Прислушаются ли 
старшие коллеги?

Отметим, форум проходил 
в Омске на площадках реги-
онального центра по связям с 
общественностью и библиоте-
ки имени Пушкина.

Сергей КАЙСАРОВ.
Фото из сообщества форума в 

социальной сети «ВКонтакте».



Я – ПОТРЕБИТЕЛЬ
ДОРОГОЙ 
БЕНЗИН

Омск вошёл в число трёх 
российских городов, где 
сильнее всего подорожал 
бензин. С начала года сто-
имость топлива выросла на 
1,1%. Цены при этом ра-
стут на все марки топлива.
Омск вместе с Нижним 

Новгородом и Пермью вошёл 
в число городов, где с начала 
года цены на бензин совер-
шили самый большой скачок. 
Разумеется, нефтепродукты 
стали стоить дороже не только 
здесь, а в 65 регионах. Впро-
чем, ещё четыре города могут 
похвастать тем, что у них 
бензин, напротив, подешевел.
С начала года в Омске сто-

имость бензина марки АИ-92 
выросла на 50–60 копеек. 
Подорожали и другие марки 
топлива. В целом по России 
92-й бензин с начала года 
подорожал на 0,4 процента, 
а 98-й бензин – на 0,6 про-
цента. Но конкретно в Омске 
рост цен на топливо оказался 
в 2,5 раза больше, чем где 
бы то ни было. Сейчас омичи 
в среднем могут приобрести 
АИ-92 по 42,19 рубля за литр, 
а стоимость 95-го бензина 
составляет 45,64 рубля. Сто-
имость дизтоплива достигла 
почти 50 рублей за литр.

По данным аналитиков од-
ного из крупных агентств не-
движимости, за прошлый год 
больше всего (если брать во 
внимание все сектора рынка 
жилья) в Омске в цене подско-
чили однокомнатные квартиры 
на вторичном рынке. Средняя 
цена предложения составляет 
57 775 рублей за квадратный 
метр.
На втором месте по темпам 

роста цен расположились трёх-
комнатные квартиры – плюс 17 

процентов за год, средняя сто-
имость предложения составила 
53 273 рубля за квадратный 
метр. На третьей строчке – 
двухкомнатные квартиры, за 
год цены на них выросли на 
15 процентов, в среднем один 
квадратный метр обходится в 
52 153 рубля.
Подросли цены даже на 

четырёхкомнатные квартиры 
и малосемейки – рост соста-
вил по 9 процентов в обоих 
случаях. Средняя стоимость 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Пошли в рост и цены на недвижимость в Омске. В част-

ности, стоимость однокомнатных квартир выросла более 
чем на 20 процентов.

одного «квадрата»  – 49 783 
рубля и 41 099 рублей соответ-
ственно.
Не отстаёт, увы, по динамике 

повышения стоимости и пер-
вичное жильё. Ощутимей всего 
– на 19 процентов – в 2020 
году выросли в цене «двушки» 
в новостройках: согласно ин-
формации аналитиков, средняя 
цена одного квадратного метра 
составляет 49 763 рубля. На 17 
процентов в течение года по-
дорожали трёхкомнатные квар-
тиры, теперь за один «квадрат» 
в среднем нужно выложить 
53 585 рублей. «Однушки» под-
росли в цене на 12 процентов, 
квадратный метр желающим 
обойдётся в 49 891 рубль.

Загородная недвижимость, 
к которой относят земельные 
участки, в том числе и в Омске, 
дачи и дома, также в вопросе 
цены не порадует желающих 
потратиться. На 13 процентов 
подорожала земля – средняя 
цена предложения, по различ-
ным данным, колеблется в райо-
не 46 512 рублей за сотку. Цены 
на дачи и дома в Омске в 2020 
году выросли меньше всего – 
на 5 процентов и 3 процента 
соответственно, приобрести 
такую недвижимость можно по 
цене в 17 431 рубль в первом 
случае или 30 265 рублей во 
втором. Выходит, это наиболее 
доступные варианты на омском 
рынке недвижимости.

МАСЛО МАСЛЯНОЕ 
Когда ситуация с резким 

скачком цен только набирала 
обороты, «Четверг» писал о 
том, что в списке самых по-
дорожавших продуктов ока-
зались сахар и подсолнечное 
масло. Цена килограмма саха-
ра выросла на 20 рублей (+68 
процентов), подсолнечного 
масла – на 37 рублей (+36 
процентов). Аналитики Бан-
ка России тогда объяснили 
это снижением урожая сахар-
ной свёклы и подсолнечника. 
Впрочем, у многих это вызвало 
вопросы. Дескать, неужели 
Россия, аграрная в общем-то 
страна, не смогла обеспечить 
собственные нужды? Или это 
коммерсанты решили сыграть 
на дефиците этих ресурсов?

Так или иначе, рост цен, 
продолжавшийся несколько 
месяцев, замедлился только 
после того, как на него об-
ратил внимание президент 
Владимир Путин. В середине 
декабря были установлены 
предельные розничные цены 
на эти продукты. Теперь в 
Омской области стоимость 
сахара с учётом повышающе-
го коэффициента ограничена 
до 49,27 рубля за килограмм, 
подсолнечного масла – 117,15 
рубля. Соглашение между 
поставщиками и торговыми 
сетями будет действовать до 
конца марта. Чего ждать в пер-
спективе, пока затрудняются 
сказать даже эксперты.

Возможно, это покажется 
странным, но ограничения 
жители восприняли со смехом. 
Особенно на фоне жёсткой 
фиксации цен в центральной 
части России.

– Получается, что рост цен 
на сахар и подсолнечное масло 
ограничили после того, как 
эти товары выросли в цене, то 

ЦЕНЫ В РОСТ
Омичи продолжают наблюдать, как цены на продукты 
в магазинах вновь устремились вверх. И это несмотря 
на ряд мер по их сдерживанию, которые правитель-
ство России предприняло, чтобы остановить атаку на 
кошельки граждан. Мало того что подорожание основ-
ных видов продовольствия предотвратить не удалось, 
«в рост» пошли и другие продукты.

есть правительство «зафикси-
ровало» повышенную их сто-
имость, – комментирует омич 
Александр Григорьевич. 

К слову сказать, падение 
цен на эти товары в беседе с 
«Четвергом» спрогнозировал 
и предприниматель Виктор 
Шкуренко. Ритейлер объяс-
нил, что подсолнечное масло – 
вполне заменяемый товар, его 
место может занять, например, 
маргарин – и никто не будет 
покупать его по такой стои-
мости. Предсказание сбылось.

Сегодня мы видим, что сто-
имость подсолнечного масла 
без всякой на то регулировки 
правительства пошла вниз. 
В некоторых магазинах оно 
стоит по 90 рублей за литр. 
Цена же килограмма сахара 
остаётся пока на прежнем 
уровне, но не видно, чтобы 
его кто-то покупал как дефи-
цитный товар. А значит, есть 
вероятность того, что и его 
цена вскоре снизится.

– Заготовок на зиму сейчас 
нет, а в чай положить… У меня 

ещё остался сахар, купленный 
в прошлом году, – говорит 
посетительница одного из 
магазинов Анна Валерьевна. 
– Поэтому пока его стоимость 
меня не беспокоит.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАСУХИ
Три из девяти товаров – ли-

деров по повышению цен отно-
сятся к категории овощей. Да, 
свёкла, картофель и морковь 
– продукт сезонный. Омская 
область давно испытывает де-
фицит собственных овощей, 
но в этом году сбор картофеля 
снизился еще на 10 процентов 
из-за засухи. В регионе, напом-
ним, из-за этого даже вводили 
режим ЧС. Кроме того, не 
первый год сокращаются и 
посевные площади. В резуль-
тате свёкла за год подорожала 
на три рубля за килограмм, 
картофель – на семь рублей, 
морковь – почти на девять. Не-
смотря на это, овощи в Омской 
области стоят всё же гораздо 
дешевле, чем в среднем по 
стране. Примечательно, что на 
фоне скандального роста цен 
на масло омичи этого подоро-
жания не заметили – взрывное 
повышение затмило собой от-
носительно небольшой скачок.

– Картошку, морковку и 
свёклу могу себе позволить на 
свою скромную пенсию, – вы-
сказалась Галина Николаевна. 
– Откровенно говоря, даже не 
заметила, что эти овощи подо-
рожали. Видимо, рост цен про-
изошёл в разумных пределах.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ 
И ЯИЧНЫЕ БЕРЕГА

Омская область оказалась 
в лидерах среди российских 
регионов по росту цен на яйцо. 
Так, по данным Росстата, ны-
нешняя цена на  куриные яйца 
выше средней (70,96 рубля) 
по регионам Сибири на 1,47 
рубля.

Эксперты связывают резкий 
рост цены на яйцо с захватив-
шим в прошлом году Омскую 
область птичьим гриппом.

– Подорожание яиц связано 
с тем, что «Иртышская пти-
цефабрика» закрылась, а она 
занимала 50 процентов этого 
рынка в Омске, – комменти-
рует Виктор Шкуренко. – По-
этому цены на яйцо не будут 
стабильными, пока кто-то не 
займёт эту нишу, то есть пока 
не восстановятся объёмы у 
других производителей. Но в 
любом случае ситуация стаби-
лизируется.

И вроде мнение оптими-
стичное, вот только вопросы, 
которые задают омичи, грустно 
вздыхая у прилавков с яйцом, 
опять заставляют задуматься. 
Дело в том, что в разгар ЧП на 
местной птицефабрике звуча-
ли обещания компенсировать 
недостаток продукции за счёт 
партнёров из других регионов 
и обеспечить тем самым срав-
нительно небольшое повыше-
ние её стоимости. Неужели не 
вышло?  

В последнее время не радуют 
цены и на молоко. Несмотря 
на то, что эксперты отмечают в 
некоторых месяцах небольшое 
снижение цен на этот продукт. 
И тем не менее хочется совсем 
не по-журналистски восклик-
нуть: «Где это видано, чтобы 
цена на продукт близилась к 
отметке 100 рублей?»

НА ГРАНИ НИЩЕТЫ
Не откроем Америку, ска-

зав, что подорожание базовых 
продуктов в Омской области 
ощущается ещё острее в связи 
с падением доходов населения. 
Статистики подсчитали, что 
в третьем квартале 2020 года 
они снизились на 4 процента 
– в среднем до 25 062 рублей 
в месяц, а с учётом инфляции 
– на все 10 процентов. Как 
результат, омичи стали мень-
ше тратить, экономят теперь 
не только на продуктах. Доля 

расходов на покупку товаров 
и услуг сократилась с 87,7 
процента до 84 процентов. 
Например, оборот розничной 
торговли в Омской области за 
11 месяцев упал на 12,5 мил-
лиарда рублей, общественного 
питания — на 2,9 миллиарда 
рублей, объём платных услуг 
– на 12,4 миллиарда рублей. 
Только по этим направлениям 
экономика региона недополу-
чила суммарно 27,8 миллиарда 
рублей.

По прогнозу Банка России, в 
2021 году рост цен замедлится 
и инфляция вернётся к целе-
вому показателю 4 процента. 

Поможет ли это улучшить 
уровень жизни омичей? Время, 
конечно, покажет. Но далеко 
не все смотрят в будущее с 
оптимизмом.

Ольга БУЛГАКОВА.

11. 02. 20214



КРУПНЫЙ ПЛАН

В ТЕМУ

ПОВЫШАЯ ГРАДУС
Первая женщина-алхимик Мария Копт-

ская жила в I веке в Иерусалиме. Мария 
первой придумала подогревать жидкости 
на водяной бане, создала первый в мире 
перегонный аппарат  трибикос, а еще 
керокатис – закрытый сосуд, в котором 
подвергались воздействию пара тончай-
шие пластинки различных металлов. При 
помощи этих аппаратов она научилась 
разделять жидкие смеси на отдельные 
вещества. Это были первые шаги на пути 
к производству крепкого алкоголя и эс-
сенций.

ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ 
РАДИАЦИЕЙ

 Совместные исследования Пьера и Ма-
рии Кюри – это, пожалуй, самый известный 
пример семейной коллаборации за всю 
историю науки. Впрочем, определённую 
популярность имеет и та теория, что Мария 
использовала положение мужа в обществе 
(и его пол) как трамплин, а на самом деле 

её гений вовсе не требовал соавторства. 
Понятно, откуда эта теория взялась: боль-
шая часть открытий Склодовской-Кюри, а 
также вручение ей второй Нобелевской 
премии случились в её жизни уже после 
смерти супруга (это, например, относится и 
к исследованиям о воздействии радиации 
на раковые клетки). 

ДЛЯ ПЕРВОЙ ЭВМ
Английский математик Ада Лавлейс из-

вестна созданием описания первой ЭВМ, 
проект которой был разработан Чарльзом 
Бэббиджем, и написанием первой про-
граммы для неё в 1840-х. Программой 
стал алгоритм вычисления чисел Бернулли, 
именно благодаря ему девушка считается 
первым программистом в истории. Кроме 
того, именно Ада ввела в обиход термины 
«цикл» и «рабочая ячейка».

ЧИСТОЕ ШАМПАНСКОЕ
Благодаря Николь Барбье Клико в 1816 

году арсенал виноделов пополнила тех-

нология «ремюаж», благодаря которой 
шампанское за три месяца избавляется 
от осадка и становится кристально про-
зрачным. До этого знаменательного в ви-
нодельческом деле события шампанское 
было мутным (причиной тому был осадок, 
содержащий отмершие дрожжи) и не име-
ло статуса элитного вина.

ОБЛЕГЧИТЬ БЫТ
Американская изобретательница Жозе-

фина Кокрейн разработала и построила 
в 1886 году первую в истории механи-
зированную посудомоечную машину. 
По преданию, расстроившись оттого, что 
предметы из семейного фарфорового сер-
виза бьются во время мытья, она заявила: 
«Если никто не собирается изобретать 
посудомоечную машину, то это сделаю я 
сама». Кстати, устройство Кокрейн было 
признано необходимой в хозяйстве вещью 
только через 40 лет.
Конечно, в список вошли не все ум-

нейшие представительницы прекрасного 
пола, к тому же наука сейчас развивается 
такими темпами, что открытия совершают-
ся чуть ли не каждый день, хотя, казалось 
бы, мир уже изучен вдоль и поперёк. 
Будем надеяться, в следующий раз в эту 
подборку попадут имена наших землячек.

НАУКА ЖЕНСКОГО РОДА
«Четверг» собрал истории известных женщин-учёных, которые 

совершили значимые открытия для человечества
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Марина Бучакова со своими студентами

ВСЁ ПОШЛО 
ИЗ ДЕТСТВА

Марина Бучакова всю жизнь 
прожила в Омске. С самого 
детства она проявляла хорошие 
способности в учёбе, тянулась 
к знаниям и, конечно, любила 
художественную литературу. 
А ещё у маленькой Марины 
всегда было обострено чувство 
справедливости. Она считала, 
что для всего в жизни есть 
законы, которые нужно со-
блюдать. А если теория права 
вдруг окажется бессильна, то 
её можно усовершенствовать. 
Поэтому, когда пришло время 
выбирать будущую профес-
сию, девушка не сомневаясь 
выбрала изучение юридиче-
ских наук. Которые, к слову, 
многие почему-то к наукам от-
носить не хотят, совершенно, 
впрочем, незаслуженно.

– Несмотря на то что ро-
дители были далеки от моей 
специальности, они мой выбор 
поддержали, – говорит Мари-
на Александровна. – И тогда 
я поступила на юридический 
факультет Омского государ-
ственного университета имени 
Достоевского.

В университете Марина Бу-
чакова познакомилась с за-
мечательными людьми, у неё 
были отличные педагоги, ко-
торые, можно сказать, своим 
профессионализмом направ-
ляли студентов в будущее. 

Но посвятить жизнь науке 
Марина Александровна реши-
ла не сразу. Так, после оконча-
ния юридического факультета 
в 1985 году она  проходила 
службу в практических подраз-
делениях органов внутренних 
дел УВД Омской области. Там 
девушка занималась вопроса-
ми миграции. А спустя время, 
в 1997 году, была переведена на 
работу преподавателем в Ом-
ский юридический институт 
МВД России (ныне – Омская 
академия МВД России), где 
прошла путь до начальника 
кафедры конституционного и 
международного права.

– Сложно сейчас сказать, 
почему я тогда решила пойти 
в научную сферу, – говорит 
Марина Александровна. – Но 
помню, что было желание 
переложить мой опыт практи-
ческой работы, полученный 
на службе в органах, в теоре-
тическую сферу, найти ему 

«ГЛАВНОЕ – ВСЕГДА ПОМНИТЬ О ТОМ, 
ЧТО ТЫ ЖЕНЩИНА»

11 февраля – Международный день женщин в науке. По 
данным исследований, представительницы прекрасного 
пола составляют менее 30 процентов от общего числа учё-
ных в мире. Тем не менее, по словам экспертов, и мальчики 
и девочки проявляют одинаковые способности к наукам. 
Однако лишь немногие школьницы впоследствии выбирают 
профессии, связанные с научными исследованиями. Хотя 
в нашем развивающемся мире необходимо задействовать 
все человеческие ресурсы. К тому же что может быть лучше 
момента, когда женщина смогла реализовать себя?  Началь-
ник кафедры конституционного и международного права 
Омской академии МВД России, доктор юридических наук 
Марина Бучакова, однажды посвятив свою жизнь науке, ни 
разу об этом не пожалела. Сегодня мы расскажем историю 
этого удивительного человека.

применение, чтобы им могла 
воспользоваться не только я, 
но и студенты.

И в будущем так и случилось. 
Марина Бучакова – автор свы-
ше 150 научных и учебно-ме-
тодических работ, в том числе 
более 10 учебных пособий и 
трёх монографий. Кроме того, 
доктор наук уже в течение пяти 
лет организует проведение 

всероссийской конференции, 
посвящённой Конституции 
Российской Федерации. А так-
же в 2020 году Марина Алек-
сандровна получила почётное 
звание «Заслуженный деятель 
науки Омской области».

– Конечно, огромную роль 
в моей научной деятельности 
сыграли мои наставники, – го-
ворит Марина Александровна. 
– Моим научным консультан-
том был Алексей Иванович Ка-
занник. В своё время я именно 
у него училась в университете. 

Многое мне дала профессор 
Елена Львовна Невзгодина. 
Многому научил профессор 
Михаил Семёнович Гринберг. 

ДОРОГУ ЖЕНЩИНАМ
Сегодня, пролистывая спи-

ски научных сотрудников, 
действительно можно увидеть, 
что женщин в этой сфере очень 
мало. Интересно, почему?

– Научная деятельность тре-
бует огромного количества 
времени, – говорит Марина 
Александровна. – Особенно 
когда работаешь над доктор-
ской диссертацией, твои мыс-
ли должны быть посвящены 
этому процессу и день и ночь. 
И конечно, порой женщинам, 
которые занимаются и семей-
ной жизнью, очень сложно 
отдавать работе всё своё время. 
Но всё же, когда сильно привя-
зан к своей деятельности, это 
сделать удаётся.

Стоит добавить, что у многих 
сложился некий стереотип, 
что женщина-учёный должна 
быть обязательно строго одета, 
должна сдерживать эмоции, 
ходить в очках и без какого-ли-
бо намёка на шарм. Но Марина 
Александровна этот стереотип 
разбивает. Она красивая и 
очаровательная женщина. По-
этому особенно интересно, что 

она посоветует представитель-
ницам прекрасного пола, ко-
торые только недавно решили 
связать свою жизнь с наукой?

– Главное – всегда помнить 
о том, что ты женщина, – го-
ворит Марина Александровна. 
– Конечно, когда работа люби-
мая – это замечательно. Но не 
менее важно при этом состо-
яться как женщина, уделять 
время семье и близким людям.

К слову сказать, Марине 
Александровне это удалось. 
Она воспитала прекрасного 
сына Сергея, который по-
шёл по её стопам и стал юри-
стом. Кстати, невестка её тоже 
юрист. А сейчас у Марины 
Александровны подрастает 
внучка. Как знать, возможно, 
когда-нибудь в Омске появит-
ся знаменитая династия юри-
стов. И конечно, в дружной 
семье Марины Александровны 
находится время и для отдыха. 
Зимой они все вместе ходят 
на лыжах, летом выезжают на 
природу, не обходится и без 
тёплых застольных вечеров.

– Главное, – резюмирует Ма-
рина Бучакова, – что я смогла 
себя реализовать в работе, и не 
менее важно, что я смогла себя 
реализовать как женщина, как 
мать. Пожалуй, это и есть те со-
ставляющие, которые делают 
каждого человека счастливым.

Марина Бучакова сейчас 
продолжает трудиться и пе-
редавать свой опыт младшим 
поколениям. Так, пятеро адъ-
юнктов под её руководством 
пишут диссертации. Ещё двое 
её подопечных защитились и 
стали кандидатами юридиче-
ских наук. Марина Алексан-
дровна очень гордится своими 
студентами. И несомненно, 
именно благодаря таким та-
лантливым, преданным своему 
делу женщинам-учёным нас 
ждёт ещё множество интерес-
ных открытий. В совершенно 
разных сферах, разумеется.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото из личного архива 

Марины Бучаковой.
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ЭКО-ОМСК
ЕСЛИ СОБЛЮДАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ 
СОДЕРЖАНИЯ – ГРУНТОВКУ, ПЕ-
РЕСЫПКУ – И ПЕРЕКРЫВАТЬ ДО-
СТУП КИСЛОРОДА К СВАЛОЧНЫМ 
ГАЗАМ, ТАКОЙ УЧАСТОК МЕНЬШЕ 
ПАХНЕТ И НЕ ГОРИТ. ЭТО, НАПРИ-
МЕР, МОЖНО СКАЗАТЬ О КИРОВ-
СКОЙ И ЛЕНИНСКОЙ СВАЛКАХ

Напомним, в прошлом номере «Чет-
верг» рассказывал о новшествах в 
территориальной схеме размещения 
ТКО, предполагающей, что в 17 райо-
нах Омской области действующие, но 
не имеющие специальной лицензии 
свалки получат возможность склади-
ровать и утилизировать мусор. Такая 
мера вынужденная и необходимая, 
ведь одна из главных загвоздок в 
проведении на территории региона 
реформы по обращению с отходами – 
крайне малое количество легальных и 
лицензированных полигонов.
Однако заметим: принимать всё, что 

жители сочтут ненужным и поспешат 
выбросить в баки, на участках смогут 
только до 1 января 2023 года. Позже 
эти объекты будут закрыты и рекуль-
тивированы. О том, что ждёт районы 
через два года, а также о перспекти-
вах появления в регионе центров по 
обращению с отходами, нам рассказал 
заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Омской области 
Александр Сердюков.

ПЛАНЫ НЕ ПАХНУТ
В регионе планируется оборудовать два крупных межмуниципальных 

комплекса по обращению с отходами

– Александр Викторович, по-
чему в перечень объектов попали 
нелицензированные участки и 
что их ждёт после 1 января 2023 
года?

– Философия реформы по 
обращению с отходами пред-
полагает, что все мусорные 
потоки будут направляться 
на объекты, соответствующие 
требованиям законодатель-
ства, в том числе природоох-
ранного и санитарно-эпиде-
миологического. То есть речь 
о современных оборудованных 
комплексах, где отходы долж-
ны обрабатываться, из них 
должны извлекать полезные 
фракции и захоранивать толь-
ко то, что после этого остаётся. 
Но с такими условиями на мо-
мент старта реформы по всей 
стране, в том числе в Омской 
области, возникли проблемы. 
Поэтому федеральные власти 
разрешили применить времен-
ную меру: в порядке исключе-
ния на тех объектах, которые 
эксплуатировались жителями 
уже несколько десятилетий и 
были внесены в перечень, но 
де-юре не имели лицензии и не 
отвечали полному комплексу 
законодательных требований, 
стало возможным легально 
размещать отходы.

Однако закон чётко опреде-
ляет: эксплуатация участков 
возможна только до 1 января 
2023 года. После этого они 
исключаются из реестра объ-
ектов размещения ТКО, туда 
прекращается направление 
каких-либо мусорных потоков 
и площадки подлежат рекуль-
тивации. Кроме того, посколь-

ОБЪЁМ  МУСОРА , КОТОРЫЙ 
ОБРАЗУЕТСЯ У НАСЕЛЕНИЯ В 
НАШЕМ РЕГИОНЕ , ДОХОДИТ 
ДО 900 ТЫСЯЧ ТОНН В ГОД

ку они объекты накопленного 
вреда окружающей среде, для 
них в России предусмотрена 
система рекультивации. Се-
годня наш регион участвует в 
федеральном проекте «Чистая 
страна», который предусматри-
вает в первоочередном порядке 
ликвидацию таких объектов, 
которые находятся в границах 
городов. В Омске это Киров-
ская, Ленинская, Центральная 
и Советская свалки. Послед-
ние две закрыты, по ним уже 
есть проекты рекультивации, 
и в этом году мы с большой 
долей вероятности получим 
федеральное софинансирова-
ние, чтобы в следующем году 
они уже были ликвидированы. 
По Кировской и Ленинской 
свалкам пока ведётся работа. 
Замечу, также это происходит 
по объектам размещения ТКО 
в Исилькульском, Тюкалин-
ском и Тарском районах. Ре-
культивация подразумевает, 
что свалочное тело изолиру-
ется без вреда для грунтовых 
вод и засаживается какой-либо 
растительностью.

– Не секрет: жители, чьи по-
селения расположены в потен-
циальной близости от свалок, не 
рады такому соседству.

– Конечно, любому челове-
ку, узнавшему, что где-то непо-
далёку будет крупная свалка, 
вряд ли это понравится. Осо-

бенно люди пе-
реживают, когда 
наступает лето и 
есть угроза горе-
ния. Прошлым 
летом у нас было 
несколько таких 
случаев. Но стоит 
понимать: свал-
ки горят, когда у 
них нет эксплу-
атанта, то есть 
ответственного 
лица или хозяй-

ствующего субъекта. Если 
же соблюдать технологию 
содержания – грунтовку, пере-
сыпку – и перекрывать доступ 
кислорода к свалочным газам, 
такой участок меньше пахнет 
и не горит. Это, например, 
можно сказать о Кировской и 
Ленинской свалках, которые 
при появлении арендатора с 
2019 года стали меньше гореть. 
К слову, на тех 17 объектах 
размещения ТКО, где теперь 
разрешено принимать отхо-
ды, появится ответственный 
эксплуатант, который будет 
работать по договорённости с 
региональным оператором и 
соблюдать противопожарную 
безопасность. Также сегодня 
острая проблема нелегальных 
свалок: их можно найти едва 
ли не у каждого поселения, но 
вывозить их было некуда. Но 
сейчас появился вариант от-
править отходы на те участки, 
которые разрешено использо-
вать до 2023 года. Поэтому мы 
пытаемся объяснить жителям: 
у них в районах не будет не-
санкционированных свалок. 
Кроме того, каждый из пока 
17 разрешённых к использо-
ванию объектов накопления 
ТКО находится на безопасном 
от жилой зоны расстоянии, 
там нет водных объектов и 
лесов, но есть минимальные 
санитарные требования.

– Но речь только о 17 объ-
ектах, а районов у нас почти в 
два раза больше. Не проще ли 
в каждом разрешить в качестве 
временной меры легализовать 
какую-либо крупную свалку? 
Ведь это было бы удобно и для 
жителей, и для перевозчиков.

– Нам подавали заявки на 28 
объектов, пока разрешения по-
лучили только 17 из них. Причи-
ной отказа по остальным могло 
быть, например, то, что участок 
заходит на территорию лесного 

фонда, причём по 
факту насаждений 
там даже может 
не быть, но фор-
мально по закону 
складировать там 
мусор нельзя. Тогда 
мы смотрим, что 
можно сделать, и 
заново подаём до-
кументы на объект в федераль-
ное минприроды. Повторное 
рассмотрение занимает от че-
тырёх до шести месяцев, потом 
выносится решение. К примеру, 
недавно пришёл отказ по Пол-
тавскому району о включении 
участка в перечень объектов 
для размещения ТКО. Но там 
очень острая проблема с неле-
гальными свалками и попросту 
некуда вывозить мусор. Поэтому 
будем пытаться сделать всё, 
чтобы выбранный участок стал 
пригоден для использования 
и получил на это разрешение. 
Да и по другим 10 объектам 
также намерены продолжить 
работу.

– Что ещё планируется сде-
лать в регионе, чтобы сгладить 
ситуацию с отходами?

– Сегодня главная задача 
– создание новой системы 
обращения с ТКО, и в Омской 
области сейчас разрабатыва-
ются два больших объекта, 
которые суммарно смогут при-
нимать 95% мусора со всего 
региона. По одному объекту 
уже почти готов проект, он в 
ближайшее время отправится 
на экологическую экспертизу. 
Ещё один большой объект 
предусматривает концессион-
ное соглашение, сейчас уже 
есть предполагаемый инвестор, 
обсуждаются детали сотрудни-

чества. То есть готовятся два 
крупных межмуниципальных 
комплекса по левому и правому 
берегам Иртыша на небольшом 
расстоянии от Омска. Кроме 
того, в Тарском районе имеется 
земельный участок, где, скорее 
всего, появится полигон, спо-
собный принимать мусор из 
северных районов. Получится, 
что после 2023 года только в 
трёх районах разместятся объ-
екты, где будет складироваться 
мусор, из остальных его будут 
только вывозить.

– Александр Викторович, 
региональную терсхему по об-
ращению с ТКО нередко крити-
куют разные специалисты. А на 
минувшей неделе, в частности, 
даже были озвучены предполо-
жения, что полигонная модель 
не соответствует федеральному 
посланию президента и на уровне 
государственной политики у нас 
отсутствует системная работа 
по созданию заготовительной 
инфраструктуры для отходов.

– По моему личному убежде-
нию, это в корне неверное суж-
дение. Сегодня на федераль-
ном уровне ещё идёт настройка 
тех инструментов, которые 
используются для исполнения 
поручения президента ради 
нормализации ситуации с 
отходами. Я считаю, тут есть 
два ключевых направления: 
первое – это варианты дей-
ствий с мусором, который 
образуется у населения. У нас 
в регионе его объём доходит до 
900 тысяч тонн в год. Когда всё 
это оказывается в баках, наша 
задача – обеспечить надлежа-
щую сортировку и последу-
ющую утилизацию полезных 
фракций, для чего и создаются 
межмуниципальные центры. 
Вторая задача, на которую 
обратил внимание президент, 
– минимизация образования 
отходов, то есть чтобы в ведро 
вообще попадало как можно 
меньше мусора. И тут есть два 
важных инструмента. Один 
из них – расширенная ответ-
ственность производителя, 
то есть каждый, кто произво-
дит или импортирует товар в 
упаковке, либо обеспечивает 
норматив утилизации, либо 
он платит экологический сбор. 
Это инструмент федеральный, 
его куратором должен быть 
Росприроднадзор. Второй ин-
струмент – организация пун-
ктов приёма вторсырья, чтобы 
полезные фракции не попа-
дали на утилизацию. Сегодня 
для этого даже федеральным 
министерством разработан 
соответствующий законопро-

ект, находящийся на 
рассмотрении в пра-
вительстве России.

Что касается тер-
схемы, то она подра-
зумевает, что отходы 

уже образовались и нужно их 
утилизировать. Причём при 
проектировке новых пере-
рабатывающих комплексов 
мы учитываем, что никакого 
захоронения без предвари-
тельной сортировки не будет. 
Органические вещества, на-
пример, будут компостиро-
ваться, чтобы образовался 
технический грунт и его можно 
было использовать на том же 
полигоне. То есть только по-
ловину всего поступающего 
мусора придётся захоранивать, 
остальное уйдёт на переработ-
ку. Поэтому при реализации 
всех федеральных векторов, 
заключающейся в минимиза-
ции выбрасываемых отходов и 
использовании современного 
технологичного оборудования 
для ТКО, нельзя говорить, что 
в Омской области мы реализу-
ем сугубо полигонную модель 
и не видим иных вариантов 
для реализации программы по 
обращению с ТКО.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УЧАСТКОВ, КОТО-
РЫЕ СЛУЖИЛИ ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, 
НО НЕ ИМЕЮТ ЛИЦЕНЗИИ И НЕ 
ОТВЕЧАЮТ ПОЛНОМУ КОМПЛЕК-
СУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВА-
НИЙ, В ПОРЯДКЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНА ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ВЛАСТЯМИ ТОЛЬКО ДО 1 ЯНВАРЯ 
2023 ГОДА . ПОСЛЕ  ЭТОГО ОНИ 
ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ РЕЕСТРА ОБЪ-
ЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ТКО
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МНЕНИЕ

ЗАЦИКЛИТЬСЯ?
Некоторые специалисты пред-

лагают изменить подход к органи-
зации системы обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами 
в регионе.

– Мы бегло проанализировали тер-
риториальную схему обращения с 
отходами в Омской области. Если сде-
лать предварительный вывод, то тер-
схема не соответствует федеральному 
посланию президента, национальным 
целям и государственной политике 
в сфере обращения с отходами, по-
скольку задача – сокращать в два 
раза объёмы вывозимых отходов на 
полигоны, – полагает руководитель 
образовательной программы ИГСУ 
РАНХиГС «Управление отходами про-
изводства и потребления» Содном 
Будатаров. – Ключевая модель в тер-
схеме полигонная, хотя мы, согласно 
поручению президента, должны пере-
ходить к экономике замкнутого цикла 
и устойчивой системе обращения с 
отходами. Полигонная модель этому 
не способствует.
Однако подобная ситуация, когда 

вместо строительства заводов по 
переработке макулатуры или поли-
меров, упора на вторсырьё, делается 
акцент на полигонах, характерна не 
только для Омска. 
Это, с одной стороны, проще, но и 

затратнее. Ведь, по словам Будата-
рова, полигоны со временем будут 
переполняться, им на замену нужно 
будет строить новые, а старые рекуль-
тивировать.
Согласно оценке специалиста, поли-

гонная модель подходит для непере-
рабатываемых отходов, которые нуж-
но либо сжигать, либо захоранивать. 
В случае когда речь идёт о вторсырье, 
нужно использовать варианты с ре-
циклинговыми заводами, где мусор 
будут перерабатывать, превращать в 
товары из «вторички» и снова пускать 
на продажу.

– Чтобы создать грамотную, пра-
вильную систему обращения с отхода-
ми, нужно создавать заготовительную 
инфраструктуру, – считает Содном Бу-
датаров. – Это необходимый элемент 
по тому, чтобы изымать у населения и 
юридических лиц вторсырьё и дово-
зить его до рециклингового завода. 
В Омской области заготовительная 
инфраструктура создаётся у бизнеса, 
но системная работа на уровне го-
сударственной политики отсутствует. 
Хотя, когда мы внедряем такую за-
готовительную инфраструктуру, мы 
максимально изымаем у населения и 
юрлиц вторсырьё, которое не попада-
ет на свалки. Это позволит уменьшить 
в два раза количество вывозимых 
ТКО на полигоны, снизить тариф для 
населения, уменьшить количество 
полигонов и создать экономику зам-
кнутого цикла.

МНЕНИЕКуратор экопроекта «Чистая страна», депутат Законо-
дательного Собрания Омской области, вице-президент 
АО «Высокие Технологии» Игорь Попов:

– Не секрет: сегодня горожане часто жалуются на за-
грязнение воздуха вредными выбросами. Информация 
обо всех фактах негативного воздействия на окружающую 
среду передаётся в региональное минприроды. По каждо-
му сообщению проводится проверка. Основная сложность 
– в установлении конкретного источника загрязнения, 
осуществившего эмиссию вредных веществ.
Что касается ситуации с выбросами аммиака, то сей-

час ситуация такова: предположительно, загрязнителем 
является «Полиом». По крайней мере, в томе ПДВ, куда 
предприятия вносят данные о веществах, которые они 
выбрасывают в атмосферу в результате хозяйственной 
деятельности, указан источник, работающий с аммиаком. 
Поскольку предполагаемый загрязнитель относится к 

предприятиям федерального уровня 
экологического надзора, протокол за-
меров проб будет направлен в Росприроднадзор. Будет 
проведено административное расследование, чтобы 
сделать выводы о нарушении.
Как специалист в области борьбы с экологическими 

преступлениями замечу: в данной ситуации имеются 
признаки состава преступления, предумотренного ст. 251 
УК РФ «Загрязнение атмосферы». Конечно, необходимо 
установить конкретный источник загрязнения, выяснить, 
какие обстоятельства повлекли нарушение эксплуатации 
установки, приведшее к загрязнению атмосферы, уста-
новить лиц, виновных в совершении деяния. Тут должна 
быть слаженная работа природоохранных (Росприрод-
надзор) и правоохранительных органов. Прошлогодние 
«рождественские» выбросы показали, что система вза-
имодействия у нас ещё должным образом не работает.

На территории Омска мобильная 
эколаборатория зафиксировала де-
вятикратное превышение предельно 
допустимой концентрации аммиака.

О том, что в плену промышленного 
мегаполиса вряд ли стоит надеяться 
вдыхать экологически чистый, как в 
деревне, воздух, знают многие жители 
крупных регионов. Однако если в окна 
всё чаще задувает удушливый туман, а 
экообщественники включают Омскую 
область в десятку аутсайдеров «Наци-
онального экологического рейтинга 
регионов», это должно вызывать бес-
покойство представителей власти. Тем 
более на минувшей неделе появился 
новый повод для разбирательств: в 
северо-западной промышленной зоне 
специалисты обнаружили превышение 
вредного химического вещества.

Разворот подготовила Анна ТРЕТЬЯКОВА.

СЛЕД В АТМОСФЕРЕ
Напомним, «Четверг» уже расска-

зывал о массовых жалобах жителей на 
то, что в Крещение город окутал едкий 
дым: тогда соцсети заполонили сооб-
щения о запахе гари, царившем едва ли 
не во всех районах Омска – от Левобе-
режья и Нефтяников до 10-летия Октя-
бря и Московки. Как поясняли специ-
алисты регионального минприроды, в 
воздухе зафиксировали превышение 
предельно допустимой концентрации 

сероводорода, аммиака и взвешенных 
частиц. На минувшей неделе специали-
сты передвижной лаборатории Центра 
экологического мониторинга вместе с 
представителями власти и обществен-
ности вновь «охотились» за выбросами: 
в Омске прошёл рейд по выявлению 
источников загрязнения воздуха, по 
итогам которого в дело, скорее всего, 
придётся вмешаться представителям 
федеральных надзорных ведомств.

Оказавшись на границе жилой тер-
ритории, в месте, согласованном 
Роспотребнадзором, специалисты про-
водили отбор проб: газоанализаторы 
определяли наличие в атмосфере ди-
оксида и оксида азота, оксида углерода 
и пыли полипропилена. Однако нашли 
ревизоры не совсем то, что искали: ла-
боратория неожиданно зафиксировала 
превышение ПДК аммиака, причём 
сразу в 9 раз.

Согласно оперативно полученной 
информации инспекторского отдела 
минприроды, выявляется главный… 
пока не виновник, а только подозрева-
емый – омский завод полипропилена. 
Впрочем, справедливости ради уточ-
ним: в промзоне функционируют и 
другие крупные предприятия, которые 
могли подпортить воздух. Хотя, по дан-
ным специалистов, на «Полиоме» всё 
же имеется источник, эмитирующий 
в атмосферу аммиак. Правда, чтобы 
подтвердить или опровергнуть винов-
ность организации, в дело придётся 
вмешаться Росприроднадзору. Ведь, 
как рассказал замминистра природных 
ресурсов Александр Сердюков, подо-
зреваемый подведомственен федераль-
ному уровню экологического надзора.

Добавим, в последнее время в Омске 
предприятия-эковредители пытаются 
взять в законодательные тиски. Прав-
да, проверки редко оборачиваются 
громкими уголовными делами – чаще 
всего «воздушным отравителям» при-
ходится раскошеливаться на штрафы. 
Что, впрочем, тоже стало эффективной 
мерой борьбы: ведь сегодня многим не-
дружелюбным к атмосфере организа-
циям становится выгоднее перейти на 
«чистое» производство, чем получить 
статус нарушителя и регулярно терпеть 
финансовые наказания за экологиче-
ские преступления.
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РЫБАЦКОЕ СЧАСТЬЕ

Скажется ли дефицит кислорода на 
обитающей в Оми рыбе?

Любителям отдохнуть на берегу с 
удочкой впору начать волноваться 
из-за возможных проблем с уловом: 
по данным Обь-Иртышского УГМС, 
необходимого вещества для дыхания 
речных обитателей в воде почти в два 
раза меньше требуемой нормы. На 
минувшей неделе стало известно: в пер-
вый день февраля в Оми концентрация 
растворённого кислорода составила 1,7 
мг/дм3, что (расшифруем непонятные 
простым людям нормативы и показа-
тели) считается экстремально высоким 
уровнем загрязнения и способно при-
вести к замору рыбы. Кроме того, позже 
в воде специалисты обнаружили ещё и 
избыточный уровень марганца.

Такие водно-химические преграды 
на рыбном пути, согласно информации 
Обь-Иртышского УГМС, обнаружены 
в Оми в 300 метрах выше Калачинска и 
почти на 6 километров ниже – в отно-
сительной близости от сброса одного 

ЗАМОРИЛИ КАРАСЯ?

В ТЕМУмуниципального предприятия. Ска-
зался ли такой «привкус» на жизнеде-
ятельности плавниковых обитателей, 
пока не ясно, однако год назад водоёмы 
в районах Омской области уже стано-
вились братской могилой для сотен 
окуней и карасей. Причём в прошлом 
феврале специалисты также фикси-
ровали дефицит кислорода в Оми и 

наличие в воде марганца. Оговоримся, 
что тогда его концентрация превышала 
норму в 70 раз, а не в нынешние три. 
К слову, марганец относится к веще-
ству 3-го класса опасности и, согласно 
СанПиН, предельно допустимая его 
концентрация в воде не должна пре-
вышать 0,1 мг/л.

Что касается ситуации с заморами в 
водоёмах региона, то «Четверг» неодно-
кратно рассказывал об этой проблеме. 
По словам специалистов, рыбы риску-

ют склеить плавники уже при содержа-
нии кислорода ниже 2 мг/л. Нормой же 
для зимнего периода является концен-
трация в 4 мг/л. Чтобы подо льдом не 
происходило кислородное голодание, 
представители власти должны своевре-
менно проводить аэрацию и насыщать 
воду нужным для жизни карасей, оку-
ней и прочей ихтиофауны элементом. 

Ведь подавляющее большинство озёр 
и рек в регионе мелководные, и на 
изменение уровня кислорода в них 
влияют особо толстый слой льда или 
сброс в воду веществ, способствующих 
снижению концентрации кислорода.

– Летом водоёмы хорошо прогрева-
ются, и в них развиваются растения и 
бактерии, – говорит эколог, кандидат 
ветеринарных наук, доцент Борис 
Кассал. – Осенью эта биологическая 
масса погибает. Она начинает гнить и 

опускаться на дно, ли-
шая водоём кислорода. 
Следовательно, после ледостава рыба 
задыхается и погибает. Если вовремя 
не насыщать озеро кислородом, про-
изойдёт массовый замор.

Такая ситуация, возможно, произо-
шла прошлой весной на озере Калач, 
что в Калачинском районе. Там, судя 
по опубликованным в сети снимкам, к 
берегам водоёма прибилось множество 
дохлой рыбы. Позже братская рыбная 
могила появилась в Тюкалинском 
районе, где, по словам местных жите-
лей, дохлыми рыбёшками была усеяна 
река Тюкалка, которая протекает через 
местное озеро.

Станут ли нынче берега Оми напо-
минать кладбище карасей, щук и нель-
мушки, пока не известно. Однако если 
замор всё-таки произойдёт, это, веро-
ятно, станет показателем не слишком 
хорошего экологического состояния 
водоёмов.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Озеро Ик

Трофейный толстолобик

Рыбаки бывают двух видов. 
Одним в первую очередь важ-
но, чтобы улов был богатым, 
скажем так, количественно 
– пусть некрупного карасика, 
но много. Для других главное 
– поймать, как мы говорим, 
трофейную рыбу. Потратить 
несколько часов, а то и дней, 
но вытащить 8-килограммо-
вую щуку или 10-килограм-
мового судака или карпа на 25 
килограмм. Я сам принадлежу 
ко второй категории, однако 
перемены в худшую сторону, 
которые происходят на омских 
водоёмах, – это общая боль для 
всех любителей рыбной ловли. 

Жемчужина Омской области 
– озеро Ик с уникально чистой 
водой и удобными подъезда-
ми к берегам всегда являлось 
меккой для рыбаков-любите-
лей. Сюда приезжали жители 
Курганской, Екатеринбург-
ской, Челябинской областей. 
Однако многолетняя добыча 
рыбы варварским траловым 
способом привела к тому, что 
сейчас можно лишь с грустью 
вспоминать о богатых трофеях, 
которые радовали любителей 
рыбной ловли на этом озере: 
сиг, сазан, судак, толстоло-
бик… 

Что можно предложить? Как 
наиболее простой вариант – 
перевести промышленный 
лов рыбы на соседние озёра 
Салтаим и Тенис. Да, вода в 
них не очень чистая и порой 
непросто подъехать к берегу – 
много заболоченных участков. 
Но любой бизнес-проект дол-
жен учитывать возникающие 

Как известно, в Омской области огромное количество 
водоёмов – около 16 тысяч пресных и до четырёхсот 
солёных озёр. Не удивительно, что армия энтузиастов 
рыбной ловли у нас достаточно многочисленна. Знающие 
люди уверяют, что местные водоёмы могут предложить 
любителям посидеть с удочкой до 30 видов рыб. Тем более 
что рыбалка, в отличие от охоты, – занятие круглогодичное 
(за исключением периода нереста). Однако  существуют 
и проблемы, которые у настоящих рыбаков вызывают 
большое беспокойство. О них рассказал один из наших 
постоянных читателей.

МЕЧТА О ТРОФЕЙНОЙ РЫБЕ

трудности и предусматривать 
решение проблем. А то полу-
чается – берём всё, что удобнее 
и попроще взять, а дальше хоть 
трава не расти.

 Теперь что касается непо-
средственно озера Ик. Предла-
гаем поручить администрации 
Крутинского района сделать 
его центром отдыха и туризма, 
базой любительской и спор-
тивной рыбалки. Для этого не 
нужно много средств, главное 
– распорядиться ими по-хо-
зяйски: запустить мальков на 
размножение (а в районе име-
ются не задействованные се-
годня рыборазводные пруды), 
благоустроить причалы – и от 
любителей досуга с удочкой 

не будет отбоя. За небольшую 
плату мы готовы приезжать за 
трофейным уловом на люби-
мое озеро. И будьте уверены, 
сюда вновь потянутся рыбо-
ловы из соседних регионов, 
как было когда-то. Это было 
бы хорошим примером для 
развития массового туризма 
в Омской области, о котором 
так много говорят в последнее 
время.

рыбаки даже преклонного 
возраста. Теперь этот объект 
продан в частные руки и под-
ход к воде преграждает трёх-
метровый забор.

Также хотелось бы от лица 
многочисленной армии ры-
боловов-любителей обратить-
ся к руководству области с 
просьбой о помощи в зарыб-
лении омских озёр и рек. 
В последние годы они замет-

но обеднели рыбой, осталась 
малоценная мелочь. Нам, ры-
бакам, по-хорошему завидно, 
что охране лесов и животных 
уделяется много внимания, 
формируется штат егерей, 
покупается техника. Это за-
мечательно, но мы надеемся, 
что найдутся средства и для 
зарыбления омских водоёмов, 
для сохранения природного 
баланса. Когда-то, при Маня-
кине, в районах руководите-
лям хозяйств в обязательном 
порядке вменялось разведение 
рыб, передавались по разна-
рядке мальки ценных пород. 
Как следствие этого до сих 
пор в южных районах ловится 
карп, сазан. Тогда же созда-
вались рыбоводческие пруды 
для сохранения и разведения 
рыб. Например, в Харламово, 
на базе сельхозинститута, и 
в Крутинке были пробурены 
скважины и построены си-
стемы прудов для разведения 
ценных пород рыб.

Всё это даст возможность 
омичам заниматься любимым 
делом у себя, а не искать удачи 
на стороне – в Новосибир-
ской, Тюменской областях. 
Наконец, семейный выезд 
на рыбалку – это здоровый, 
активный отдых на природе и 
рыба на домашнем столе.

Анатолий ШИНДЯПИН,
чемпион России по 

водно-моторному спорту,
рыбак с многолетним 

стажем.  

Ещё одно знаковое место 
для любителей рыбалки – 
старица Любинская. Карась 
и щука, плотва и окунь – 
мало кто уходил с озера без 
приличного улова. Когда-то 
здесь даже проходили сорев-
нования рыболовов-спорт-
сменов. Несколько лет назад 
состоялся областной рыбо-
ловный фестиваль. Помнят ли 
об этом в областном обществе 
охотников и рыболовов? Или 
предпочитают не вспоминать? 
На старице существовала пре-
красная база, которая находи-
лась в шаговой доступности 
для горожан. Сюда можно 
было приехать на рейсовом 
автобусе, что и делали многие 

От редакции. Затронутая нашим читателем тема, безуслов-
но, не может не волновать. Приглашаем к её обсуждению 
всех, кому не безразлично будущее омских водоёмов.
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ПОДМОСТКИ «Ч»

Сергей Кузьмин и Евгения Шарыгина 
в спектакле «Евгений Онегин»

Александр Лебедев

Финальный поклон

МОЛОЧНЫЕ
 ВАННЫ

– Как происходит вхождение 
в постановку, которая уже сло-
жилась? Насколько это трудно?

Сергей Кузьмин:
– Особых трудностей нет: 

приезжаешь, репетируешь, 
выходишь. Во-первых, все же 
делают скидку на обстоятель-
ство. Во-вторых, как правило, 
поёшь роль, которую уже 
много раз готовил, в любом 
случае я уже много своего 
везу с собой. Присылается 
заранее видеоматериал, но, в 
принципе, это ничего не даёт. 
Мизансцена не главное, глав-
ное – как ты всё это внутри 
играешь, как оцениваешь. 
Самое сложное бывает – по-
менять эмоции. Например, я 
играл современную версию 
«Травиаты», где между геро-
ями очень много агрессии. 
А потом я вхожу в классиче-
скую постановку, где должна 
быть нежность и любовь, и – у 
меня вдруг какой-то слом.

– То есть встряска определён-
ная всё-таки есть?

– Да. Но к этому привыка-
ешь.

– Что подобные вещи дают 
вам как актёру?

– Умение быстро реагиро-
вать, быстро ориентироваться. 
Бывает, режиссёр начинает 

работать с актёром, а тот го-
ворит: «Ну, не-ет, я так не 
понимаю, я так не привык». 
У меня этого нет. Мне толь-
ко дайте направление, дайте 
манок – я быстро стараюсь 
переключаться.

– Сколько дней обычно отво-
дится для репетиций?

– Здесь у нас было четыре, 
это просто роскошь.

– Что-то неожиданное для 
вас было в омской постановке?

– Ничего, это классический 
спектакль. Но надо понимать: 
если мы говорим «класси-
ческий спектакль», то под-
разумевается классический с 
точки зрения географии, ещё 
чего-то, но есть индивидуаль-
ный момент – психологиче-
ская работа, мизансцены. Вот 
тут уже начинается разница. 
Но всё-таки, придя в класси-
ческий спектакль, я примерно 
отношения понимаю. И если 
я сделаю шаг влево, это его не 
поломает в целом. Поэтому 
в классику вводиться легче. 
А вот у нас спектакль в Ми-
хайловском театре, так я там 
падаю в шкаф-часы – такие, 
как гробик, Онегин срочно 
просит карлика принести ему 
несколько больших банок 
молока, выливает молоко мне 
на лицо. В это время Зарец-
кий достаёт из холодильника 

К НАМ ПРИЕХАЛ, 
К НАМ ПРИЕХАЛ…
В конце января всего лишь один раз партию Ленского в омском оперном спектакле «Ев-

гений Онегин» исполнил солист Михайловского театра (Санкт-Петербург) Сергей Кузьмин. 
Известный тенор, участник проекта «Большая опера» на телеканале «Культура», он часто 
становится приглашённым солистом. Кстати, чуть больше года назад на премьере ещё 
один звёздный гость, один из главных мировых басов Ильдар Абдразаков, выступил в 
роли Гремина. Это мировая практика, говорят в театре. И всё же «Четверг» попытался ра-
зобраться, для чего она существует, каков её механизм. Проводниками в мир театра стали 
сам Сергей Кузьмин и Александр Лебедев, главный режиссёр Омского государственного 
музыкального театра, постановщик спектакля «Евгений Онегин». (12+)

огромные куски льда, бьёт 
их об пол и смеётся. Ну, надо 
смотреть, надо разбираться 
– там очень много образов. 
Спектакль интересный на 
самом деле. В такой не вве-
дёшься без репетиций.

Для справки. Спектакль 

«Евгений Онегин» (16+) в Ми-
хайловском театре Санкт- 
Петербурга поставил ре-
жиссёр-авангардист Андрий 
Жолдак. Несмотря на то, 
что в нём действительно 
много метафор, все они без 
труда расшифровываются. 
Например, шкаф-часы, по-
хожие на гроб, означают, 
что время героя сочтено. 
А молоко, являющееся сим-
волом жизненного начала, 
становится и символом 
утекания жизни, а также 
– пролитой крови.

СПЕКТАКЛЬ 
«С ОГОНЬКОМ»

– Если срочные и крат-
ковременные вводы для актё-
ров профессиональный тре-
нинг, то что подобная практи-

ка даёт театру? Помимо кассо-
вого успеха, естественно.

Александр Лебедев:
– Во-первых, труппа зна-

комится с артистами, у ко-
торых богатый сценический 
опыт, хороший вокал. Во-вто-
рых, это привносит какую-то 
свежую кровь. Ну и, может 
быть, кто-то, кто слушает на 
репетиции, понимает, что 
пора заканчивать почивать на 
лаврах.

– Кажется, что «Евгений 
Онегин» самый богатый на при-
глашённых солистов спектакль.

– В нашем театре, получа-
ется, да. Вообще в вокальной 
школе опера Чайковского 
считается обязательным учеб-
ным материалом. Когда я 
работал в театре Новосибир-
ской консерватории им. М.И. 
Глинки, за сезон у нас прошло 
семь Татьян, четыре Ленских, 
три Трике, три няни, и Оне-
гиных тоже человека три. 
Греминых, кстати, меньше. 
Басы говорят, что они лучше 
споют всего Мефистофеля, 
чем арию Гремина. Потому 
что она сложная, неудобная.

– Как произошло конкретно 
это приглашение? Вы с Сергеем 
давно знакомы?

– Да. Когда я ставил в Но-
восибирском театре музы-
кальной комедии мюзикл 
Александра Колкера «Ходжа 
Насреддин», Сергей как раз 
только пришёл в театр. И он 
сыграл у меня Рашида, слу-
гу Ходжи Насреддина. Это 
достаточно объёмная роль, у 
неё перспектива есть, это не 
«Кушать подано». Персонаж 
там меняется. Поэтому сразу 
была такая хорошая актёрская 
база заложена.

А дальше у нас был Бабине 
в оперетте Оффенбаха «Па-
рижская жизнь». Уже звёздная 
роль, оперная по сути, просто 
ещё много говорить надо. 
Бабине – главный двигатель 
сюжета, такой Остап Бендер 
по-французски. Спектакль 
шёл около четырёх часов, 
мы играли его практически 
без купюр. Серёжа получил 
за свою роль театральную 
премию «Парадиз», и потом 
у него ещё замечательные 
работы были.

– То есть вы через многое 
прошли вместе?

Сергей Кузьмин:
– Мы же горели вместе в 

театре.

Александр Лебедев:
– Кстати, да, пожар был. 

Это была сдача «Мистера 

Икса», точнее, пресс-показ. 

Там поставили фонари близко 

к занавесу, и он, когда рас-

крылся, лёг на них. Прямо в 

начале второго акта. Конечно, 
занавес был пропитан, но… 
загорелся. Пожар потушили 
своими силами, между про-
чим. Артист Рома Ромашов 
стоял в кулисе, и когда закри-
чали: «Огонь! Огонь!», он вы-
скочил, схватил огнетушитель 
и затушил.

Сергей Кузьмин:
– А я смотрю, там кто-то 

шланг схватил, кто-то – ог-
нетушитель. Слышу, девчонки 
кричат. Ну, думаю, буду девчо-
нок выводить, успокаивать.

– Ваше творческое сотруд-
ничество, закалённое даже 
огнём, продолжать собирае-
тесь?

Александр Лебедев:
– Да, у нас есть планы. Но 

пока мы их раскрывать не бу-
дем. Зато скажем, что 4 марта 
Сергей опять приедет петь 
Ленского.

СВОЕНРАВНЫЙ 
ПЕРСОНАЖ

Те, кому посчастливилось 
попасть на спектакль с Кузь-
миным, стали свидетелями 
ещё одного дебюта – в пар-
тию Ольги ввелась молодая 
солистка Евгения Шарыгина, 
первый год работающая в 
Омском музыкальном театре. 
И ей ещё предстоит оттачи-
вать свою роль.

– Александр Юрьевич ска-
зал, что репетиций будет мало, 
будет не до этого, – подели-
лась Евгения. – Говорит: по-
смотри на коллег, выучи ми-
зансцены, если это возможно. 
Я посмотрела. Ну, то же самое 
примерно, что было у нас в 
консерватории. То, как партия 
преподносится моей пред-
шественницей, для меня не 
родное, не близкое. Поэтому 
я решила сделать по-своему. 
В общем, что-то получилось, 
что-то ещё в поиске.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото предоставлены 

пресс-службой 
музыкального театра.



Страницу подготовила Ольга БОРОВАЯ.
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ЧИТАТЕЛЬ – ГАЗЕТА

– Раньше комиссию брали 
только за воду, а теперь аб-
солютно за все услуги, – по-
делилась омичка Маргарита 
Николаевна. – И в результате 
на эти комиссии уходит не-
плохая сумма.

Как выяснилось со слов на-
шей читательницы, комиссия 
за оплату услуг ЖКХ в общей 
сложности составила пример-
но сто рублей.

Тем не менее финансовое 
изменение ощутили не все. 
Например, те, кто оплачивал 
услуги ЖКХ через банк (при-
ходя в офис или используя 
онлайн-сервисы), рассказали, 
что у них всё по-прежнему.

Что же произошло, откуда 
такая прибавка в денежном 
весе? С этим вопросом мы 
обратились в ресурсоснабжа-
ющие организации.

Как сообщили «Четвергу» 
в Омской энергосбытовой 
компании, с 13 сентября 2020 

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, 
А ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА

В этом году тех, кто привык платить за услуги ЖКХ на 
почте, ждал неприятный сюрприз. За оплату всех комму-
нальных услуг в отделениях связи взимают комиссию.

года при оплате электроэнер-
гии некоторые банки, «Почта 
России» и другие платёжные 
агенты начали взимать комис-
сию по установленным ими 

тарифам. Изменения связаны 
со вступлением в силу По-
становления Правительства 
РФ № 1164 от 05.09.2019 г., 
на основании которого не 
допускается включение затрат 
потребителей на платёжные 
услуги банков и других агентов 
при оплате коммунальных 
услуг в состав экономически 
обоснованных расходов орга-
низаций, осуществляющих ре-
гулируемый вид деятельности. 
То есть, говоря проще, теперь 
запрещено лишь включать 
стоимость этих услуг в тариф, 

а вот брать комиссии с пла-
тельщиков ЖКХ по-прежнему 
можно.

В организации нам поясни-
ли, что оплатить электроэнер-
гию без комиссии можно на 
сайте и в кассах клиентских 
офисов Омской энергосбыто-
вой компании.

Подобные ответы дали и 
представители других органи-
заций. Только вот непонятно, 
почему же тогда не снизились 
тарифы на эти услуги? С этим 
вопросом «Четверг» обратился 
уже в Управление Федераль-
ной антимонопольной службы 
по Омской области.

В Омском УФАС пояснили, 
что каждый случай надо рас-
сматривать индивидуально. 
В настоящее время управле-
нием возбуждено дело по при-
знакам нарушения антимо-
нопольного законодательства 

в отношении ООО «Омская 
энергосбытовая компания» 
по факту взимания с граждан 
комиссии банками, «Почтой 
России», иными организаци-
ями при оплате счетов за элек-
троэнергию. При этом расхо-
ды компании на платёжные 
услуги, оказываемые банками 

и иными организациями, при 
внесении потребителями пла-
ты за коммунальные услуги, 
уже были включены в тариф, 
установленный РЭК Омской 
области для гарантирующего 
поставщика электроэнергии 
на 2020 год. Выходит, вопреки 
известному выражению даже 
нескупые омичи должны были 
платить дважды?

Специалисты Омского 
УФАС посоветовали читате-
лям «Четверга», столкнув-
шимся с этой проблемой, 
обратиться к ним, тогда они 

подробно изучат ситуацию.
Добавим, что сейчас депута-

ты Госдумы РФ продолжают 
обсуждать законопроект, ко-
торый запретит банкам и дру-
гим платёжным агентам взи-
мать с клиентов комиссию при 
оплате ими жилищно-ком-
мунальных услуг. Однако до-
кумент предполагает отмену 
комиссий при платежах не 
для всех граждан, а только для 
отдельных групп.

Изначально авторы зако-
нопроекта предлагали ввести 
запрет на банковское возна-
граждение при оплате ЖКУ 
всеми потребителями. Позже 
появилось уточнение, что мо-
раторий будет действовать не 
для всех, а только для пенсио-
неров и получателей субсидий.

Следовательно, если зако-
нопроект будет принят в такой 
редакции, то потребители, 
которые не являются пенси-
онерами или получателями 
субсидий, всё-таки будут опла-
чивать комиссию, если таковая 
установлена банком, почтой 
или иным платёжным агентом.

ДА БУДЕТ ШКОЛА
Жители микрорайона «Амурский-2» уже несколько лет 

ждут открытия школы. Омичи видят, что строительство 
здания школы идёт, но не знают, когда учебное заведение 
откроет свои двери для школьников и чего конкретно 
ждать от нового здания. По их просьбе «Четверг» озадачил 
вопросом омскую мэрию.

Как сообщили в департа-
менте строительства, школа 
на 1122 места в микрорайоне 
«Амурский-2» уже построена. 
По итогам конкурса цена му-
ниципального контракта со-
ставила 619,3 миллиона рублей.

Школа переменной этаж-
ности – от двух до четырёх 
надземных этажей и с тех-
ническим подвалом. Здание 
общей площадью почти 24 
тысячи квадратных метров 
выполнено в форме буквы Н. 
Условно оно поделено на семь 
блоков. 

Градостроительные и архи-
тектурные решения проекта 
предусматривают создание 
комфортной безбарьерной 
среды для образования и 
воспитания детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. Это позволяет 
обеспечивать их совместное 
образование.

В здании максимально ис-
пользован периметр наруж-
ных стен для светового фрон-
та классных комнат. В шко-
ле предусмотрены комнаты 
продлённого дня, спальни для 

младших групп, актовый зал 
на 500 зрительских мест, пять 
спортивных залов, библио-
тека с книгохранилищем и 
читальным залом, музей, сто-
ловая на 570 посадочных мест, 
два лифтовых подъёмника. 
Учебное заведение также бу-
дет оснащено лабораториями 
3D-моделирования и прото-
типирования, инженерной 
графики, издательского цен-
тра, школьной телестудией 
и образовательным модулем 
для изучения основ робото-
техники.

Школа, которую в народе 
уже прозвали «суперсовре-
менной», получила разреше-
ние на ввод в эксплуатацию. 
С 1 апреля 2021 года будет 
открыт один класс началь-
ного образования, а также 
организована внеурочная де-
ятельность, 1 июня для детей 
откроет свои двери пришколь-
ный лагерь, а уже с 1 сентября 
начнут обучение школьники 
всех возрастов – функцио-
нировать начнёт начальная, 
средняя и старшая школа.

Фото с сайта omskportal.ru.

Семья Романовых долгое время снимает квартиру в 
Омске. Но недавно глава семьи Александр потерял работу. 
В связи с этим он поинтересовался, как можно получить 
жильё по социальному найму и какое именно жильё пре-
доставляет администрация.

ДОЛГИЙ ПУТЬ К КВАРТИРЕ

Как сообщили в департа-
менте жилищной политики, 
оформление договоров со-
циального найма жилого по-
мещения происходит в пись-
менной форме и осуществля-
ется по талонам электронной 
очереди.

Порядок предоставления 
муниципальной услуги и пе-
речень документов, необходи-
мых для заключения договоров 
социального найма, пред-
усмотрен административным 
регламентом, утверждённым 
постановлением администра-
ции города Омска от 21 марта 
2012 года № 436-п.

Договор социального найма 
можно заключить в отноше-
нии жилых помещений в об-
щежитии, жилых помещений 
в многоквартирных домах, 
неизолированных помещений, 
в том числе «койко-мест» и так 
далее.

В департаменте поясняют, 
что заключение договора со-
циального найма необходимо 
в целях оформления субсидии 
на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, 
оформления правоотноше-
ний по пользованию жилым 
помещением, регистрации 
по месту жительства новых 

членов семьи, дальнейшей 
приватизации жилья.

Приём граждан осуществля-
ется по адресу: ул. Гагарина, 
32, корпус 1, по талонам элек-
тронной очереди, выдаваемым 
информатором службы одного 
окна. Получить талон можно 
как лично у информатора, 
так и на сайте www.admomsk.
ru или по телефону 78-79-01.

Кроме того, заявители могут 
представить заявление и доку-
менты, необходимые для пре-
доставления муниципальной 
услуги, в форме электронного 
документа, подписанного 
соответствующей электрон-
ной подписью, через единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг или 
портал государственных и 
муниципальных услуг Омской 
области.

ЗНАНИЯ – СИЛА
«Хочу обучиться пользованию социальными сетями. Как это 
можно сделать?

Мария Фёдоровна».
Отвечает заведующий отде-

лом социокультурных проектов 
Центральной городской библио-
теки Наталья Долгополова:

– Омские муниципальные 
библиотеки возобновили 
реализацию информацион-

но-просветительского проекта 
«PRO-сети» в очном формате.

В рамках проекта отдел ин-
формационной деятельности 
Центральной городской би-
блиотеки (бульвар Победы, 4; 
т. 30-04-27) объявляет набор 

слушателей на курсы по SMM.
Библиотекари расскажут об 

азах работы с социальными 
сетями: как создать и офор-
мить сообщества с нуля, как 
правильно делать посты и 
использовать базовые приёмы 
продвижения.

Обучение бесплатное, но есть 
обязательное условие — вы 
должны являться читателем 
Центральной городской би-
блиотеки и подписчиком со-
общества «Библиотека на буль-
варе | Омск» в социальной сети 
«ВКонтакте». Чтобы записаться 
на занятия, оставьте сообщение 
«Хочу на курс по SMM» в выше-
названной группе.

В условиях пока ещё неста-
бильной эпидемиологической 
обстановки занятия будут 
проводиться для трёх-четырёх 
человек с соблюдением всех 
санитарно-гигиенических тре-
бований Роспотребнадзора. 

Проект «PRO-сети» дей-
ствует с сентября 2019 года. 
С 1 марта 2020 года также 
возобновятся онлайн-занятия.

?



21.05 «Где логика?» (16+)
22.05 «Stand up». (16+)
23.05, 23.40 Т/с «Бородач». 

(16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.45, 1.35 «Импровизация». 

(16+)
2.30 «Comedy Баттл». (16+)
3.25 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.40 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

17.30 Врачи. (16+)
18.30 Т/с «Менталист». 

(12+)
19.15, 20.15, 21.10 Т/с «Лю-

цифер». (16+)
22.00 Х/ф «Ужас Амити-

вилля. Пробужде-
ние». (16+)

0.00 «Дневник экстра-
сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

0.45 Громкие дела. (16+)
1.30, 2.15 «Городские ле-

генды». (16+)
3.00, 3.45 «Тайные знаки». 

(16+)
4.30 Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву. (16+)

12

6.00, 11.50, 1.35 «Еще де-
шевле». (12+)

6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Управдом». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей» 
(16+) 

9.10, 16.00, 0.50 Т/с «Если 
нам судьба». (16+)

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 19.00 «Испытано на 

себе. Будни армей-
ской службы» (16+)

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

12.15 Х/ф «Голос». (12+)
14.15, 23.55 Т/с «Капитан-

ские дети». (16+) 
15.10 «Естественный от-

бор». (12+)
17.20, 23.00 Т/с «Мама-де-

тектив». (12+)
18.20 «Последний день». 

(12+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Дело». (16+)

20.30 Т/с «Отражение ра-
дуги». (16+) 

3.00 Спектакль «Мнимый 
больной». (16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

23.30 Х/ф «Ультрафиолет». 
(16+)

1.05 Х/ф «Пегас против 
Химеры». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00, 0.20 Место встречи. 
(16+)

15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

(16+)
22.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.10 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Дело № 306». 

(12+)
8.55 «Вячеслав Тихонов.  

До последнего мгно-
вения». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50, 2.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи». (12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.10 Т/с «Следствие люб-

ви». (16+)
15.55 «Мужчины Анны 

Самохиной». (16+)
17.10 Т/с «Дом у послед-

него фонаря». (12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.35 «Знак каче-

ства». (16+)
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок». (16+)
1.15 «Ракетчики на прода-

жу». (12+)
3.40 «Андрей Краско. Я 

остаюсь. . .» (12+)

ТНТ(+4)

6.00, 6.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. 
Gold». (16+)

7.00 «Мама Life». (16+)
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Универ». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «За первого 

встречного». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Оптимисты». 

Новый сезон. (12+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Объект 11». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия».

4.25, 5.00, 5.45 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

6.30, 7.25, 8.25, 8.45, 9.45, 
10.40, 11.40, 12.25, 
12.55, 13.55, 14.50, 
15.40, 16.45, 16.55, 
17.55 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.35, 
3.10, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

7.00, 12.30 Кавер-шоу 
«Песня на песню». 
Детские песни. (12+)

7.30 «Это работает!» (16+)
8.00, 12.00, 19.30, 22.30, 

3.00 «Мама в деле». 
(16+)

9.00 Х/ф «Игра на выжи-
вание». (16+)

10.30, 0.30 «Миллион во-
просов о природе». 
(6+)

13.00, 18.00, 20.00 Т/с 
«Внутри». (16+)

14.00 Х/ф «Дети сексу не 
помеха». (16+)

16.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Вре-
мя шелкового пути 
USILK». (0+)

17.50, 2.50, 5.50 «Океа-
ны Южной Африки». 
(16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

СТС

5.00, 4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15, 5.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+)
6.00 Детки-предки. (12+)
7.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.05, 2.10 Х/ф «Миллионер 

поневоле». (12+)
10.00 Х/ф «Путь домой». 

(6+)
11.55 Х/ф «Шпион». (16+)
14.20, 18.00 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы». (16+)
19.00 Х/ф «Черепаш-

ки-ниндзя». (16+)
21.00 Х/ф «Черепаш-

ки-ниндзя-2». (16+)
23.15 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.15 Х/ф «Эффект бабоч-
ки». (16+)

3.35 М/ф «Конёк-Горбу-
нок». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.20, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем 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 Баже-
новым. (16+)

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Меч короля 
Артура». (16+)

21.30 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 Лето Господне.
8.05 «Другие Романовы».
8.35, 19.35, 0.50 «Помпеи. 

Город, застывший в 
вечности».

9.40, 17.25 Т/с «Дни и годы 
Николая Батыгина».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.20 «Роман в камне».
13.55 Линия жизни.
14.50 «Агафья».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
18.45, 2.55 Музыка эпохи 

барокко. Люка Де-
барг. Сонаты Доми-
нико Скарлатти.

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

малыши!»
21.45 «Технологии сча-

стья».
22.25 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.05 Х/ф «Белая гвар-

дия».
0.00 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
3.40 «Красивая планета».

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+)

13.15, 16.15 Спорт. (16+)
13.20, 19.20 Спецпроект 

РБК. (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+)

14.05, 16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+)

14.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

15.20, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

16.20, 17.20, 22.45, 0.45, 
1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

МАТЧ!

6.10 Водное поло. Россия 
- Франция. (0+)

7.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

8.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.10, 
19.15, 21.05, 23.00, 
0.50 Новости.

9.05, 15.25, 17.15, 20.20, 
3.30 Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. К. Колберт - Х. 
Арболеда. (16+)

12.50, 6.55 Т/с «Выстрел». 
(6+)

15.05, 21.10 Специальный 
репортаж. (12+)

16.10 Смешанные еди-
ноборства. Т. Наито 
- Д. Хаггерти. One FC. 
(16+)

17.55 Водное поло. Россия 
- Румыния. 

19.20 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

21.30, 23.05 Х/ф «Покори-
тели волн». (12+)

23.50 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. 
Санта Крус. (16+)

0.55 Тотальный футбол.
1.25 Футбол. «Бавария» 

- «Арминия». Чемпи-
онат Германии. 

4.25 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

4.55 Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой». (12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Метод Фрейда». 
(16+)

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 16.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.00, 18.25 Т/с «Порох и 
дробь». (16+)

20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Т/с «Гардемарины, 

вперед!» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА

 (ОТР) (Орбита 4)

6.05 «Хит-микс RU.TV» c 
Еленой Север. (12+)

7.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Го-
спода-товарищи». 
(16+)

9.15, 13.10, 19.00 «Кален-
дарь». (12+)

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

10.40, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

11.00 Т/с «Верь мне». (12+)
12.45, 2.15 М/с «Гора само-

цветов». (0+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «За дело!» (12+)
22.20, 1.05, 6.15 «Прав!Да?» 

(12+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.00 «Большая страна». 
(12+)

5.45 «Легенды Крыма». 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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16.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 

18.55 «Я - Болт». (12+)
21.30 Все на хоккей!
22.05 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. 

1.45 Футбол. «Барсело-
на» (Испания) - ПСЖ 
(Франция). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 

4.55 Футбол. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. (0+)

МИР+2

9.00, 3.50 Т/с «Анна Герман. 
Тайна белого ангела». 
(16+)

12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
Новости.

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10, 16.15, 3.05 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.00, 18.25 Т/с «Порох и 
дробь». (16+)

20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(16+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Т/с «Метод Фрейда». 

(16+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 1.05, 6.15 
«Прав!Да?» (12+)

7.00 «Активная среда». (12+)
7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Госпо-

да-товарищи». (16+)
9.15, 13.10, 19.00 «Кален-

дарь». (12+)
10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 

(12+)
10.40, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.00 Т/с «Верь мне». (12+)
12.45, 18.45, 2.15 М/с «Гора 

самоцветов». (0+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Вспомнить всё». (12+)
1.45 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

3.00 «Большая страна». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 1.05, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «За первого 

встречного». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 «101 вопрос взросло-

му». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Оптимисты». Но-

вый сезон. (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.20 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
4.05 Т/с «Объект 11». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.45, 5.25, 6.10, 7.10, 8.25 
Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

8.40, 9.30, 10.30, 11.25, 12.25, 
12.50, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.45, 16.55, 
17.55 Т/с «Ментов-
ские войны-6». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.30, 
3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 8.00, 12.00, 19.30, 22.45, 
3.00 «Человек худею-
щий». (16+)

7.30 «Это работает!» (16+)
8.45, 14.00, 21.00 Т/с «Муж-

чина во мне». (16+)
10.30, 0.30 «Миллион во-

просов о природе». 
(6+)

13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-
три». (16+)

15.45 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестандар-

тно и легко о психо-
логии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICSтер-
вью». (16+)

17.15, 2.15, 5.15 «Сделано в 
BRICS». (16+)

17.25, 2.25, 5.25 «BRICSтер-
вью». (16+)

17.40, 2.40, 5.40 «Российские 
звезды готовят блюда 
китайской кухни». 
(16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Человек 
худеющий» с субти-
трами. (16+)

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

СТС

6.00 Детки-предки. (12+)
7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ива-

новы-Ивановы». (16+)
8.00 Т/с «Филатов». (16+)
9.35 Уральские пельмени. 

(16+)
10.05 Х/ф «Черепашки- 

ниндзя». (16+)
12.05 Х/ф «Черепашки- 

ниндзя-2». (16+)
14.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
21.15 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
23.45 Х/ф «Пятьдесят от-

тенков серого». (18+)
2.00 Х/ф «Великий Гэтсби». 

(16+)
4.00 М/ф «Тайна третьей 

планеты». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(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» с 
Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

12.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

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

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит». (16+)

21.15 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Чёрный ры-
царь». (12+)

3.40, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00, 0.20 Место встречи. 

(16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

(16+)
22.45 Основано на реальных 

событиях. (16+)
2.10 Т/с «Дело врачей». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Перехват». (12+)
9.35, 3.40 «Андрей Ростоц-

кий. Бег иноходца». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Следствие люб-

ви». (16+)
15.55 «Мужчины Елены Про-

кловой». (16+)
17.10 Х/ф «Суфлёр». (12+)
21.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
22.05, 0.35 «Наталья Богуно-

ва. Тайное безумие». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Прощание». (16+)
1.15 «Маршал Жуков. Первая 

победа». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

9.00 «Бородина против Бу-
зовой». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Универ». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

21.05 «Импровизация. Дайд-
жесты-2021». (16+)

22.05 «Женский стендап». 
(16+)

23.05, 23.40 Т/с «Бородач». 
(16+)

0.10, 1.10 «Импровизация». 
(16+)

2.00 «Comedy Баттл». (16+)
2.55, 3.45 Открытый микро-

фон. Дайджест. (16+)
4.35, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

13.40 Мистические истории. 
(16+)

17.30, 18.30 Т/с «Менталист». 
(12+)

19.15, 20.15, 21.10 Т/с «Лю-
цифер». (16+)

22.00 Х/ф «Омен. Переро-
ждение». (16+)

0.00 Х/ф «Ужас Амитивилля. 
Пробуждение». (16+)

1.30 Х/ф «От заката до рас-
света. Дочь палача». 
(16+)

2.45 «Дневник экстрасенса» 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

3.45 Громкие дела. (16+)
4.30 Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву. (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+)
6.30, 22.00 «Легенды цирка». 

(12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». Пря-

мой эфир. 
9.10, 16.00, 0.50 Т/с «Если 

нам судьба». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 18.15 «Испытано на 

себе. Будни армей-
ской службы» (16+)

11.15 «Основано на реаль-
ных событиях. Дело». 
(16+)

11.50, 1.35 «Легенды музы-
ки». (12+)

12.20 Х/ф «Парень из Гол-
ливуда». (16+)

14.15, 23.55 Т/с «Капитан-
ские дети». (16+) 

15.10 «Непобедимая и ле-
гендарная. История 
Красной Армии». (16+)

17.20, 23.00 Т/с «Мама-де-
тектив». (12+)

18.45, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

19.15 Чемпионат КХЛ. «Ба-
рыс» (Нур-Султан) 
– «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция.

3.00 Спектакль «Король 
умирает». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35, 0.50 «Китай. 

Империя времени».
9.35, 3.40 Цвет времени.
9.45, 17.25 Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.10 «Первые в мире».
13.25, 23.05 Х/ф «Белая 

гвардия».
14.20 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.00 «Красивая планета».
15.15 «Под одним небом».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.45 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.40, 2.40 Музыка эпохи 

барокко. Ансамбль «I 
Gemelli». «Вечерня 
Пресвятой Богоро-
дицы».

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».
0.00 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».

Р

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+)
13.15, 16.15 Спорт. (16+)
13.20, 16.20, 17.20, 22.45, 

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные новости. 
(16+)

14.05, 16.10, 17.10, 19.05, 
21.15 Рынки. (16+)

14.15 Перспективное дело. 
(16+)

15.20, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

19.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ. Ин-
формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

0.45 Спецпроект РБК. (16+)

МАТЧ!

6.55, 12.50, 6.55 Т/с «Вы-
стрел». (6+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.40, 
18.50, 21.05, 0.50 Но-
вости.

9.05, 1.00, 4.00 Все на Матч!
12.00 Профессиональный 

бокс. (16+)
15.05, 21.10 Специальный 

репортаж. (12+)
15.25 Все на регби!
16.00 Смешанные едино-

борства. П. Фрейре 
- П. Карвальо. Bellator. 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 16 февраля

СТС ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ
«МИР»

11. 02. 202112
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10.30, 0.30 «Миллион во-
просов о природе». 
(6+)

13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-
три». (16+)

15.45 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Времена 
года». (16+)

17.25, 2.25, 5.25 «BRICSтер-
вью». (16+)

17.40, 2.40, 5.40 «БРИКС-
АРТ». (16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Дневни-
ки матери» с субти-
трами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)

СТС

6.00 Детки-предки. (12+)
7.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Ивановы-Ивано-
вы». (16+)

8.00 Т/с «Филатов». (16+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.40 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
11.55 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
14.25 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
19.00 Х/ф «Мачо и ботан». 

(16+)
21.10 Х/ф «Мачо и бо-

тан-2». (16+)
23.20 Х/ф «На пятьдесят 

оттенков темнее». 
(18+)

1.30 Х/ф «Крутые меры». 
(18+)

2.50 Т/с «Последний из 
Магикян». (12+)

3.40 М/ф «Хочу бодаться». 
(0+)

3.50 М/ф «Приключение на 
плоту». (0+)

4.00 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму». (0+)

4.10 М/ф «Дора-дора-по-
мидора». (0+)

4.20 М/ф «Пряник». (0+)
4.30 М/ф «Мы с Шерлоком 

Холмсом». (0+)
4.40 М/ф «Так сойдёт». (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 9.00, 3.25, 4.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Знаете ли вы, что?» 
(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 инте-
ресные истории». 
(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.05, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «За первого 

встречного». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 На ночь глядя. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Оптимисты. Но-

вый сезон». (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.20 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
4.05 Т/с «Объект 11». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.25 
«Известия».

4.30, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.45, 
16.55, 17.50 Т/с 
«Ментовские вой-
ны-6». (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.40, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 8.00, 12.00, 19.30, 
22.30, 3.00 «Дневни-
ки матери». (16+)

7.30 «Это работает!» (16+)
9.00, 14.00, 21.00 Т/с «Муж-

чина во мне». (16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 1.45 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Мотылек». 
(16+)

21.35 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Телефонная 
будка». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное про-

исшествие.
13.00, 0.25 Место встречи. 

(16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

(16+)
22.45 Поздняков. (16+)
23.00 Захар Прилепин. 

Уроки русского. (12+)
23.35 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
2.05 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

(0+)
9.35, 3.40 «Валентин Зуб-

ков. Поцелуй над 
пропастью». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.10 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи». (12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.10 Т/с «Следствие люб-

ви». (16+)
15.55 «Мужчины Натальи 

Гундаревой». (16+)
17.10 Х/ф «Трюфельный 

пёс королевы Джо-
ванны». (12+)

21.35 Линия защиты. (16+)
22.05, 0.35 «Прощание». 

(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Одинокие звёзды». 

(16+)
1.15 «Курск-1943. Встреч-

ный бой». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Новое утро». (16+)
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30, 

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

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Универ». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

21.05 «Двое на миллион». 
(16+)

22.05 «Stand up». (16+)
23.05, 23.35 «Комик в горо-

де». (16+)
0.10, 1.10 «Импровизация». 

(16+)
2.00 «Comedy Баттл». (16+)
2.55 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
3.45 «Открытый микро-

фон». (16+)
4.35, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Мента-
лист». (12+)

19.15, 20.15, 21.10 Т/с «Лю-
цифер». (16+)

22.00 Х/ф «Синистер». 
(18+)

0.15 Х/ф «Омен. Переро-
ждение». (16+)

1.45 «Дневник экстра-
сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

2.30 Громкие дела. (16+)
3.15, 4.00 «Городские ле-

генды». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. 

(0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00, 0.50 Т/с «Если 
нам судьба». (16+)

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Испытано на себе. 

Будни армейской 
службы» (16+)

11.50, 1.35 «Легенды музы-
ки». (12+)

12.15 Х/ф «Новые приклю-
чения Аладдина». 
(12+)

14.15, 23.00 Т/с «Капитан-
ские дети». (16+) 

15.10 «Непобедимая и 
легендарная. Исто-
рия Красной Армии». 
(16+)

16.55 Регулярный чемпи-
онат МХЛ. «Омские 
ястребы» (Омск) – 
«Тюменский легион» 
(Тюмень). 

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». Прямой эфир.

20.30 Т/с «Отражение ра-
дуги». (16+) 

3.00 Спектакль «Вишневый 
сад». (16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

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

ни».
8.35, 19.35, 0.50 «Китай. 

Империя времени».
9.35 Цвет времени.
9.40, 17.25 Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.15 «Дороги старых ма-

стеров».
13.25, 23.05 Х/ф «Белая 

гвардия».
14.20 Искусственный от-

бор.
15.00 «Первые в мире».
15.15 Больше чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.45 «Белая студия».
18.45, 2.40 Музыка эпохи 

барокко. Берлин-
ский филармониче-
ский оркестр.

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Власть факта.
0.00 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
3.30 «Агатовый каприз 

императрицы».

Р

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+)
13.15, 16.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.20, 16.20, 1.45 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.25 Главные ново-
сти. (16+)

14.10, 16.10, 17.10, 19.05, 
21.15 Рынки. (16+)

15.20, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

17.20, 22.45 Спецпроект 
РБК. (16+)

19.15 Перспективное дело. 
(16+)

21.45, 23.20, 2.20 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

0.45 Гид по инвестициям. 
(16+)

МАТЧ!

6.55, 12.50, 6.55 Т/с «Вы-
стрел». (6+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.10, 
19.10, 21.25, 1.00 
Новости.

9.05, 15.25, 18.35, 21.30, 
1.05, 4.00 Все на 
Матч!

12.00, 21.55 Профессио-
нальный бокс.  (16+)

15.05 Специальный репор-
таж. (12+)

16.10 Смешанные едино-
борства.  (16+)

17.15 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+)

18.15 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор. (0+)

19.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. 

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 

1.45 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 

4.55 Футбол. «Севилья» (Ис-
пания) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Герма-
ния). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)

МИР+2

7.40, 9.10, 17.00, 18.25 Т/с 
«Порох и дробь». 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 16.15, 3.05 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 3.35 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(16+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Т/с «Метод Фрейда». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 1.05, 6.15 
«Прав!Да?» (12+)

7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Госпо-

да-товарищи». (16+)
9.15, 13.10, 19.00 «Кален-

дарь». (12+)
10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 

(12+)
10.40, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.00 Т/с «Верь мне». (12+)
12.45, 2.15 М/с «Гора само-

цветов». (0+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

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

3.00 «Служу Отчизне!» (12+)
3.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
5.45 «Легенды Крыма». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3
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НТВ
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РОССИЯ 
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ТНТ
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МАТЧ!

6.55, 12.50, 6.55 Т/с «Вы-
стрел». (6+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.10, 
18.45, 22.45 Новости.

9.05, 15.25, 17.45, 21.00, 
4.00 Все на Матч!

12.00, 21.40 Профессио-
нальный бокс.  (16+)

15.05 Специальный репор-
таж. (12+)

16.10 Смешанные едино-
борства. (16+)

17.15 «Большой хоккей». 
(12+)

18.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор. (0+)

18.50 Х/ф «Патруль време-
ни». (16+)

22.50 Все на футбол!
23.25 Футбол. «Краснодар» 

(Россия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). 
Лига Европы. 

1.55 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Ар-
сенал» (Англия). Лига 
Европы. 1/16 финала. 

4.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Баскония» 
(Испания). Евролига. 

МИР+2

7.40, 9.10, 17.00, 18.25 Т/с 
«Порох и дробь». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

12.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» (16+)

13.10, 16.15, 3.05 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 3.35 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

20.40 «Игра в кино». (12+)
21.25 «Назад в будущее». 

(16+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Т/с «Метод Фрейда». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.15, 22.20, 1.05, 6.15 
«Прав!Да?» (12+)

7.00 «Дом «Э». (12+)
7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Го-

спода-товарищи». 
(16+)

9.15, 13.10, 19.00 «Кален-
дарь». (12+)

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

10.40, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

11.00 Т/с «Верь мне». (12+)
12.45, 18.45, 2.15 М/с «Гора 

самоцветов». (0+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15, 3.00 «Моя история». 
(12+)

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

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

5.45 «Легенды Крыма». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.05, 3.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
17.00 На самом деле. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.50 Пусть говорят. (16+)
20.05 Чемпионат мира по 

биатлону-2021. Ин-
дивидуальная сме-
шанная эстафета. 

21.00 Время.
21.30 Т/с «За первого 

встречного». (16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Они хотели меня 

взорвать». Исповедь 
русского  моряка . 
(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Оптимисты. Но-

вый сезон». (12+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Объект 11». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия».

4.25, 5.05, 5.45, 6.40 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

7.35 День ангела. (0+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 

12.25, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.45, 
17.40 Т/с «Тихая охо-
та». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка». (16+)

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.30, 
3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 23.30 «Смотри дома. 
Экскурсии» с субти-
трами. (12+)

7.30 «Это работает!» (16+)
8.00, 12.00, 22.45, 3.00 «Об-

ратный отсчет». (16+)
8.45, 14.00, 21.00 Т/с «Муж-

чина во мне». (16+)
10.30, 0.30 «Миллион вопро-

сов о природе». (6+)
12.30, 19.30 «Смотри дома. 

Экскурсии». (12+)
13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-

три». (16+)
15.45 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Технология 
дружбы». (16+)

17.25, 2.25, 5.25 «BRICSтер-
вью». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «Открой 
свой Дурбан». (16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Обратный 
отсчет» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)

СТС

6.00 Детки-предки. (12+)
7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ива-

новы-Ивановы». (16+)
8.00 Т/с «Филатов». (16+)
9.05 Уральские пельмени. 

(16+)
10.05 Х/ф «Мачо и ботан». 

(16+)
12.15 Х/ф «Мачо и ботан-2». 

(16+)
14.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Х/ф «Бросок кобры». 

(16+)
21.20 Х/ф «Бросок ко-

бры-2». (16+)
23.25 Х/ф «Крутые меры». 

(18+)
1.10 Х/ф «Эффект бабочки». 

(16+)
2.55 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
3.45 М/ф «Крокодил Гена». 

(0+)
4.05 М/ф «Чебурашка». (0+)
4.20 М/ф «Шапокляк». (0+)
4.40 М/ф «Чебурашка идёт 

в школу». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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+)

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+)

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 2.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Заложница». 
(16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «13-й район. 
Ультиматум». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное про-

исшествие.
13.00, 0.10 Место встречи. 

(16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

(16+)
22.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.20 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

1.50 Т/с «Дорожный па-
труль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Максим Перепе-

лица». (0+)
9.35, 3.40 «Леонид Быков. 

Последний дубль». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 2.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.10 Т/с «Следствие люб-

ви». (16+)
15.55 «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукши-
ной». (16+)

17.10 Т/с «Алтарь Тристана». 
(12+)

21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Актерские драмы. 

Вечно вторые». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 2.00 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «90-е. Выпить и заку-

сить». (16+)
0.35 Хроники московского 

быта. (12+)
1.15 «Сталинград. Битва 

миров». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Перезагрузка». (16+)
7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 15.30, 

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

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Универ». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки». (16+)

21.05 Студия «Союз». (16+)
22.05 «Концерт Нурлана 

Сабурова». (16+)
23.05, 23.35 «Комик в горо-

де». (16+)
0.10, 1.10 «Импровизация». 

(16+)
1.55 «THT-Club». (16+)
2.00 «Comedy Баттл». (16+)
2.55, 3.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.35, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00 
«Слепая». (16+)

10.15 Вернувшиеся. (16+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Врачи. (16+)
17.30, 18.30 Т/с «Мента-

лист». (12+)
19.15, 20.15, 21.10 Т/с «Лю-

цифер». (16+)
22.00, 23.15, 0.15, 0.45, 1.30 

Т/с «Викинги». (16+)
2.15, 3.00, 3.45 «Властите-

ли». (16+)
4.30 Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву. (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+)
6.30, 11.15 «Большая трой-

ка». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.00, 0.50 Т/с «Если 

нам судьба». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30 «Испытано на себе. 

Будни  армейской 
службы» (16+)

11.50, 1.35 «Легенды музы-
ки». (12+)

12.25 Х/ф «Ушел и не вер-
нулся». (16+)

14.15, 23.55 Т/с «Капитан-
ские дети». (16+) 

15.10 «Непобедимая и 
легендарная. Исто-
рия Красной Армии». 
(16+)

17.20, 23.00 Т/с «Мама-де-
тектив». (12+)

18.15 Чемпионат КХЛ . 
«Сибирь» (Новоси-
бирская область) - 
«Авангард» (Омск). 

21.00, 2.50 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

21.25, 2.30 «Управдом». 
(12+)

21.45 «Последний день». 
(12+)

3.20 Спектакль «Ханума». 
(16+)

5.25 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35, 0.50 «Гелиопо-

лис. Город Солнца».
9.35, 13.15 Цвет времени.
9.40, 17.25 Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.45 ХХ век.
13.25, 23.05 Х/ф «Белая 

гвардия».
14.20 Абсолютный слух.
15.00 «Красивая планета».
15.15, 21.45 Больше чем 

любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Моя любовь - Рос-

сия!»
16.45 «2 верник 2».
18.45, 2.45 Музыка эпохи 

барокко. 
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.25 «Энигма».
0.00 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
3.30 «Роман в камне».

Р

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+)
13.15, 16.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.20, 16.20, 19.20, 

22.45 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.25 Главные ново-
сти. (16+)

14.10, 16.10, 17.05, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+)

15.20, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

17.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

21.45, 23.20, 2.20 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

0.45 Перспективное дело. 
(16+)

1.45 Спецпроект РБК. (16+)
В программе возможны 

изменения
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15.05, 22.25 Специальный 
репортаж. (12+)

16.10 Смешанные едино-
борства. (16+)

17.15 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

18.30 Футбол. Лига Европы. 
Обзор. (0+)

19.45 Все на футбол! Афи-
ша.

20.25 Баскетбол. Северная 
Македония - Россия. 
Чемпионат Евро-
пы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. 

23.25 Футбол. «Фиорен-
тина» - «Специя». 
Чемпионат Италии. 

1.25 «Точная ставка». (16+)
1.45 Баскетбол. «Црвена 

Звезда» (Сербия) 
- «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

4.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаи-
кос» (Греция). Евро-
лига. Мужчины. (0+)

7.35, 9.20 Т/с «Порох и 
дробь». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

12.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!» 
(16+)

13.10, 15.20 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05 «Дела судебные. Но-
вые истории». (16+)

16.00 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (6+)

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Приключения 

принца Флоризеля». 
(12+)

0.50 «Ночной экспресс». 
(12+)

1.55 Т/с «Парфюмерша». 
(16+)

6.15, 22.20, 1.05, 6.15 
«Прав!Да?» (12+)

7.00 «Фигура речи». (12+)
7.15 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». (0+)
8.45 «Лектор Персармии». 

(12+)
9.15, 13.10, 19.00 «Кален-

дарь». (12+)
10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 

(12+)
10.40, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.00, 20.05, 21.05 Х/ф 

«Марафон». (16+)
12.45, 18.45, 2.15 М/с «Гора 

самоцветов». (0+)
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Служу Отчизне!» 
(12+)

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

3.04 «Анатолий Собчак. 
Жизнь на юру». (12+)

5.45 «Легенды Крыма». 
(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.35 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «За первого 

встречного». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Михаил Калашников. 

Русский самородок». 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Т/с «Морозова». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 «Юморина». (16+)
0.15 Х/ф «Печенье с пред-

сказанием». (12+)
3.30 Х/ф «Только вернись». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.40, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела». (16+)

8.25, 9.15, 10.05, 11.05, 
12.25, 13.15, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55 
Т/с «Тихая охота». 
(16+)

17.45, 18.40, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.35, 2.05, 2.30, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

23.05 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (0+)

0.55 Х/ф «Два капитана». 
(0+)

2.30 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Универ». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 2.25 «Comedy Баттл». 

(16+)
22.00 «Импровизация. Ко-

манды». (16+)
23.00, 23.35 «Комик в го-

роде». (16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40, 1.30 «Импровизация». 

(16+)
3.20, 4.10 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.00, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15 Новый день. (12+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 

13.10, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Смерч». (12+)
20.45 Х/ф «Дыши во мгле». 

(16+)
22.45 Х/ф «Человек тьмы». 

(16+)
0.30 Х/ф «Синистер». (18+)
2.15 «Дневник экстра-

сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

3.00 Громкие дела. (16+)
3.45 «Городские легенды». 

(16+)
4.30 Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву. (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+)
6.30, 11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.00, 0.50 Т/с «Если 
нам судьба». (16+)

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 19.00 «Испытано на 

себе. Будни армей-
ской службы» (16+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.10 Х/ф «Гоголь. Ближай-

ший». (16+)
14.15, 23.55 Т/с «Капитан-

ские дети». (16+) 
15.10 «Непобедимая и 

легендарная. Исто-
рия Красной Армии». 
(16+)

17.20, 23.00 Т/с «Мама-де-
тектив». (12+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(12+)

7.30 «Это работает!» (16+)
8.00, 12.00, 22.45, 3.00 

«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.45, 14.00, 21.00 Т/с «Муж-
чина во мне». (16+)

10.30, 0.30 «Миллион во-
просов о природе». 
(6+)

13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-
три». (16+)

15.45 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 17.30, 2.30, 5.30, 2.00, 
5.00 «BRICSтервью». 
(16+)

17.15, 2.15, 5.15 «БРИКС-
АРТ». (16+)

17.45, 2.45, 5.45 «Сделано 
в BRICS». (16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Вкусно 
по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)

СТС

6.00 Детки-предки. (12+)
7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ива-

новы-Ивановы». (16+)
8.00 Т/с «Филатов». (16+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.55 Х/ф «Бросок кобры». 

(16+)
12.15 Х/ф «Бросок ко-

бры-2». (16+)
14.20 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Х/ф «Троя». (16+)
22.15 Х/ф «Охотники на 

ведьм». (18+)
23.55 Х/ф «Другой мир. 

Восстание ликанов». 
(18+)

1.30 Т/с «Последний из 
Магикян». (12+)

3.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.45, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 8.00, 3.25, 4.00 «Доку-
ментальный 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 «Загадки челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Три секунды». 

(16+)
21.10 «Смотреть всем!» 

(16+)
22.30 Х/ф «Последний 

бросок». (18+)
0.30 Х/ф «Мерцающий». 

(16+)
2.00 Х/ф «Рыжая Соня». 

(12+)

НТВ (Спутник 4)

4.15 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 22.30 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное про-

исшествие.
13.00, 23.50 Место встречи. 

(16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.20 Х/ф «Непрощен-

ный». (16+)
22.45 Новые русские сен-

сации. (16+)
1.30 Квартирный вопрос. 
2.25 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 Х/ф «Во бору брусни-

ка». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50, 2.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Сицилианская 

защита». (12+)
15.55 «Рыцари советского 

кино». (12+)
17.15 Т/с «Алмазы Цирцеи». 

(12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.10 «Александр Михай-
лов. В душе я всё ещё 
морской волк». (12+)

18.20 «Последний день». 
(12+)

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (16+)

20.30 Т/с «Отражение ра-
дуги». (16+) 

1.35 «Легенды цирка». (12+)
3.20 Спектакль «Лекарь 

поневоле». (16+)
5.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8 .35 «Сергей  Проку-

дин-Горский. Россия 
в цвете».

9.35 Цвет времени.
9.45, 17.30 Т/с «Дни и годы 

Николая Батыгина».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 2.45 ХХ век.
13.25 Х/ф «Белая гвардия».
14.25 Открытая книга.
15.00, 21.50 «Красивая 

планета».
15.15 Больше чем любовь.
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.15 «Первые в мире».
18.45 Музыка эпохи ба-

рокко. Сэр Джон 
Элиот Гардинер, хор 
Монтеверди и ан-
глийские барочные 
солисты.

19.45 «Царская ложа».
20.45 Главная роль.
21.05 «Я не хотел быть 

знаменитым. . .»
22.05 Х/ф «Парад планет».
23.45 «2 верник 2».
0.50 Х/ф «Кожа, в которой 

я живу». (16+)

Р

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+)
13.15, 16.15 Спорт. (16+)
13.20, 16.20, 19.20, 22.45, 

0.45, 1.35 Эксклю-
зивное интервью. 
(16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.15, 0.15, 
1.15 Главные ново-
сти. (16+)

14.10, 16.10, 17.05, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+)

14.20 Спецпроект РБК. 
(16+)

15.20, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

17.15 Перспективное дело. 
(16+)

21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

МАТЧ!

6.55, 12.50, 6.55 Т/с «Вы-
стрел». (6+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.10, 
20.20, 23.20 Новости.

9.05, 15.25, 17.45, 22.45, 3.45 
Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский 
- С. Р. Куэнка. (16+)

В программе возможны 
изменения
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16.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Жен-
щины. 

18.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

19.30 Футбол . «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Арсенал» (Тула). Бет-
сити. Кубок России. 
1/8 финала. 

22.00 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва). Бетсити . 
Кубок России. 1/8 фи-
нала. Прямая транс-
ляция.

2.00 Хоккей. «Колорадо 
Эвеланш» - «Вегас 
Голден Найтс». НХЛ.

5.10 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. 1/8 финала. (0+)

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 7.10 Мультфильмы. (0+)
5.45 «Секретные материа-

лы». (16+)
6.10 «Игра в слова» с Анто-

ном Комоловым. (6+)
7.25 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10, 15.15, 18.15 Т/с «Госу-

дарственная грани-
ца». (12+)

15.00, 18.00 Новости.
20.00 Х/ф «Неуловимые 

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

чения неуловимых». 
(12+)

23.20 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(12+)

1.35 Т/с «Парфюмерша». 
(12+)

 

7.00 «Потомки». (12+)
7.35 Х/ф «Синяя птица». 

(6+)
9.15, 13.10, 19.00 «Кален-

дарь». (12+)
10.10 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

10.40, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

11.00 «Лектор Персармии». 
(12+)

11.30 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда». 
(16+)

12.45 М/с «Гора самоцве-
тов». (0+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

14.30, 1.05 «Имею право!» 
(12+)

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Обыкновенный под-
виг». (12+)

20.05, 21.05 Х/ф «Корсика-
нец». (12+)

22.20 «За дело!» (12+)
1.30 Х/ф «Тема». (12+)
3.05 Х/ф «Миллион в брач-

ной корзине». (12+)
4.37 Х/ф «Илья Муромец». 

(0+)
6.05 «Анатолий Собчак. 

Жизнь на юру». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.50 Модный приго-

вор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15, 3.40 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 4.20 Мужское / Жен-

ское. (16+)
16.50 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимано-
вым. (16+)

17.50 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.30 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск. (16+)

20.00 Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Муж-
чины. Эстафета. (0+)

21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
0.20 «История джаз-клуба 

Ронни Скотта». (16+)
2.05 Вечерний Unplugged. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 Х/ф «Двойная ложь». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Добрая душа». 

(12+)
1.05 Х/ф «Окна дома твое-

го». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.50, 5.20, 5.50, 
6.25, 7.00, 7.30 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.55, 10.40, 11.35 

Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (16+)

12.20, 13.10, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.30, 17.20, 

18.05, 19.00, 19.45, 
20.40, 21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.50, 1.25, 2.05 Т/с 

«Свои-3». (16+)
2.40, 3.25 Т/с «Тихая охота». 

(16+)

ПРО

7.00, 730 «Это работает!» 
(16+)

8.00, 22.45, 23.30, 3.00 «Об-
ратный отсчет». (16+)

8.45, 14.00, 21.00 Т/с «Муж-
чина во мне». (16+)

10.30, 0.30 «Миллион во-
просов о природе». 
(6+)

12.00, 6.0 «Обратный от-
счет» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-
три». (16+)

15.45 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
16.00, 4.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Четвертый 
класс». (16+)

17.25, 2.25, 5.25 «Олинда де-
лает кикфлип». (16+)

19.00 Кавер-шоу «Песня 
на песню». Детские 
песни. (12+)

19.30 Кавер-шоу «Песня на 
песню». Хиты. (12+)

0.00 «Деконструкция». (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 12.15 Уральские пель-

мени. (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Саша готовит наше. 

(12+)
9.05 Х/ф «Троя». (16+)
13.45 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
20.00 Х/ф «Маска». (16+)
22.00 Х/ф «Тупой и ещё 

тупее». (16+)
0.05 Х/ф «Охотники на 

ведьм». (18+)
1.35 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
3.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30 Новости. (16+)
8.00, 14.00 Засекреченные 

списки. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

11.00 «Информационная 
программа  112». 
(16+)

12.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шиш-
киным. (16+)

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

15.35 Х/ф «Механик». (16+)
17.20 Х/ф «Механик. Вос-

крешение». (16+)
19.20 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины». (16+)
21.30 Х/ф «Угнать за 60 

секунд». (12+)
23.30 Х/ф «Закон ночи». 

(16+)
1.30 Бойцовский клуб Рен 

ТВ. Бой Ф. Чудинов - А. 
Чилемба. (16+)

3.30, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Т/с «Литейный». (16+)
5.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.30 Жди меня. (12+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.20 Т/с «Пёс». (16+)
22.40 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
0.25 Дачный ответ. (0+)
1.40 Т/с «Дорожный пат-

руль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 Х/ф «Командир ко-
рабля». (0+)

6.30 Православная энци-
клопедия. (6+)

6.55 «Короли эпизода». 
(12+)

7.50 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Черный кот». 
(12+)

9.45, 10.45 Х/ф «Некраси-
вая подружка. Дело 
о четырех блондин-
ках». (12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
12.00, 13.45 Х/ф «Не-

красивая подружка. 
Любовный квадрат». 
(12+)

14.15 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна Бе-
лоснежки». (12+)

16.10 Т/с «Сфинксы север-
ных ворот». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «90-е. Ликвидация 

шайтанов». (16+)
23.50 «Блудный сын прези-

дента». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)

17.20, 23.00 Т/с «Мама-де-
тектив». (12+)

18.20 «Моя история». (12+)
20.00, 2.30 «Образ времени. 

У войны не женское 
лицо». (16+)

21.45 Чемпионат КХЛ. «Тор-
педо НН» (Нижний 
Новгород) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция. 

4.05 «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».
8.40 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.25 Х/ф «Парад планет».
11.20 Шедевры старого 

кино.
13.20 «Первые в мире».
13.40 «Да, скифы - мы!»
14.20 «Острова».
15.00 «Красивая планета».
15.15 «Технологии счастья».
16.05 Больше чем любовь.
16.50 Х/ф «Жуковский».
18.20 Музыка эпохи барок-

ко. Уильям Кристи, 
Пол Эгнью и ансамбль 
«Ар Флориссан».

19.35 Линия жизни.
20.45 Торжественное от-

крытие XIV Зимне-
го международного 
фестиваля искусств 
Юрия  Башмета  в 
Сочи.

23.05 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (12+)

1.05 Мелодии и ритмы за-
рубежной эстрады. 
(12+)

2.15 «Страна птиц».
3.00 «Искатели».
3.45 М/ф «В мире басен».

Р

7.00 Измени свой мир. (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+)
13.15, 16.15 Спорт. (16+)
13.20, 14.20, 16.20, 17.20, 

19.20, 22.45, 0.45, 
1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
23.10, 0.15, 1.15 Глав-
ные новости. (16+)

14.10, 16.10, 17.10, 19.10, 
21.15 Рынки. (16+)

15.20, 21.20, 0.20 ДЕНЬ. 
Главные темы. (16+)

16.20 Спецпроект РБК. (16+)
21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ. 

Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

МАТЧ!

6.55, 12.50, 6.55 Т/с «Вы-
стрел». (6+)

9.00, 11.55, 15.00, 18.35, 1.10 
Новости.

9.05, 15.25, 18.40, 0.30, 1.15, 
4.35 Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. 
Перес. (16+)

15.05 Специальный репор-
таж. (12+)

1.00 Линия защиты. (16+)
1.25 «Мужчины Анны Само-

хиной». (16+)
2.05 «Мужчины Натальи 

Гундаревой». (16+)
2.45 «Мужчины Елены Про-

кловой». (16+)
3.25 «Мужчины Лидии Фе-

досеевой-Шукши-
ной». (16+)

4.05 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

8.00 «Мама Life». (16+)
8.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
11.00, 12.35, 14.10, 15.45, 

17.20 «Битва экстра-
сенсов». (16+)

19.00 Х/ф «Анна». (16+)
21.20 «Секрет». (16+)
22.20 «Женский стендап». 

(16+)
23.25 Х/ф «Год свиньи». 

(18+)
1.00, 1.50 «Импровизация». 

(16+)
2.40 «Comedy Баттл». (16+)
3.55, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30 «Слепая». 
(16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35, 
13.10, 14.45, 15.20, 
15.55 Гадалка. (16+)

13.40 Мистические истории. 
(16+)

18.00 Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков. (16+)

19.30 Х/ф «Эпидемия». 
(16+)

22.15 Х/ф «Коматозники». 
(16+)

0.15, 1.00, 1.45, 2.30, 3.00 Т/с 
«Викинги». (16+)

3.45 «Городские легенды». 
(16+)

4.30 Охотники за приви-
дениями. Битва за 
Москву. (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+)
6.30 «Управдом». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». Пря-

мой эфир. 
9.10, 16.00, 0.50 Т/с «Мар-

го. Огненный крест». 
(16+)

10.00 «Легенды музыки». 
(12+)

10.30, 19.00 «Испытано на 
себе. Будни армей-
ской службы» (16+)

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

11.50, 1.35 «Легенды цир-
ка». (12+)

12.10 Х/ф «Инспектор-
разиня». (12+)

14.15, 23.55 Т/с «Капитан-
ские дети». (16+) 

15.10 «Непобедимая и 
легендарная. Исто-
рия Красной Армии». 
(16+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 20 февраля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.15, 6.10, 13.20 Х/ф «Вый-
ти замуж за капита-
на». (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 

(6+)
14.45, 18.00 Ледниковый 

период. (0+)
17.20 Чемпионат мира по 

биатлону-2021. Жен-
щины. Масс-старт. 
12,5 км. 

18.25 Премьера. «Бурунов-
безразницы». (16+)

20.05 Чемпионат мира по 
биатлону-2021. Муж-
чины. Масс-старт. 15 
км.

21.00 Время.
21.50 «Точь-в-точь». Новый 

сезон. (16+)
0.20 Т/с «Метод-2». (18+)
1.20 «Их Италия». (18+)
3.00 Вечерний Unplugged. 

(16+)
3.50 Модный приговор. (6+)
4.40 Давай поженимся! 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.25, 1.30 Х/ф «Арифмети-
ка подлости». (12+)

6.00, 3.15 Х/ф «Расплата за 
любовь». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Парад юмора». (16+)
13.15 Х/ф «Счастье можно 

дарить». (12+)
17.30 «Танцы со звёздами». 

Новый сезон. Супер-
финал. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10, 4.55, 5.35, 6.25 Т/с 
«Тихая охота». (16+)

7.15, 8.15, 9.15, 10.10, 
22.20, 23.20, 0.15, 
1.05 Х/ф «Настав-
ник». (16+)

11.10, 12.05, 13.00, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.40, 
17.40, 18.35, 19.30, 
20.25, 21.20, 1.50, 
2.35, 3.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы-2». 
(12+)

ПРО

7.00, 23.45 «Вкусно по 
ГОСТу». (16+)

7.30, 11.00, 5.00 «С миру по 
нитке». (12+)

8.30, 14.00 Т/с «Мужчина 
во мне». (16+)

10.00, 18.00 «Михаил Ка-
зиник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

12.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 18.00, 20.00 Т/с «Вну-
три». (16+)

15.45 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
16.00, 2.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

17.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.00 Х/ф «Прирожденный 
гонщик». (16+)

21.45 Х/ф «Ип Ман». (16+)
0.00, 4.00 «Деконструкция» 

с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
10.00 Х/ф «Титаник». (12+)
14.00 М/ф «Зверопой». (6+)
16.05 М/ф «Корпорация 

монстров». (0+)
17.55 М/ф «Университет 

монстров». (6+)
20.00 Х/ф «Марсианин». 

(16+)
22.50 Стендап Андеграунд. 

(18+)
23.45 Х/ф «Духless». (18+)
1.40 Х/ф «Другой мир. 

Восстание ликанов». 
(18+)

3.00 Т/с «Последний из 
Магикян». (12+)

3.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
4.45 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». (12+)

7.05 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч». 

8.20 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбой-
ник». (6+)

9.45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская цари-
ца». (12+)

11.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 

12.40 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем». (6+)

14.10 М/ф «Три богатыря и 
морской царь». (6+)

15.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». 

17.05 М/ф «Три богатыря и 
наследница престо-
ла». (6+)

18.45 Т/с «Решение о лик-
видации». (16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Смех в конце тонне-

ля». Концерт Михаи-
ла Задорнова. (16+)

1.10 «Поколение пампер-
сов». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

2.50 «Собрание сочине-
ний». Концерт Миха-
ила Задорнова. (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.30 Х/ф «Петрович». (16+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

(12+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 Секрет на миллион. 
(16+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Маска. (12+)
22.20 Х/ф «Доктор Лиза». 

(12+)
0.30 Т/с «Скелет в шкафу». 

(16+)
2.20 Т/с «Дорожный пат-

руль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.35 Х/ф «Максим Перепе-
лица». (0+)

6.15 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Олег Видов. Всадник 

с головой». (12+)
7.30 Х/ф «Всадник без 

головы». (0+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 20.25 События.
10.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек». (0+)
13.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30 Московская неделя.
14.05 «Мужчины Галины 

Брежневой». (16+)
14.55 «Прощание». (16+)
15.50 Хроники московско-

го быта. (12+)
16.40 Т/с «Отравленная 

жизнь». (12+)
20.40 Х/ф «Крутой». (16+)
22.30 «Закулисные войны 

юмористов». (12+)
23.10 «Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино». 
(12+)

23.55 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80». (12+)

1.05 Петровка, 38. (16+)
1.15 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». (12+)
3.25 Х/ф «Дорога». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

8.30 «Перезагрузка». (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
1 8 . 0 0  «Комеди 
Клаб». (16+)

19.00 «Пой без правил. 
Спецвыпуск». (16+)

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.00 Х/ф «Анна». (18+)

1.25, 2.15 «Импровизация». 
(16+)

3.05 «Comedy Баттл». (16+)
3.55, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

9.30 Х/ф «В осаде». (16+)
11.30 Х/ф «В осаде. Темная 

территория». (16+)
13.30 Х/ф «Смерч». (12+)
15.45 Х/ф «Коматозники». 

(16+)
18.00 Х/ф «Эверест». (16+)
20.30 Х/ф «Особо опасен». 

(16+)
22.45 Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков. (16+)

0.15 Х/ф «Человек тьмы». 
(16+)

1.30 «Дневник экстра-
сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

2.30 Громкие дела. (16+)
3.15 «Городские легенды». 

(16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Образ времени. У 

войны не женское 
лицо». (16+)

8.10, 2.20 Лекция профес-
сора  Московской 
духовной академии 
Осипова А .И. «Что 
такое хорошо и что та-
кое плохо. Ответы на 
вопросы прихожан». 

9.35 «Легенды цирка». (12+)
10.00, 3.50 «Моя история». 

(12+)
10.45, 4.30 «Он и она». (16+) 
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.35 А/ф «Пиноккио». (6+)
15.45 «Большие дебаты». 

(12+)
16.40 Х/ф «Зеркало для 

героя». (12+)
19.00 «Вернисаж песен». 

Концерт Лаймы Вай-
куле. (12+)

20.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

20.30 Х/ф «Связь времен». 
(16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 «Жара в Вегасе». 
Концерт. (12+)

0.40 Х/ф «Инспектор-
разиня». (12+)

5.40 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.35 Х/ф «Алитет уходит в 

горы».
10.15 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.45 «Мы - грамотеи!»
11.25 «Русский плакат».
11.40 Х/ф «Жуковский».
13.05, 2.15 Диалоги о жи-

вотных.

13.50 «Другие Романовы».
14.15 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
14.55, 0.35 Х/ф «Дикарь». 

(12+)
16.40 «Забытое ремесло».
16.55 «Оскар». Музыкаль-

ная история от Оска-
ра Фельцмана.

17.35 «Романтика роман-
са».

18.35 «Пешком. . .»
19.00 «Ван Гог. Письма 

к брату». Евгений 
Миронов , Юрий 
Башмет и камерный 
ансамбль «Солисты 
Москвы».

20.30 «Новости культуры! с 
Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Жестокий ро-
манс».

23.30 «Аэросмит». Концерт 
на арене Донингтон 
Парк. Запись 2014 
года.

2.55 «Искатели».
3.40 М/ф «Старая пластин-

ка».

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.00 Новости. РБК-Омск. 
(16+)

9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+)

9.50, 16.05, 22.40, 3.30 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

10.15, 11.45, 12.20, 15.10, 
15.40, 16.30, 18.30, 
20.15, 21.10, 1.15 
Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. Ин-
формационно-ана-
литическая програм-
ма. (16+)

13.00, 15.00, 21.00 Главные 
новости. (16+)

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.10, 17.50, 23.05 Гид по 

инвестициям. (16+)
13.50, 2.00 Спецпроект РБК. 

(16+)
14.20 Перспективное дело. 

(16+)
17.05, 20.40, 0.45 РБК Трен-

ды. (16+)

МАТЧ!

6.55 Т/с «Выстрел». (6+)
9.00 Профессиональный 

бокс. М. Берчельт - О. 
Вальдес. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в пер-
вом лёгком весе. 

10.45, 11.55, 15.00, 17.15, 
1.10 Новости.

10.50, 15.05, 0.30, 1.15, 4.00 
Все на Матч!

12.00 М/ф «Шайбу! Шай-
бу!» (0+)

12.20 Х/ф «Патруль време-
ни». (16+)

14.30 Смешанные едино-
борства. А. Емелья-
ненко - М. Исмаилов. 
АСА. (16+)

15.50 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины. 
15 км. 

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 февраля

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ

«МИР»

17.25 Футбол . ЦСКА - 
«СКА-Хабаровск». 
Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. 

19.30 Футбол. «Краснодар» 
- «Сочи». Бетсити. 
Кубок России. 22.00 
Футбол . «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - 
«Ахмат» (Грозный). 
Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. 

1.55 Футбол. «Атлетик» - 
«Вильярреал». Чем-
пионат Испании. 

5.00 Художественная гим-
настика. «Кубок чем-
пионок Газпром» на 
призы Алины Ка-
баевой в рамках 
программы «Газпром 
- детям». «Гран-при 
Москва-2021». (0+)

6.00 Хоккей. «Вашингтон Кэ-
питалз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс». НХЛ. 

8.35 «Одержимые». (12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30, 0.00 Т/с 

«Государственная 
граница». (12+)

17.30, 23.00 «Вместе».
0.35 Х/ф «Чистое небо». 

(12+)
2.20 Мультфильмы. (0+)
3.45 Х/ф «Весна». (12+)

 

6.05 «Анатолий Собчак. 
Жизнь на юру». (12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00 «5 минут для размыш-
лений». (12+)

8.05, 3.15 «За дело!» (12+)
8.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.00, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.00 Х/ф «Синяя птица». 

(6+)
12.35, 19.30 «Домашние 

животные» с Григо-
рием Манёвым. (12+)

13.05, 4.25 Х/ф «Новые 
приключения янки 
при дворе короля 
Артура». (16+)

16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30, 3.55 «Лектор Перс-

армии». (12+)
19.00 «Активная среда». 

(12+)
20.00, 2.30 «ОТРажение 

недели». (12+)
20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Тема». (12+)
23.00 «Вспомнить всё». 

(12+)
23.30 Х/ф «Палата №6». 

(16+)
1.00 Х/ф «Неваляшка». 

(12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Охота на «Осу». (12+)
8.20, 12.20 Т/с «Охотники за ка-

раванами». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05, 0.25 Т/с «Право на поми-

лование». (16+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(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+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Родина или смерть». 

(12+)
3.15 Х/ф «Поздние свидания». 

(12+)

ВТОРНИК, 
16 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.30, 12.20, 13.05 Т/с «МУР есть 

МУР!» (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (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+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Военный корреспон-

дент». (16+)
0.40 Х/ф «Три толстяка». (0+)
2.05 Х/ф «Чужая родня». (0+)
3.40 Х/ф «Волшебная сила». (0+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
17 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.30, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)

7.50 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (0+)

8.45, 12.20, 13.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-2». (12+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
0.25 Х/ф  «Забудьте  слово 

смерть». (6+)
1.45 Х/ф «Военный корреспон-

дент». (16+)
3.25 Х/ф «Три толстяка». (0+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
18 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+)
8.25, 12.20, 13.05 Т/с «МУР есть 

МУР!-3». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

18.40 «Легенды космоса». (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+)
0.20 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция». (0+)
2.30 Х/ф «Золотая речка». (6+)
4.00 «Перемышль. Подвиг на 

границе». (12+)
5.10 «Легенды госбезопасности». 

(16+)

ПЯТНИЦА, 
19 ФЕВРАЛЯ

6.10 «Сделано в СССР». (6+)
6.20, 7.20 Х/ф «Тихая застава». 

(16+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.55, 12.20, 13.05, 16.25, 17.05, 

20.25 Т/с «Красные горы». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Концерт «Олег Митяев. 

Юбилей в кругу друзей».
0.50 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
2.10 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+)
3.30 «Легендарные самолеты». 

(6+)
4.10 Х/ф «Атака». (12+)
5.40 Х/ф «Небесный тихоход». 

(0+)

СУББОТА, 
20 ФЕВРАЛЯ

7.15 Х/ф «Небесный тихоход». 
(0+)

7.25 Х/ф «Я - Хортица». (6+)
8.55, 12.15 Т/с «Батя». (16+)
17.20, 20.25 Т/с «Приказано унич-

тожить. Операция «Китай-
ская шкатулка». (16+)

20.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «На войне как на 

войне». (12+)
23.20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
1.05 «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
1.45, 5.00 Т/с «Отряд специально-

го назначения». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.55 «Оружие Победы». (6+)
13.05 Т/с «Краповый берет». (16+)
17.00 Главное с Ольгой Беловой.
18.25 «Незримый бой». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Аты-баты, шли сол-

даты...» (12+)
0.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
1.50 Х/ф  «Забудьте  слово 

смерть». (6+)
3.10 Х/ф «Я - Хортица». (6+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ФЕВРАЛЯ

5.00, 6.30 «Орел и решка». 
(16+)

8.00 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

9.00 «Аферисты в сетях». 
(16+)

11.00, 20.00 «Мир наизнан-
ку. Китай». (16+)

19.00 «Большой выпуск-2». 
(16+)

22.00 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

22.55 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». (16+)

0.50 «Пятница News». (16+)
1.25 «З.Б.С. Шоу». (18+)
2.25 «Битва ресторанов». 

(16+)
4.05 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+)

ВТОРНИК, 
16 ФЕВРАЛЯ

5.00, 6.35 «Орел и решка». 
(16+)

7.40 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

8.40 «Аферисты в сетях». 
(16+)

10.40 «На ножах». (16+)
19.00 «Черный список-2». 

(16+)
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)
22.55 Х/ф «О чем ещё 

говорят мужчины». 
(16+)

0.55 «Пятница News». (16+)
1.30 «З.Б.С. Шоу». (18+)
2.25 «Битва ресторанов». 

(16+)
4.05 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+)

СРЕДА, 
17 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

6.35 «Орел и решка. По 
морям-3». (16+)

8.00 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

9.00 «Аферисты в сетях». 
(16+)

11.00, 19.00 «На ножах». 
(16+)

22.00 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

23.00 Х/ф «День выборов». 
(16+)

1.25 «Пятница News». (16+)
1.55 «З.Б.С. Шоу». (18+)
2.30 «Битва ресторанов». 

(16+)
4.10 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
18 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

6.40 «Орел и решка. По 
морям-3». (16+)

7.45 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

8.50 «Аферисты в сетях». 
(16+)

10.45, 13.30, 18.50 «Четыре 
свадьбы». (16+)

12.30 «Отчаянные хозяйки». 
(16+)

22.00 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

23.00 Х/ф «День выбо-
ров-2». (16+)

1.05 «Пятница News». (16+)
1.40 «З.Б.С. Шоу». (18+)
2.20 «Битва ресторанов». 

(16+)
4.00 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+)

ПЯТНИЦА,
19 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

6.30 «Орел и решка. По 
морям-3». (16+)

8.00, 4.25 «Орел и решка. 
Россия». (16+)

9.00 «Аферисты в сетях». 
(16+)

11.00 «На ножах». (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)
23.00 Х/ф «День радио». 

(16+)
1.05 «Пятница News». (16+)
1.35 «Agentshow Land». 

(16+)
2.45 «Битва ресторанов». 

(16+)

СУББОТА, 
20 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

6.30 «Орел и решка. Мега-
полисы». (16+)

8.00 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

11.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

13.55 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

19.00 «Большой выпуск-2». 
(16+)

20.00 Х/ф «Скайлайн-2». 
(16+)

22.05 Х/ф «Битва за зем-
лю». (16+)

0.10 Х/ф «Четыре комна-
ты». (18+)

2.10 «Пятница News». (16+)
2.40, 3.30 «Орел и решка». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 ФЕВРАЛЯ

5.00, 6.30, 8.10, 9.00, 13.00, 
14.00, 3.35, 4.25 
«Орел  и решка». (16+)

10.00 «Голубая планета-2». 
(16+)

11.05 «Животные в движе-
нии». (16+)

12.15 «Острова». (12+)
15.00 «Большой выпуск-2». 

(16+)
17.00 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
23.00 Х/ф «Скайлайн-2». 

(16+)
1.00 Х/ф «Бойцовский 

клуб». (16+) 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ФЕВРАЛЯ

5.30, 4.35, 5.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

7.00 Давай разведёмся! (16+)
8.10, 2.55 Тест на отцовство. (16+)
10.20, 2.05 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 1.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 0.15 «Порча». (16+)
13.00, 0.45 «Знахарка». (16+)
13.35 Т/с «Проводница». (16+)
18.00 Х/ф «Незабытая». (16+)
22.10 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
16 ФЕВРАЛЯ

7.00 Давай разведёмся! (16+)
8.10, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
10.20, 2.00 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 1.10 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 0.10 «Порча». (16+)
13.00, 0.40 «Знахарка». (16+)
13.35 Т/с «Проводница». (16+)
18.00 Х/ф «Сашино дело». (16+)
22.00 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.30, 5.40 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
17 ФЕВРАЛЯ

7.15 Давай разведёмся! (16+)
8.20, 2.55 Тест на отцовство. (16+)
10.30, 2.05 «Реальная мистика». 

(16+)
11.35, 1.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.40, 0.15 «Порча». (16+)
13.10, 0.45 «Знахарка». (16+)
13.45 Х/ф «Незабытая». (16+)
18.00 Х/ф «Утраченные воспо-

минания». (16+)
22.05 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.35, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
18 ФЕВРАЛЯ

7.25 Давай разведёмся! (16+)
8.30, 2.55 Тест на отцовство. (16+)

10.40, 2.05 «Реальная мистика». 
(16+)

11.40, 1.15 «Понять. Простить». 
(16+)

12.45, 0.15 «Порча». (16+)
13.15, 0.45 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Сашино дело». (16+)
18.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами». (16+)
22.05 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.35, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
19 ФЕВРАЛЯ

7.30, 4.40 Давай разведёмся! (16+)
8.35 Тест на отцовство. (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
12.45, 3.00 «Порча». (16+)
13.15, 3.25 «Знахарка». (16+)
13.50 Х/ф «Утраченные воспо-

минания». (16+)
18.00 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
22.50 Про здоровье. (16+)
23.05 Х/ф «Прошу поверить мне 

на слово». (16+)
3.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 Х/ф «Каинова печать». (16+)

СУББОТА, 
20 ФЕВРАЛЯ

9.20, 1.15 Т/с «Счастливый билет». 
(16+)

18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
21.00 Х/ф «Беги, не оглядывай-

ся!» (16+)
4.35 «Звёзды говорят». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 Х/ф «Билет на двоих». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21 ФЕВРАЛЯ

9.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(16+)

13.20 Пять ужинов. (16+)
13.35 Т/с «Прошу поверить мне 

на слово». (16+)
18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
20.55 Про здоровье. (16+)
21.10 Х/ф «Каинова печать». 

(16+)
1.10 Т/с «Счастливый билет». (16+)
4.30 «Звёзды говорят». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

ОЛЬГА ПАВЛОВЕЦ: «ЕСЛИ ДОСТАТОК В СЕМЬЕ ЗАВИСИТ 
ОТ ЖЕНЩИНЫ, МУЖЧИНЕ ЭТО ПРИНИМАТЬ НЕПРОСТО»

Популярная актриса о новоселье, детях и необходимости постоянно работать
В карьере Ольги Павловец 

было множество сильных жен-
щин, однако ни одна из них с 
волей самой актрисы сравнить-
ся, конечно, не в состоянии.
Ольга пережила трагическую 

гибель ребёнка, дважды была 
замужем, и теперь сама воспи-
тывает двоих сыновей. А ещё 
у актрисы очередная главная 
роль — в проекте «Анонимный 
детектив», который выйдет в 
новом телесезоне на НТВ.

«КАРАНТИН 
ВСПОМИНАЮ 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ»
— Ольга, что за героиня у 

вас в новом сериале? Неужели 
снова врач или следователь?!

— Следователей мне прихо-
дится играть часто, но в этот 
раз нет. Детективная история, 
в которой у меня роль Татья-
ны, жены главного героя, — 
вот он как раз сыщик.

Это основная женская роль. 
Обеспеченная женщина, на 
которой держится весь семей-
ный заработок, — возможно, 
по этой причине и возникают 

некоторые конфликтные 
ситуации, ведь мужчине 
обычно непросто при-
нимать ситуацию, при 
которой многое зависит 
от женщины, достаток в 
том числе. Но моя геро-
иня мужа за это не клюет. 
Она переживает за его 
безопасность. Детей у 
них нет, в чем тоже есть 
некая проблема, ведь 
вместе они много лет. Их 
ждёт немало сложностей, 
включая угрозу для жиз-
ни и другие опасные вещи. 

— Часто приходится отка-
зываться от однотипных пер-
сонажей, которых предлагают 
играть?

— От работы отказываюсь 
крайне редко. Пока есть воз-
можность, надо сниматься. 
Я в этом смысле трудоголик, 
мне это важно. И потом, давно 
решила для себя: если пред-
лагается стереотипная работа 
формата «это уже было», то, 
во-первых, всё в мире уже 
когда-то было, а, во-вторых, 
так или иначе это всё равно 

новый персонаж, новые об-
стоятельства, партнёры, съё-
мочная группа. Многое будет 
отличаться.

Конечно, бывает, читаешь 
такие сценарии, что аж тош-
нит. Недавно предлагали роль, 
прочитала: там как у Пушки-
на — «над вымыслом слезами 
обольюсь». Нет, говорю, изви-
ните, совсем не моя история 
(смеётся). 

— Как прошёл для вас ка-
рантин?

— Я не страдала депрессив-
ными рефлексиями. Прово-
дила время с семьёй, детьми. 

Да, были шероховато-
сти. Когда находишься 
долгое время в одном 
пространстве с деть-
ми, бывает сложно. Но 
сейчас, оглядываясь, 
вспоминаю это время с 
благодарностью: у нас 
была возможность по-
быть вместе.

Кроме того, поскольку 
у нас есть дача под Пе-
тербургом, получилось 
чередовать городскую 
жизнь с загородной. 

«ВОЗЛЕ РЕБЁНКА 
С ЛИНЕЙКОЙ НЕ СТОЮ»

— Сыновья этим летом не 
заскучали? Чем занимались?

— Вовсе нет. Старший, Ма-
кар, увлечён футболом. Всё 
остальное факультативно: 
английский и шахматы. Млад-
шему, Андрею, 4 года, пока 
сложно сказать, что ему боль-
ше нравится. Любит юмор, 
смех, вкусно поесть!

— Вы относите себя к катего-
рии родителей, которые растят 
олимпийских чемпионов, чего 

бы это ни стоило? Или вы за 
более творческий подход?

— Наверное, второй вари-
ант. Хочется, чтобы они по-
лучили хорошее образование, 
выучили английский язык, 
потому что сейчас это окно в 
мир и возможности. Вот в этом 
я буду, пожалуй, настаивать на 
своём. А остальное… нет. Даже 
в плане учёбы мы довольно 
спокойны. Возле ребёнка с 
линейкой не стою.

— Заключительный вопрос. 
Простите за него, но многим, к 
сожалению, тоже приходилось 
попадать в жизни в жуткие си-
туации. В 2009 году вы потеряли 
четырёхлетнего сына Прохо-
ра. Как, переживая трагедии, 
которые с нами случаются не 
по сценарию, не поставить на 
себе крест, найти силы, чтобы 
вернуться к реальности?

— Я не могу дать универ-
сального ответа. Всё это на-
столько индивидуально… Все 
люди разные, не существует 
рецепта от боли. Иногда жизнь 
выводит человека сама. Ино-
гда нет. Могу лишь сказать, 
что всегда спасает стремление 
к свету. Для кого-то это Бог, 
вера, семья. Именно стрем-
ление к свету спасительно в 
любой ситуации.
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РАЗГОВОР СО ЗВЕЗДОЙ

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ ТЕЛЕНОВОСТИ

 «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА»

ДЕТИ И МИСТИКА

ОШИБКИ ПРАВОСУДИЯ

«ПОМЕНЯЮ ВСЁ!»
Комиссаров раскрыл детали обновлённого «Дома-2». (16+)

После закрытия реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ продюсер 
Валерий Комиссаров обратился к руководству телеканала с 
предложением выкупить права на когда-то созданный именно 
им телепроект. О новостях в связи с шоу «Дом-2» Комиссаров 
рассказал в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru. 

– Для меня совершенно ясно, что у «Дома-2», если его по-
пробуют возродить в нынешнем виде, нет никаких шансов 
продержаться и три месяца. «Дом-2» – это же как второй дом. 
Учитывая, что сейчас самая главная проблема человечества 
– это одиночество. 

– Пишут, что съёмки «Дома-2» вот-вот возобновятся. Но о 
вас в этом контексте ничего не говорят... 

– Ну, в таком виде, как сейчас, «Дом-2» может ещё пожить – 
как курица с отрубленной головой ещё какое-то время бегает 
по двору. Решение пока не принято, но у меня есть ощущение, 
что там по поводу перезапуска есть какая-то растерянность, 
помноженная на панику. Они, к сожалению, точно не знают, 
как это делать. Невозможно ни за какие коврижки стать Пи-
кассо – надо быть Пикассо, – заключает Комиссаров.

ЛЮБОВЬ, ЧТО ОСТАНОВИТ ВОЙНУ 
Стартует новый сезон сериала «Оптимисты». (16+)

15 февраля на канале «Россия» начнётся показ сериала «Оп-
тимисты. Новый сезон» с Сергеем Безруковым и Елизаветой 
Боярской в главных ролях. Зрителей ждёт романтический 
шпионский детектив, в котором государственные тайны пе-
реплетаются с тайнами героев.

Сюжет развернётся во времена Карибского кризиса. Мир 

застыл в ожидании третьей мировой войны, а в это время 

выдающийся советский разведчик влюбляется в американку 

русского происхождения. Их отношения под запретом, с ка-

кой стороны ни посмотри, но мужчина и женщина не могут 

сопротивляться чувствам. Они и не догадываются, что от их 

тайного романа зависит судьба всего мира.

Зрители увидят на экране Никиту Хрущёва, Эрнесто Че 

Гевару и других исторических личностей. Герои будут действо-

вать на Кубе, в Турции, США, Германии и России. В проекте 

поучаствовало немало иностранных актёров, но отечествен-

ный состав просто прекрасен. Кроме Безрукова и Боярской в 

сериале снялись Анатолий Белый, Артём Быстров, Елизавета 

Янковская, Владислав Ветров, Егор Корешков, Владимир 

Вдовиченков, Михаил Полицеймако и другие звёзды.

Телеканал «Россия-1» в суб-
боту покажет мелодраму «Най-
ди нас, мама!» (12+)

Главная героиня мелодрамы 
Алёна – бывшая гимнастка, 
мечтает о ребёнке, но из-за 
давней спортивной травмы не 
может стать матерью. Много 
лет назад у неё случился вы-
кидыш. Вместе с ребёнком 
она потеряла сразу любимого 
мужчину Виктора и карьеру... 
Теперь она счастливо заму-
жем за бизнесменом Игорем, 
но по-прежнему мечтает о 
малыше. В отчаянии Алёна 
отправляется к знахарке, и та 

предлагает ей провести ритуал 
омовения в открытой воде. 
Игорь не одобряет странные 
идеи жены, но соглашается 
помочь. Они выходят в море 
на катере, где Алёна испол-
няет всё, что велела знахарка. 
Неожиданно в каюте они об-
наруживают двух маленьких 
девочек…

В фильме снялись Евгения 
Лоза, Роман Полянский, Антон 
Феоктистов, Василиса Савки-
на, Артём Осипов.

Криминальная мелодрама 
на «Домашнем» в воскресенье. 
(16+)

В свои 40 лет успешная и 
красивая Анна Твардовская 
до сих пор верит людям и 
уверена, что близкие будут ис-
кренне радоваться её счастью. 
Но так ли это на самом деле? 

Выйдя замуж за состоятель-
ного мужчину, Анна в первую 
же брачную ночь бесследно 
исчезает при загадочных об-
стоятельствах. Все силы род-

ных Анны направляются на её 
поиски, но, как выясняется, 
не все из них хотят её найти. 
Похоже, что единственной, 
кто надеется на положитель-
ный результат, является дочь 
Анны Лиза, которая начинает 
собственное расследование.

В ролях: Даша Трегубова, 
Клавдия Дрозд-Бунина, Валерия 
Ходос, Наталья Бабенко, Дми-
трий Паламарчук и др.

Анна – судья. Среди приго-
воров, которые она выносит, 
немало обвинительных. Анна 
уверена, что судит справедли-
во и ей не в чем себя упрек-
нуть. 

Но однажды её дочь похи-
щают. Девочка оказывается 
в руках человека, имеющего 
давние счёты с Анной. По-
хититель не хочет денег. Он 
требует от самоуверенной 
судьи, чтобы она вспомнила 
человека, которого несправед-
ливо осудили, и вернула дело 
на пересмотр. В противном 
случае её дочь навсегда оста-
нется в заточении. Теперь у 
Анны двойная задача: найти 
доказательства невиновности 
осуждённой девушки и разы-
скать свою дочь. Она подо-

зревает, что здесь замешаны 
самые близкие ей люди. 

Разыскивая дочь, Покров-
ская объединяется со своим 
давним знакомым, следовате-
лем Олегом, который когда-то 
был в неё влюблен. Личное 
горе заставляет Анну пере-
смотреть всю прошлую жизнь 
и сделать выбор, который 
определит её будущее. 

В фильме снимались: Татья-
на Колганова, Илья Шакунов, 
Александр Кудренко, Елизавета 
Аистова, Артур Ваха.
В воскресенье на ТВЦ де-

тектив «Окончательный при-
говор». (12+)
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Третьим «турецким» сопер-
ником омичей, вместо отка-
завшегося по ряду причин 
«Зенита-2», стала команда 
«Металоглобус» из Бухареста. 
Крепкий середняк второго по 
силе дивизиона румынского 
чемпионата оказал «Иртышу» 
достойное сопротивление. 
Хотя уже на 7-й минуте находя-
щийся на просмотре в омской 
команде форвард Иван Кор-
шунов из молодёжного состава 
питерского «Зенита» открыл 
счёт, буквально сразу румыны 
забили ответный гол. В конце 
первого тайма Вадим Стеклов 
вновь вывел «Иртыш» вперёд. 

Во второй половине встречи 
румынский голкипер и вышед-
ший на замену после перерыва 
наш Илья Ерёменко сохранили 
свои ворота «сухими». Итог 
–2:1. 

Омский «Иртыш» провёл ещё два контрольных матча 
на предсезонном сборе в Турции. 

ПЕРВАЯ ОСЕЧКА «ИРТЫША»

...Так получилось, что нака-
нуне четвёртого по счёту матча 
– с «Факелом» из Воронежа 
– произошла словесная дуэль 

в нашем городе отсутствовал 
и его монолог основывался на 
рассказах других людей. 

Руководитель «Иртыша» 
Сергей Новиков корректно 
отметил: «Обычная история: 
когда клуб не решает постав-

руководителей этих клубов, 
которую, на мой взгляд, од-
нозначно выиграл президент 
«Иртыша». Генеральный ди-
ректор воронежского клуба Ас-
хабадзе, словно проснувшись, 
высказал в прессе целый ряд 
претензий по поводу организа-
ции матча «Иртыш» – «Факел» 
в Омске, который, напомним, 
состоялся ещё 27 сентября. 
Он заявил, что тот поединок 
вообще надо было отменить и 
засчитать омичам техническое 
поражение. При этом, что лю-
бопытно, Асхабадзе в тот день 

ленную задачу, начинается 
поиск виновных. И часто ищут 
не там, где следует». 

Воронежская команда, обла-
дая неплохим по меркам ФНЛ 
бюджетом, три последних 
года завершает сезон в зоне 
вылета. «В этом тоже «Иртыш» 
виноват?» – иронично поин-
тересовался Сергей Юрьевич. 
Аргументированно ответил он 
и на остальные надуманные 
претензии Асхабадзе.

...Возможно, именно как 
следствие этой словесной пе-
репалки контрольная игра по-

лучилась жёсткой. Как говорят, 
на грани фола. А порой даже 
за гранью. «Факел» открыл 
счёт с пенальти, назначенного 
за нарушение правил против 
экс-омича Андрея Разборова. 
В середине первого тайма свой 

очередной гол забил, сравняв 
счёт, наш Владимир Сычевой. 
Но во второй половине встре-
чи воронежцы снова сумели 
выйти вперёд и сохранили своё 
преимущество до финального 
свистка. Наверное, омичам не 
хватило сил на концовку, т.к. 
сейчас наша команда находит-
ся под серьёзными нагрузками.

Поклонникам «Иртыша», 
наверное, не стоит шибко рас-
страиваться. Во-первых, лю-
бая серия рано или поздно 
заканчивается (а в последних 
играх омичи одержали 7 побед 

подряд). Так пусть лучше она 
прервётся сейчас, а не в офици-
альном матче. Во-вторых, мы 
знаем массу примеров, когда 
команда становилась «чемпи-
оном межсезонья», обыгрывая 
на сборах одного соперника за 
другим, а потом в играх пер-
венства начинала «сыпаться». 

Вчера наши земляки провели 
свой заключительный матч 
на сборе. Их соперником был 
московский «Спартак-2». 

Добавим, что «Иртыш» рас-
стался ещё с одним игроком. 
Команду покинул нападаю-
щий Артём Яркин. Перешед-
ший в Омск из барнаульского 
«Динамо» Яркин осеннюю 
часть сезона провёл в аренде 
– в Калуге, где забил 7 голов. 
Но, видимо, он не смог убе-
дить наш тренерский штаб, 
что превосходит имеющихся 
сейчас в составе и на просмо-
тре форвардов. 

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.

ЛЕДОВЫЙ КВАРТЕТ
Компьютеру предпочли свежий воздух и коньки с клюш-

ками: в минувшие выходные на ледовой площадке в микро-
районе Первокирпичном сошлись в ледовой битве игроки 
дворовых команд «Молодость» сборных школ № 81, № 23 и 
№ 16. Будущие Овечкины, Ковальчуки и Дацюки поспорили 
за право обладать главным трофеем открытого турнира 
на призы депутата областного Заксобрания, генерального 
директора АО «Высокие Технологии» Дмитрия Шишкина.

Так совпало, что состяза-
ния в преддверии розыгрыша 
Кубка Гагарина проходили в 
несколько схожем формате. 
Правда, любителям большого 
спорта полуфиналы и фи-
нал предстоит увидеть лишь 
где-нибудь в апреле, а жители 
Первокирпичного увидели 
своеобразный плей-офф уже 
сейчас.

 Заезженная, казалось бы, 
фраза «В игре детских команд 
страсти кипели, как на турнире 
для взрослых», но именно она, 
пожалуй, лучше всего подхо-
дит происходившим на льду 
событиям. Трудно сказать, от-

ражал ли счёт на виртуальном 
табло (в некоторых случаях 
общее количество забитых 
шайб уверенно стремилось 
к десяти и дальше) реальные 
способности игроков, но в их 
спортивном рвении сомне-
ваться не приходилось. Как и 
в том факте, что юные бойцы 
голодны до побед.

Атака за атакой, которые 
сменялись контрнаступления-
ми и новыми попытками взять 
ворота соперника; брызги 
ледовой пыли во все стороны; 
срывающие голос болельщи-
ки у борта; смелые броски и 
дорого стоящие ошибки; даже 

удаления за нарушения правил 
в пылу борьбы – непременным 
атрибутам матчей уровня, ска-
жем, НХЛ нашлось место и на 
дворовой хоккейной коробке. 
Очень метко происходившее 
описал кто-то из зрителей: 
«Это уже не просто игра, это… 
заруба». Не так чтобы очень 
нормативно, но метко.

Не без труда победителями 
из ледовых битв вышли игро-
ки команды СОШ № 16. Они 
получили из рук руководителя 
АО «Высокие Технологии» 
Дмитрия Шишкина диплом, 
сладкий подарок, заветный 
кубок и новенькие клюшки. 

– Искренне убеждён, что 
такие окружные соревнова-
ния являются краеугольным 
камнем для развития боль-
шого спорта, – сказал депутат 
Законодательного Собрания. 
– И хочется верить, что наши 
призы и подарки, которые мы 
подготовили для участников, 
не просто станут приятным бо-
нусом к игре и напоминанием 
о сегодняшних результатах, но 
и подтолкнут игроков разви-
ваться дальше, чтобы завоевать 
высокие награды. Пускай в 
их числе будет олимпийское 
золото.

К слову, и главным рабочим 
инструментом любого хокке-
иста, и сладостями остальные 
команды тоже обзавелись в 
достаточном количестве. А как 
иначе? Сколь бы серьёзными 
ни были хоккеисты на льду, за 
его пределами они всё же дети 
с их привычками и простыми 
радостями.

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
7 ФЕВРАЛЯ

«Авангард» – «Нефтехимик» 
– 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). Шайбы у 
омичей забросили: Кирилл Се-
мёнов, Корбэн Найт, Анатолий 
Емелин, Клим Костин.

9 ФЕВРАЛЯ
«Авангард» – «Динамо» (Рига) 

– 5:1 (0:1, 4:0, 1:0). У «Авангар-
да отличились: Рид Буше (дваж-
ды), Клим Костин (дважды), 
Сергей Толчинский.

ЧЕТЫРЕ ОЧКА И… ПОТЕРЯ КОВАЛЬЧУКА
С аутсайдерами западной 

конференции «ястребы» спра-
вились без труда, но при этом 
в матче с «Нефтехимиком» 
к списку травмированных 
игроков присоединился Илья 
Ковальчук. Наставник «Аван-
гарда» Боб Хартли сказал, что 
несколько матчей Илье при-
дётся пропустить. 

В чемпионате наступает па-
уза из-за шведского этапа Ев-
ротура («Авангард» в сборной 

России будет представлять Се-
мён Чистяков). В следующий 
вторник «ястребы» на выезде 
сыграют с «Барысом». 

А затем у нашей команды 
останется четыре встречи в 
регулярке: против «Сибири», 
«Торпедо», нашего главно-
го конкурента за лидерство 
в дивизионе Чернышёва – 
«Салавата Юлаева» (пока мы 
впереди на 4 очка) и того же 
«Барыса».
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АО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ТРЕБУЕТСЯ 
ФЕЛЬДШЕР

З/П ДО 30 000 РУБ.
Обращаться по телефону 

8-913-662-50-21,
pr@omskagregat.ru
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СУДОКУ – ЦЕНТР

ПО ЦЕПОЧКЕ

КРИСС – КРОСС

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 4 ФЕВРАЛЯ

ЭСТОНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Рукав. 5. Пепел. 8. Мо-

локо. 9. Барто. 10. Долив. 

11. Оханье. 12. Лепка. 13. 

Атолл. 14. Глотка. 15. Визави. 

21. Имение. 24. Отмена. 25. 

Древо. 26. Мотор. 27. Стер-

ва. 28. Кулон. 29. Скрип. 30. 

Омоним. 34. Канкан. 37. 

Касса. 39. Штора. 40. Диа-

лог. 41. Лента. 42. Набор. 43. 

Кидала. 44. Метла. 45. Сосед. 

46. Страна.

По вертикали:
1. Рыболов. 2. Удаление. 

3. Карапуз. 4. Антиквар. 5. 

Подхалим. 6. Полнота. 7. 

Ловелас. 16. Виновник. 17. 

Деточкин. 18. Диковина. 

19. Подскок. 20. Змеелов. 

22. Натура. 23. Европа. 31. 

Младенец. 32. Носитель. 

33. Машинист. 35. Колбаса. 

36. Награда. 37. Колыма. 38. 

Соната.

РЕТРО-ЗАГАДКИ
1. Капуста.

2. Три «О». Трио.

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
Шестой том на полке за-

маскировался под девятый, 

просто нужно его перевер-

нуть.

КТО Я?
Буква У.

ЗАГАДОЧНЫЕ 
ИЕРОГЛИФЫ 

Каждая цифра в шифре 

соединена со своим отра-

жением. Такие цифры ис-

пользуются для обозначения  

почтового индекса.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Основной принцип со-

циализма. 6. Отзывчивый, 
хороший, нравственный че-
ловек. 8. Массовое собрание 
на площади. 10. Музыкальное 
сопровождение. 13. Хлопча-
тобумажная плотная рубча-
тая ткань. 15. Курган Славы 
в Волгограде. 18. Гордое и 
надменное поведение. 22. 
Радиотехническая деталь. 27. 
Ожерелье из бус, монет, разно-
цветных камней. 29. Канавка 
на поверхности почвы, прове-
дённая плугом. 31. Разведение 
и улучшение пород собак. 34. 
Двухкопеечная монета. 36. 
Штат в США. 38. Измерение 
энергии излучения.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Знаменитая фирма, выпу-

скающая спортивные товары. 
3. Старинное название шеи. 4. 
«Чёрные, страстные, жгучие 
и прекрасные». 5. Печатная 
форма с рельефным рисун-
ком. 6. Сорт мелких конфет. 7. 
Вода, нагретая до парообразо-
вания. 8. Наименьшая величи-
на. 9. Особые городские квар-
талы, в которых поселялись 
дискриминируемые группы 
населения. 11. Небольшой 
груз на шнурке для выверки 
вертикального направления. 
12. Рабочий, занимающийся 
окраской зданий. 13. Место 
для велосипедных гонок. 14. 
Советский авиаконструктор. 
16. Резчик хлеба. 17. Работник 
ресторана, «помогающий» вы-

пившим гражданам подышать. 
19. Двукрылое насекомое. 20. 
Зодиакальное созвездие. 21. 
Передвижение на транспорт-
ном средстве. 23. Пустыня в 
Перу. 24. Российская лыжни-
ца, многократная чемпионка 
Олимпийских игр. 25. День 
недели. 26. Ледяная глыба. 28. 

Соединение химического эле-
мента с кислородом. 30. Поле-
нья для топки. 32. Широкая 
сборчатая верхняя рубаха. 33. 
Инструмент для зажимания 
обрабатываемого предмета. 
35. Буква греческого алфави-
та. 37. Прибор для измерения 
глубины моря.

Разбросанный 
кроссворд
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В этом кроссворде нет цифр и все определения перемешаны. 
Но зато некоторые буквы уже стоят на своих местах. Вам нужно 
отгадать слова и найти их местоположение в сетке кроссворда.

Судоку – 
центр

В этих судоку цифры от 1 до 
9 не повторяются и в централь-
ных клетках каждого квадрата.

Строитель 
и кирпичи
У строителя есть восемь 

кирпичей, семь из которых 
имеют одинаковый вес, а один 
тяжелее. 

Как строителю выявить бра-
кованный кирпич с помощью 
весов всего за два взвешива-
ния?

Семейные 
пары

Василию, Петру, Семёну 
и их женам Наталье, Ирине, 
Анне вместе 151 год. Каждый 
муж старше своей жены на 
5 лет. Василий на 1 год старше 
Ирины. Наталье и Василию 
вместе 48 лет, Семёну и Ната-
лье вместе 52 года. 

Кто на ком женат и сколько 
кому лет? (Возраст должен 
быть выражен в целых числах.)

Дорога 
к звёздам

В свободных клетках разме-
стите звёзды так, чтобы в ка-
ждом столбце и каждой строке 
находилось по одной звезде. 

При этом каждая стрелка 
должна указывать на одну, и 
только одну звезду. 

Звёзды не касаются друг 
друга даже по диагонали.



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

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Продам дрова, уголь, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

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

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-32-22, 
49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.   

* мелкосрочный ремонт 
квартир, стеновые панели, 
линолеум, межкомнатные две-
ри, плитка. Т. 8-950-215-40-99. 

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, за-
мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-
799-79-51. 

* отогрев водопровода, 
канализации. Сантехниче-
ские и сварочные работы. 
Т. 8-962-030-22-74. 

* электрик, электромонтаж-
ные работы любой сложно-
сти по доступным ценам. Т.: 
8-904-071-80-16, 8-965-871-
08-70.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. 
Сварочные работы. Ремонт 
кровли. Т.: 38-19-15, 8-903-
927-19-15. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Каждому клиенту по-
дарок! Т. 63-60-15.

* артель «Белка-перетяга». 
Ремонт, перетяжка мебели. 
Замена пружин, замков. Т. 47-
10-99, 8-923-824-24-60. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандартную 
мебель из пиломатериалов 
хвойных пород, евроокна. Т.: 
98-16-64, 98-12-27, 8-913-614-
70-04.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА
ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, уголь. 
Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

* дрова берёзовые. Т. 8-904-
589-21-12.

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

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 и по-
судомоечных машин на дому, 
качественно и с гарантией. 
Т. 8-983-627-70-52, Максим. 

* ремонт импортных и оте-
чественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т. 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 
6 сот., дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Тел. 8-913-671-33-54.

МЕНЯЮ
* 2-комн. кв. в Октябрьском 

окр. на 1-комн. в Советском 
окр. Т.: 8-950-333-29-10, 8-904-
582-84-07. 

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

КУПЛЮ

* холодильник, б/у, возмож-
но нерабочий. Дорого. Т. 48-
56-85. 

* стиральные машины «Си-
бирь» – 800 р., холодильники, 
газовую плиту. Без выходных. 
Т. 48-20-59. 

* стиральные машины «Ин-
дезит», «Вирпул», «Самсунг», 
«Бош», «Сименс», «Атлант», 
LG и др. Т. 8-908-114-51-51.

* куплю самовары, фигурки 
из фарфора, бронзы, чугуна, 
значки, награды, серебро, 
мельхиор, колокольчики, 
подстаканники, часы, ёлоч-
ные игрушки, куклы, бинок-
ли, открытки. Тел.: 48-52-70, 
8-913-667-67-77. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

* требуется разнорабочий. 
Т. 8-908-118-14-41.

* требуются строитель-
ные бригады ХМАО. Вахта. 
Т. 8-950-501-18-18.

* вахтой в Сургут требуются 
водители на самосвалы МАН, 
повара, слесари по ремон-
ту ДСТ. Т.: 8-982-520-04-34, 
8-982-520-04-56. 

* в супермаркет «Океан» 
требуются: тестовод-формов-
щик, з/п 26-30 т.р., график 
3/3;; уборщица, график 3/3,  
з/п  23 т.р., соц.пакет, бес-
платное питание Т. 37-20-23.

* в ресторан «Пеликан» 
требуются: уборщица; мой-
щица посуды. Т.: 37-20-15, 
38-83-15.

* в бильярдный клуб «Оке-
ан» требуется официант. З/п 
до 25 т.р. График 2/2. Т. 37-
20-50.

* в кафе-кондитерскую 
«ОбедБанкет» требуется по-
вар-кассир, график 5/2, з/п 
24 т. р., тестовод-пекарь, 
з/п 25 т.р., график 5/2, 3/3; 
уборщица-посудомойщица, 
график 5/2, 3/3,  з/п 17 500 р. 
Т. 37-20-23.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* ведунья с Алтая. Гадает 

на чае, кофе, картах. Снимет 
порчу, сглаз и многое другое. 
Т. 8-950-794-18-08. 

* ясновидящий. Сниму пор-
чу, верну семью, любимых, уда-
чу и другое. Ул. 23-я Рабочая, 
д. 42. Т. 8-903-927-92-88. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* диплом, выд. техникумом 
лёгкой промышленности на 
имя Бахмет Анастасии Лео-
нидовны.

* удостоверение по специ-
альности «Машинист башен-
ного крана» № 4810, выд. кол-
леджем профессиональных 
технологий на имя Калчерина 
Павла Раисовича.

* диплом о среднем специ-
альном образовании, выд. 
ООМУ №1 (Омское областное 
медицинское училище №1) на 
имя Сизиковой Елены Викто-
ровны.

РАЗНОЕ
* ищу водителя с машиной 

для дружбы, сопровождения, 
времяпровождения, 60–70 
лет, без близких отноше-
ний. Звонить с 14 до 21 часа. 
Т.: 8-900-673-04-13, 8-953-
391-78-13.

* Омская областная обще-
ственная организация «Науч-
ное историко-краеведческое 
общество» информирует о про-
должении своей деятельности 
в 2021 г. и сообщает, что в 2019, 
2020 годах финансовую дея-
тельность не вело, денежных 
средств не имело. Свидетель-
ство №1095500000815. 

ФЖ-5.  Приятная во всех отношениях девушка, 28/168, без 
в/п, с массой достоинств, познакомится с мужчиной старше 44 
лет.  Т. 8-908-794-24-71 (не агентство).    
ФМ-7. Вдовец 78 лет желает познакомиться с одинокой 

женщиной 70–78 лет из Омска. Т. 8-905-922-87-14.

ЗНАКОМСТВА

РАБОТА
* требуется уборщица, ра-

бочий день с 8 до 17 часов. Т.: 
8-908-793-90-56, 8-900-670-
10-06.

* требуется сиделка для жен-
щины с проживанием. Работа 
7/7, оплата 800 р./сут. + пита-
ние. Т. 8-962-037-32-97. 

* требуются уборщики по-
мещений (вахта), з/п 42 т. р. 
Т. 8-982-142-02-79.
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Луна пахнет гарью
Когда Нил Армстронг и Базз 

Олдрин вернулись в лунный 
модуль, лунная грязь проник-
ла в кабину и начала сильно 
пахнуть. Астронавты сообщи-
ли, что это был запах чего-то 
горелого, вроде мокрого пепла 
из камина.

Полёт на Луну 
влетел в копеечку

Всего на программу «Апол-
лон» Штаты потратили бо-
лее 25 миллиардов долларов. 
В переводе на нынешние день-
ги это более 150 миллиардов 
долларов — это в самом деле 
прилично.Только сам «Апол-
лон-11» стоил американцам 
355 миллионов долларов, за 
ракету-носитель «Сатурн-5» 
пришлось выложить еще 185 
миллионов. 

Астронавты тренировались, 
ходя боком

Как подготовиться к тому, 
чтобы отправить кого-нибудь 
в место, где никто никогда не 
бывал? Для этого в НАСА в 
1960-х создали ряд симулято-
ров, имитирующих то, с чем 
астронавты могут столкнуться 
в реальности.

Чтобы имитировать ходьбу 
в атмосфере с гравитацией 
Луны, астронавтов, одетых 
в скафандры, подвешивали 
боком на специальных тросах 
и заставляли часами ходить по 
стенам Исследовательского 
центра Лэнгли.

20 лет не могли найти 
фото Армстронга 

  После того полёта офици-
ально считалось, что нет во-
обще ни одного фото Нила 
Армстронга, снятого на Луне 
во время выхода из корабля, 
поскольку фотокамера всё 
время находилась у него.

Однако в 1987 году исто-
рикам НАСА удалось сделать 
открытие: снимок всё-таки 
есть, но он единственный. 
Эдвин Олдрин взял камеру, 
которую Армстронг перед сбо-
ром образцов породы положил 
на открытую панель грузового 

отсека лунного модуля, и 
снял панораму. Частью этой 
панорамы и стал снимок с 
Армстронгом.

Базз Олдрин 
причастился на Луне

Когда 20 июля 1969 года 
модуль «Орёл» прилунился, 
астронавтам Нилу Армстронгу 
и Баззу Олдрину пришлось 
немного подождать, прежде 
чем отправиться в первую 
лунную прогулку. Олдрин, 
как старейшина пресвитери-
анской церкви, использовал 
время с пользой и сделал то, 
чего ещё не делал ни один 
человек. Он принял участие в 
первом религиозном таинстве, 
когда-либо совершавшемся на 
Луне, — обряде христианского 
причащения. Армстронг от 
участия отказался.

Учёные жутко боялись 
космических микробов

Армстронг, Олдрин и Кол-
линз по возвращении оказа-
лись застрявшими в карантине 
биологической защиты. По-
скольку люди никогда рань-
ше не были на Луне, учёные 
НАСА не могли быть уверены, 
что какая-нибудь смертонос-
ная космическая чума не при-
летела вместе с астронавтами.

Как только 24 июля 1969 
года их капсула приводнилась 
в Тихом океане, троица была 
отправлена в передвижной 
карантинный фургон, ко-
торый доставили в Лунную 
приёмную лабораторию НАСА 
в Хьюстоне, где команда про-
сидела до 10 августа 1969 года.

Президент подготовился 
к провалу миссии

Наблюдая, как Нил Арм-
стронг и Базз Олдрин прыгают 
по поверхности Луны, беспо-
койство Ричарда Никсона до-
стигло пика. Ведь если что-то 
пойдет не так, ему придётся 
оправдываться перед просты-
ми американцами за милли-
арды потраченных впустую 
налоговых долларов.

Сотрудники 37-го прези-
дента США подготовили за-

явление, которое тот должен 
был прочитать в случае, если 
случится худшее. На низком 
старте был даже штатный 
священник НАСА. Речь на 
случай провала миссии была 
обнародована только 30 лет 
спустя.

Астронавты прилунились 
не там, где планировалось
К о г д а  л у н н ы й  м о д у л ь 

«Орёл» с Армстронгом и Ол-
дрином на борту отстыковался 
от командного модуля «Ко-
лумбия», в котором остался 
Коллинз, остаточное давление 
внутри туннеля, соединяюще-
го два космических корабля, 
не было достаточно сброшено. 
Так «Орёл» получил неболь-
шой, но все же дополнитель-
ный импульс.

За девять минут до посадки 
Армстронг понял, что «Орёл» 
пролетит мимо планируемого 
места. По прикидкам астро-
навтов, они должны были про-
махнуться примерно на пять 
километров (на самом деле 
они промахнулись на шесть).

Когда у «Орла» оставалось 
топлива всего на 30 секунд 
полёта, Армстронг мягко на-
правил лунный модуль на 
импровизированную поса-
дочную площадку: «Хьюстон, 
«Орёл» сел».

Опасность лунной пыли
На Луне отсутствуют про-

цессы, которые могли бы 
придать осколкам и крошеч-
ным частицам грунта более 
гладкие формы. Астронавты 
обнаружили, что абразивная 
пыль куда больше чем просто 
неприятность.

В поздних миссиях после 
«Аполлона-11» с более дли-
тельными выходами на по-
верхность Луны были сооб-
щения, что частицы пыли 
проникали во внутренности 
лунного модуля, покрывали 
забрала шлемов, из-за них 
клинило застёжки-молнии. 
Лунная пыль проникала даже 
сквозь слои материала защит-
ного скафандра.

Удивительная 
планета
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Ещё больше предложений есть 
у наших менеджеров, 
узнавайте 
по телефону 770-507
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*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
       : 

https://dialogaviatravel.ru/   «  !»
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  770-507   :

770-507

ЗИМНИЙ ОТДЫХ ЗИМНИЙ ОТДЫХ 
В БЕЛОКУРИХЕ В БЕЛОКУРИХЕ 
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SMS-
«Как дела? Что делаеш? 

Почему молчиш? Ты спиш?»
«Господи, я так больше не 

могу! Всё это пишется с мяг-
ким знаком: делаешЬ, мол-
чишЬ, спишЬ!»

«Понял, не сердись, ма-
лышь».

«Что может быть прият-
нее, чем слышать: «Я люблю 
тебя!»

«Звук «тррррр», когда бан-
комат отсчитывает тебе 
деньги». 

«Мы расстаёмся».
«А как же твои слова, что 

только смерть может разлу-
чить нас?»

«Да, но я же не уточняла, 
чья именно смерть. Только 
что я наступила на муравья. 
Он умер. Вот, в общем. Про-
щай!»

«Папа, переведи мне сто 
долларов».

«One hundred dollars».

«Мам, я уже нагостилась. 
Можешь приехать и забрать 
меня домой?»

«Нет».
«Почему? Я уже три дня 

тут торчу вообще-то!»
«Потому что ты вышла 

замуж, Лиза, и твой дом те-
перь там».

«Я получила права! Ура! Ско-
ро будет на одного пешехода 
меньше!»

«А может, и не на одного».

«Поздравляю тебя с Днём 
пограничника».

«Но я же не пограничник».
«Ты всё время ходишь по 

границе моей нервной систе-
мы!»

Ошибка 
«резидента»

 

В 1979 году актёр Борис 
Сичкин с женой эмигриро-
вали в США. Родственников 
эмигрантов тогда уже не осо-
бо преследовали, но непри-
язнь ощущалась… 

И вот когда тёща Сичкина 
решила поменять квартиру, 
то не могла получить раз-
решение от председателя 
жилищного кооператива. Он 
ничем не мотивировал, про-
сто отказывал, и всё. 

Это тянулось до тех пор, 
пока в дело не вступил зять. 

На имя председателя пришла 
телеграмма из Америки со 
словами: «Дело устроено, по-
ручение выполнил. Сообщи, 
куда перевести наличные. 
Борис».

После телеграммы пред-
седателем заинтересовалось 
КГБ, его вызвали на допрос, 
и там он долго объяснял, что 
никаких дел с Америкой не 
имеет. 

Через некоторое время 
пришла ещё одна телеграмма 
с тем же вопросом: ну, что же 
делать с председательскими 
деньгами? Он сдался и раз-
решил тёще обмен.

Девушка в маршрутке говорит по телефону:

– Да, я к вам примерно через час приеду… 

Наверное, лучше, чтобы вы меня встретили. 

Как вы меня узнаете? Ну, я высокая, стройная 

девушка. На мне надето чёрное пальто, чёрная 

юбка. Сапоги чёрные, сумка… В общем, вся в 

чёрном. И с косой.

В разговоре наступает длинная пауза. Молча-

ние затягивается, и девушка добавляет:

– Коса – это причёска такая.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 11.02.2021 по 17.02.2021
– 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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Плохо слышащий дед пода-
рил внуку на день рождения 
пятый плафон.

У окулиста: 
— Какую я букву показываю? 
— А где вы?

Два приятеля в Одессе. 
— Слушай, Яша, как ты можешь 

терпеть свою жену? Она ж у тебя 
вечно бурчит, пилит и цепляется 
к каждой мелочи! У неё когда- 
нибудь вообще бывает хорошее 
настроение? 

— Сёма, да не дай Бог! Когда 
у неё хорошее настроение, она 
таки ещё и поёт! 

– Господа, наша компания 
выиграла тандыр!

– Может быть, тендер?
– Нет.

– Я тут врача нашел. Гений! 
В три минуты вылечил мою жену 
от всех болезней. 

– А как?
– А он ей сказал, что все бо-

лезни – признак приближаю-
щейся старости.

— Рост курса доллара при-
ведёт к подорожанию только 
импортных товаров! 

— Пардон, а бензин мы из 
какой страны импортируем? 

– Вы за какую команду бо-
леете?

– За разные!
– Чем заразные?!

– Скажите, откуда у вас столь-
ко золота?

– Намолчал.

– Какой твой самый счастли-
вый день? 

– Помнишь день, когда мы 
познакомились? Вот за неделю 
до этого.
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