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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
26 ЯНВАРЯ

Минниханов теперь не 
будет именоваться прези-
дентом Татарстана

Госсовет Татарстана при-

нял большинством голосов 

в окончательном чтении па-

кет поправок к конституции 

республики, согласно одной 

из которых Рустам Мин-

ниханов будет именоваться 

главой – раисом Республики 

Татарстан.Также принятыми 

поправками из основного 

закона республики исклю-

чается норма о гражданстве 

Татарстана, неприкосновен-

ности депутатов республи-

канского парламента.

В Москву прибыла но-
вый посол США в РФ Линн 
Трейси

Ранее верхняя палата Кон-

гресса США – Сенат – утвер-

дила её кандидатуру на этот 

пост. Таким образом, Трейси 

стала первой женщиной – 

послом США в России.

ПЯТНИЦА 
27 ЯНВАРЯ

Обладателем гран-при 
«Золотого  орла» стал 
фильм «Чемпион мира»

Фильм, удостоенный глав-

ного приза премии Нацио-

нальной академии кинемато-

графических искусств и наук, 

рассказывает о легендарном 

поединке в истории шахмат: 

матче за звание чемпиона 

мира между действующим 

чемпионом мира Карповым 

и претендентом на титул – 

гроссмейстером Виктором 

Корчным, который за не-

сколько лет до этого матча 

эмигрировал из СССР.

Путин поручил разра-
ботать дополнительные 
меры по повышению рож-
даемости

Президент РФ Владимир 

Путин поручил правитель-

ству до 10 февраля 2023 года 

представить комплекс до-

полнительных мер, направ-

ленных на повышение рож-

даемости и поддержку семей 

с детьми.

В Тегеране совершено 
нападение на посольство 
Азербайджана 

Погиб один человек. На-
падавший задержан. По дан-
ным иранской полиции, он 
руководствовался личными 
мотивами. Азербайджан при-
ступил к эвакуации сотруд-
ников своего посольства.

СУББОТА 
28 ЯНВАРЯ

Пётр  Павел  победил 
на выборах президента 
Чехии

Приверженец прозападно-
го курса и экс-председатель 
военного комитета НАТО 
опередил бывшего премьера 
Бабиша.

В НУЖНОЕ ВРЕМЯ 
В НУЖНОМ МЕСТЕ

ОКАЗАЛИСЬ ПОЛИЦЕЙСКИЕ, КОТОРЫЕ СПАСЛИ 
РАНЕНОГО МУЖЧИНУ 

В начале минувшей недели на автодороге Тюмень – Омск в 
районе 606-го километра возле экипажа ДПС оста-
новилась «Тойота Королла».

К дежурившим на трассе старшему лейтенанту по-
лиции Дмитрию Коганскому и лейтенанту Кириллу 
Шевченко обратилась за помощью женщина-водитель. 

Автоледи пояснила, что едет из села Красный Яр в 
Омск, в автомобиле находится муж, у которого из-за 
травмы руки большая кровопотеря. Мужчина уже 
начал терять сознание.

А произошло вот что. Супруги делали ремонт в 
доме, но при работе с инструментом муж сильно 
поранился металлической деталью. Женщина как 
смогла наложила жгут, чтобы остановить кровь, и 
повезла пострадавшего в больницу. Но в дороге ему 
стало хуже. 

В итоге автоинспекторы 
оперативно сопроводили ав-
томобиль с пострадавшим 
в городскую больницу № 1, 
где мужчине была оказана 
квалифицированная помощь. 
Супруги поблагодарили поли-
цейских за помощь и отправи-
лись домой.

ВЗРЫВ В БОЛЬШЕРЕЧЬЕ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ РАЙОННОГО ПОСЁЛКА ПРОИЗОШЁЛ 

ХЛОПОК ГАЗА 
В минувшую субботу, 28 ян-

варя, хозяйка квартиры на 
улице Пушкина в посёлке 
Большеречье поставила на 
включённую газовую плиту 
полный чайник с водой, а сама 
затем случайно уснула. 

Когда вернулась на кухню, 
увидела пустой чайник, из 
которого выкипела вода. Вы-

ключила конфорку, но потом 
пыталась зажечь её ещё раз. 
И тут неожиданно грянул 
взрыв. 

 – В настоящее время След-
ственным комитетом Россий-
ской Федерации по Омской 
области проводится проверка 
по факту получения 30-летней 
женщиной ожогов рук и лица 

в результате воспламенения 
газовоздушной смеси в квар-
тире четырёхэтажного дома, 
– отметили в пресс-службе 
регионального следкома. 

Пострадавшую  отвезли в 
районную больницу. Специа-
листы уже проверили газовое 
оборудование, которое нахо-
дится в исправном  состоянии.
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НОМЕР НЕ ПРОШЁЛ
Полицейские задержали омича, обманывавшего автомо-

билистов. 
Недавно в полицию об-

ратился 35-летний житель 
Советского округа, ставший 
жертвой мошенников. Муж-
чина рассказал сотрудникам 
МВД, что нашёл в социальной 
сети объявление о продаже 
государственного номера на 
автомобиль с цифрами «666» 
за 85 тысяч рублей. 

Во время переговоров про-
давец сказал, что машина с 
желаемым номером нахо-
дится в собственности брата, 
который согласен на сделку. 
Покупателю была даже пред-
ложена скидка в сумме 15 ты-
сяч рублей. При этом, правда, 
сославшись на высокий спрос, 
с него в качестве предоплаты 
взяли 10 тысяч. 

Потом в течение месяца под 
различными надуманными 
предлогами, в том числе и 
уплаты различных госпошлин 
в счёт оплаты за номер, у по-

тился в полицию, – отметили 
в пресс-службе УМВД России 
по Омской области. 

Сотрудники уголовного ро-
зыска установили личность 
подозреваемого. Им оказал-
ся 37-летний житель Горь-
ковского района. Мужчина 
задержан по месту прожи-
вания.

В настоящее время устанав-
ливаются все обстоятельства 

произошедшего. Возбуждено 
уголовное дело по статье УК 
«Мошенничество». Злоумыш-
леннику грозит наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до пяти лет.

связь. Спустя некоторое время 
омич снова увидел такое же 
объявление, но уже от пользо-
вателя с другим именем. Лишь 
тогда житель Советского окру-
га заподозрил обман и обра-

ОТ ВИНА 
ВИНОВАТЫЕ

Пьяные гуляки ограбили 
таксиста. 

Преступление случилось 
в ночь с субботы на вос-
кресенье и было раскрыто 
полицейскими по горячим 
следам. Поздно вечером из 
ночного клуба двое молодых 
людей вызвали такси. По 
завершении поездки выяс-
нилось, что у пассажиров нет 
300 рублей для оплаты заказа. 

Завязалась словесная пе-
репалка, которая быстро 
переросла в рукопашную 
схватку. 22-летний водитель 
был избит и ограблен. Но 
этого подгулявшим гражда-
нам показалось мало, они 
решили угнать автомобиль, 
при этом избитый водитель 
всё ещё находился в салоне и 
пытался препятствовать уго-
ну, пока не получил удар от-
вёрткой в грудь. После этого 
злоумышленники сбежали.   

– Полицейские быстро 
установили личности и за-
держали подозреваемых 
– жителей Октябрьского 
округа 18 и 25 лет, ранее 
неоднократно судимых за 
имущественные преступле-
ния. Злоумышленники при-
знались в содеянном, виня во 
всём алкоголь. Похищенные 
1500 рублей они потратили 
на спиртное, – пояснили в 
пресс-службе УМВД России 
по Омской области. 

Возбуждены уголовные 
дела по статьям «Грабёж» и 
«Неправомерное завладение 
автомобилем». Максималь-
ное наказание предусматри-
вает лишение свободы на 
срок до семи лет. Оба пре-
ступника помещены в изоля-
тор временного содержания.

Омич купил ружьё и переделал его в обрез.
Не так давно в один из отделов полиции по-

ступило сообщение о том, что 38-летний муж-
чина в своей квартире на улице Харьковской 
незаконно хранит оружие. Приехав на место, 
сыщики действительно нашли в платяном шка-

фу обрез гладкоствольного охотничьего ружья 
модели «ИЖ-5». Оружие оказалось вполне 
пригодным для стрельбы.

Как выяснилось, ружьё хозяин приобрёл у сво-
его знакомого. Тот, в свою очередь, нашёл ствол 
в садоводческом товариществе, когда собирал 
металлолом, и выручил за него 5 тысяч рублей. 
Обрезом ружьё по заказу сделал уже мастер.

В итоге уголовные дела были возбуждены 
сразу по трём статьям, и сейчас они уже направ-
лены в суд. За незаконное  хранение, изготовле-
ние и сбыт оружия мужчинам грозит шесть лет 
лишения свободы.

Фото пресс-службы УМВД России 
по Омской области. 

ОТВЕЧАТЬ ПРИДЁТСЯ ВСЕМ 

НЕ СПРАВИЛСЯ 
С УПРАВЛЕНИЕМ
Нетрезвый омич устроил 

аварию, в которой постра-
дал ребёнок. 

Вечером 26 января в Гос-
автоинспекцию поступило 
сообщение о дорожно-транс-
портном происшествии.

Прибывшими на место 
ДТП сотрудниками ГИБДД 
установлено, что виновник 
аварии, подвыпивший ше-
стидесятилетний водитель 
автомобиля «Лада Калина», 
двигаясь по путепроводу со 
стороны проспекта Космиче-
ского в направлении улицы 
Лизы Чайкиной, не справил-
ся с управлением. 

Как следствие, машина вы-
летела на встречную полосу и 
столкнулась с автомобилем 
«Джили», который вёл муж-
чина 1981 года рождения. 

В результате ДТП меди-
цинская помощь понадоби-
лась пассажиру автомобиля 
«Джили», десятилетней де-
вочке. Окончательно обсто-
ятельства и причины проис-
шествия будут установлены в 
ходе проверки.

терпевшего выманили в общей 
сумме 43 500 рублей. 

– Некоторое время спустя 
продавец сообщил, что брат 
отказался продавать номер, 
после заблокировал перепи-
ску и перестал выходить на 



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 ЯНВАРЯ

Президент Аргентины 
заявил, что его страна не 
намерена поставлять ору-
жие Украине

Альберто Фернандес доба-
вил, что Буэнос-Айрес и Ла-
тинская Америка не планиру-
ют отправлять вооружение и 
в другие конфликтные зоны.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 ЯНВАРЯ

Роструд объявил о че-
тырёхдневных выходных  
по случаю Дня защитника 
Отечества 

Россиян ждёт короткая 
рабочая неделя в конце ме-
сяца, выходные продлятся с 
23 по 26 февраля.22 февраля 
продолжительность рабоче-
го дня будет сокращена на 
один час.

В пакистанском городе 
Пешавар после взрыва в 
мечети погибло около 90 
человек

Во время молитвы про-
изошёл взрыв, устроенный 
террористом-смертником, 
затем обрушились пото-
лок и стены здания. Ответ-
ственность за взрыв взяла 
на себя запрещённая в РФ 
террористическая органи-
зация «Техрик-и-Талибан 
Пакистан».

ВТОРНИК 
31 ЯНВАРЯ

Песков не подтвердил 
слухи о переименовании 
Волгограда в Сталинград

Президент РФ Владимир 
Путин совершит поездку в 
Волгоград, посвящённую 
80-летию победы Красной 
армии в Сталинградской 
битве, сообщил пресс-секре-
тарь главы российского го-
сударства Дмитрий Песков. 
Он отказался подтвердить 
появившиеся в соцсетях 
слухи о переименовании 
Волгограда в Сталинград.

Генпрокурор РФ заявил 
о возвращении домой 
более 9 тысяч незаконно 
мобилизованных граждан

Игорь Краснов отметил, 
что в их число входят и те, 
кто по состоянию здоровья 
никоим образом не должны 
были быть мобилизованы.

СРЕДА
1 ФЕВРАЛЯ

В России проиндексиро-
ван ряд социальных выплат, 
пособий и компенсаций

Индексация на 11,9% за-
трагивает пособия для семей 
с детьми, материнский ка-
питал, выплаты инвалидам 
и ветеранам, социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболе-
ваний и многие другие.

НЕДЕЛЯ «Ч»

Наград и титулов у про-
славленного спортсмена не 
перечесть. А мы в «Четверге» 
гордимся, что долгие годы 
Александр Пушница оста-
вался другом нашего ежене-
дельника. В любой момент 
ему можно было позвонить с 
просьбой выступить экспер-
том или прокомментировать 
то или иное событие в омском 
спорте, он был частым гостем 
нашей редакции. В ответ всег-
да приглашал на свои турни-
ры. Читатели «Ч», конечно, 
помнят репортажи со все-
российских соревнований на 
призы Александра Пушницы.

Всего лишь полтора месяца 
назад Александр Михайлович 
поздравлял со страниц «Чет-
верга» нашу газету с 30-летием. 
Говорил, что читает её регу-
лярно, ему нравится тематика 
и подача материалов в ней. 
Он ценит наше издание ещё 
и потому, что здесь работают 
близкие ему люди. Приятно 
было слышать от знаменитого 
борца столь тёплые слова и 
пожелания.

Наше тесное знакомство с 
Пушницей состоялось в 1994 
году, когда в Омске начала 
выходить «Спортивная газета», 
та самая, в рождении которой 
самое непосредственное уча-
стие принимали журналисты 
«Четверга». Александр Михай-
лович входил в состав редкол-
легии нового издания. Как и 
ряд других именитых омских 

ОН НОСИЛ ТИТУЛ НЕПОБЕДИМОГО
В минувшую субботу ушёл из жизни Александр Пушница 

– трёхкратный чемпион мира, двукратный победитель ев-
ропейского первенства, девятикратный чемпион Советского 
Союза по борьбе самбо, почётный гражданин города Омска.

спортсменов и тренеров, в том 
числе наставник волейбольно-
го «Спартака» Владимир Васи-
льевич Шумаков, с которым, к 
несчастью, нам тоже пришлось 
проститься в начале января.

А ещё случалось сотрудни-
кам нашей редакции посо-
ревноваться с Александром 
Михайловичем. Разумеется, 
не на борцовском ковре, а на 
любительских турнирах по 
мини-футболу и флорболу, 
на которые Пушница заявлял 
команду клуба самбо. И сам 
выходил на площадку, заряжая 
всех своим азартом и жаждой 
победы.

Помнится, как в середине 
90-х в Омске проводился тур-
нир по греко-римской борьбе 
на призы Александра Карели-
на. Мы, журналисты, конечно 
же, забросали Сан Саныча 
вопросами. А он в ответ за-
явил: «Ребята, да что вы всё 
обо мне? У вас ведь в Омске 

живёт настоящая спортивная 
легенда – Александр Михай-
лович Пушница!» И ведь как в 
воду глядел. Спустя несколько 

лет в Омске состоялся первый 
всероссийский турнир по сам-
бо на призы нашего земляка.

Есть фотография, на кото-
рой оба прославленных борца 
беседуют с нашим другом, 
известным омским спортив-
ным журналистом Олегом 
Литвиненко. К сожалению, 
Олега Павловича уже тоже нет 
с нами. Но сохранилась тради-
ция каждый год 5 мая, в День 
советской печати, собираться 

у его могилы. И Александр 
Пушница, и Владимир Шу-
маков неизменно были в этот 
день душой нашей компании.

Ну и последнее, о чём хоте-
лось бы вспомнить. Мы в «Чет-
верге» знали, какой Пушница 
великолепный рассказчик, 
поэтому пригласили его вы-
ступить перед юными чита-
телями библиотеки имени 
Зои Космодемьянской. Когда 
Александр Михайлович рас-
сказывал о своих победах, 
говорил немного  иронично, 
даже шутливо. Но вот когда 
задали вопрос, не хотелось бы 
ему уехать из Омска, ответил 
очень серьёзно: «Да, были 
предложения и из столицы, 
и из других городов, даже из 
заграницы. Но здесь прошла 
моя жизнь, здесь мои друзья, 
мои ученики, которых я учу 
премудростям борьбы. И мыс-
ли не возникало всё бросить и 
куда-то уезжать».

Ушёл большой человек, 
патриот, великий спортсмен. 
«Четверг» приносит соболез-
нования родным и близким 
Александра Михайловича 
Пушницы. Будем помнить.

На минувшей неделе, 27 января, жители разных городов нашей 
страны отметили праздник со слезами на глазах – День полного 
снятия блокады Ленинграда. Событие, ставшее символом муже-
ства и несгибаемой силы человеческого духа.

С БОЛЬЮ И НАДЕЖДОЙ
ОМИЧИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ПАМЯТНЫМ АКЦИЯМ В ДЕНЬ СНЯТИЯ 

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 
вободить город от блокадного 
кольца, омичи приносили 
цветы к памятнику детям бло-
кадного Ленинграда. Также в 
рамках дня памяти в Омске 
прошла традиционная патри-
отическая акция «Блокадный 
хлеб»: на пяти площадках 
– ТЦ «Омский», ТЦ «Кон-
тинент», конечная остановка 
на улице Гашека, остановка 
«Космос» и ТК «Терминал» – 
юнармейцы раздавали омичам 
символические пайки – 125 
грамм надежды.

Помимо этого, в комплекс-
ном центре социального обслу-
живания населения «Рябинуш-
ка» провели акцию «Блокадная 
ласточка», которая стартовала 
18 января – в день 80-летнего 
юбилея прорыва блокадного 
кольца вокруг Ленинграда.

– Мы ежегодно участвуем 
в патриотических акциях и 
проектах: визитной карточкой 
среди получателей социальных 
услуг и жителей Центрально-

го округа стали совместные 
акции «Блокадный хлеб», 
«Ленточка ленинградской 
Победы», «Окна блокады», – 
рассказывает руководитель 
комплексного центра Светла-
на Юсупова.– Особенностью 
проекта нынешнего года ста-
ло знакомство с ещё одним 
ключевым символом надежды 
жителей осаждённого города: 
летом 1943 года ленинградцы 
нашли гнездо ласточки, и эта 
птица стала символом веры и 
жизни. Наше участие в этой 
акции – дань памяти и уваже-
ния, надежда на мир и наказ 
поколениям: помнить, гор-
диться и никогда не сдаваться.

Также для омичей старше-
го поколения специалисты 
центра организовали литера-
турно-драматическую компо-
зицию «900 блокадных дней», 
рассказав о героической обо-
роне города, открытии «до-
роги жизни», вкладе ленин-
градцев в Победу, культурной 
жизни в осаждённом городе и 
других исторических фактах.

Фото пресс-службы 
правительства 

Омской области.

Легендарный город на Неве 
стал для Омска печальным 
военным побратимом: сюда 
тянулись вереницы поездов, 
вёзших эвакуированных лю-
дей, среди которых оказалось 
немало ребятишек. Некоторые 
из них навсегда остались в 
Омске – не смогли вернуться 

на родину, помня о пережи-
том. Долгие 872 дня стали для 
Ленинграда временем горя, 
мужества и надежды.

Чтобы отдать дань уваже-
ния несломленным и непо-
корённым ленинградцам, а 
также солдатам и офицерам, 
защищавшим и сумевшим ос-
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Максим Астафьев, депутат Омского 
городского Совета, заслуженный журналист Омской области:

– Я познакомился с Александром Пушницей, когда мне было 
8 лет. Он был дружен с моим отцом, и я очень горжусь тем, что 
унаследовал эту дружбу. 
Александр Михайлович был не только великим спортсменом. 

Как действительно сильного человека его отличали доброта, по-
рядочность, отзывчивость. А ещё он очень любил свою страну и 
свой город. Душой болел за омский спорт и внёс огромный вклад 
в воспитание нашей молодёжи. 
Его уход стал большой личной утратой для очень многих оми-

чей. Вечная Вам память, Александр Михайлович. Нам будет Вас 
очень не хватать.   

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

««Мы устроили на предприятия оборонно-про-Мы устроили на предприятия оборонно-про-
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Большая пресс-конферен-
ция губернатора всегда зна-
чимое событие в календаре 
омских средств массовой 
информации. Ну а интерес 
к мнению главы региона по 
поводу результатов работы 
власти в ушедшем, во многих 
смыслах особенном 2022 
году был со стороны жур-
налистов тем более повы-
шенным. В итоге на брифинг 
Александра Буркова, состо-
явшийся в среду 25 января в 
областном законодательном 
собрании, собрались кор-
респонденты шестидесяти 
омских изданий и телека-
налов. И разговор с высшим 
должностным лицом региона 
получился очень информа-
тивным и обстоятельным.      

ЭКОНОМИКА ВЫСТОЯЛА
Конечно, одним из основных 

его лейтмотивов стали события 
на внешнем контуре российской 
политики. Главным событием 
года губернатор назвал начало 
военной спецоперации на Укра-
ине. Вспоминая тот период от-
носительной неопределённости, 
Александр Бурков сравнил его 
со временем начала пандемии 
коронавируса. Тогда тоже вопро-
сов было больше, чем ответов, а 
пессимисты и ангажированные 
западные эксперты предрекали 
российской экономике обвал. 
Однако продуманная политика 
федерального центра и опыт, 
приобретённый властями всех 
уровней в противостоянии с 
опасным заболеванием, по-
могли преодолеть и нынешние 
трудности. 

Сегодня можно уверенно 
сказать, что наше народное 
хозяйство адаптировалось к 
жизни в условиях западных 
санкций. Курс рубля стабилен, 
дефицита товаров народного 
потребления не наблюдается, 
в торговых сетях широко пред-
ставлены новые для России 
бренды, в том числе и отече-
ственные, которые получили 
теперь режим наибольшего 
благоприятствования. «Это 
ещё один импульс для на-
ших производителей в разных 
отраслях», – отметил глава 
региона. 

Главное же, говорит Алек-
сандр Бурков, государству 
удалось добиться сохранения 
социальной стабильности.

– Пенсии индексируются. 
Зарплата начинает расти, в 
том числе за счёт роста заказов 
в оборонке. Мы устроили на 
предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса более 
четырёх тысяч человек. Всего 
через службы занятости было 
трудоустроено более сорока 
тысяч работников. Объёмы 
производства растут не только 
в ОПК, но и на предприятиях 
гражданской сферы. В той 
же строительной отрасли ра-
стёт конкуренция за счёт при-
влечённых на омский рынок 
федеральных игроков. Спрос 
на трудовые ресурсы возрас-
тает, а значит, и тут начинается 
рост заработной платы, – под-
черкнул губернатор.

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
АЛЕКСАНДР БУРКОВ ПОДВЁЛ ИТОГИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В ПРОШЛОМ ГОДУ 

И ОБОЗНАЧИЛ ПЛАНЫ НА НЫНЕШНИЙ 

В итоге, по его словам, рост 
промышленного производ-
ства в Омской области за год 
составил 105%. Ощутимый 
прирост средств получил ре-
гион и в виде налоговых и 
неналоговых отчислений – на 
уровне 113,5%. Таким образом 
в абсолютных цифрах бюджет 
дополнительно пополнился на 
12,8 млрд рублей. 

НОВЫЕ
 НАПРАВЛЕНИЯ

Немаловажным фактором 
развития экономики в условиях 
санкций является налаживание 
новых хозяйственных связей. 
Поиск новых партнёров, вы-
страивание дополнительных 
производственных и логисти-
ческих цепочек. К вызовам вре-
мени в Омской области решили 
отнестись как к комплексу 
возможностей, которые стиму-
лируют производство и бизнес 
к расширению. В частности, 
Александр Бурков рассказал об 
эффективном экономическом 
сотрудничестве с соседними 
странами. В прошлом году 
масштабные бизнес-миссии 
были направлены регионом 
в Казахстан, Таджикистан и 
Узбекистан. В скором будущем 
планируется выезд с аналогич-
ными целями в Киргизию.

– Это одно из важнейших 
направлений, – считает гу-
бернатор. – Мы можем по-
ставлять туда свою продукцию 
машиностроения и глубокой 
переработки, а получать ран-
ние овощи, фрукты, бахчевые. 
Нашим предприятиям лёгкой 
промышленности централь-
ноазиатские государства уже 
поставляют сырьё.

Одним из крупнейших про-
ектов в этой связи станет со-
здание в регионе логистиче-
ского центра для плодоовощ-
ной продукции из Узбекистана 
«Фрукт-сити». Губернатор 
договорился о создании центра 
во время визита российской 
делегации в Ташкент. Через 
будущий хаб продукция будет 

поставляться как в торговые 
сети Омской области, так и в 
другие регионы Сибири.

– Это будет и оптовый, и 
розничный рынок. Кроме того, 
наши партнёры создадут здесь 
упаковочное производство. 
В настоящее время с инвесто-
рами из Узбекистана обсужда-
ется второй этап проекта. Мы 
предлагаем им заняться пере-
работкой нашей сельхозпро-
дукции – масличных, зерно-
вых культур. Уже идёт подбор 
муниципального района для 
размещения соответствующих 
производственных мощностей, 
– сообщил Александр Бурков.

Такие проекты, как «Фрукт- 
сити», уверен глава региона, 
позволят снизить цены для 
потребителей: 

– Для нас важно, что если 
сейчас килограмм яблок стоит 
90 рублей, то через год будет 
– 70 рублей. Это уже дости-
жение, очевидный для людей, 
социально значимый  результат 
совместной работы. 

ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ
Для укрепления экономики 

и улучшения социального са-
мочувствия населения Омская 
область должна развиваться не 
только как индустриальный 
и торговый, но и как транс-
портный центр. В этой связи, 
полагает губернатор Александр 
Бурков, необходимо продол-
жать работу по модернизации 
омского аэропорта. Пасса-
жиропоток которого, кстати, 

увеличивается и по итогам 2022 
года вырос на 5,3%.

– Все наши планы по но-
вым авианаправлениям мы 
реализовали. За прошлый год 
за счёт привлечения различных 
авиакомпаний освоено 29 вну-
тренних направлений. Всего за 
этот период было перевезено 
почти 1,6 млн пассажиров. Это 
рекордный показатель за 5 лет, – 
рассказал руководитель области.

Приоритетом работы в сфере 
авиаперевозок является ком-
форт пассажиров. В этой связи 
Александр Бурков рассказал, 
что уже в этом году будет по-
строен дополнительный бы-
стровозводимый модульный 
корпус здания аэровокзала. 
Цель всё та же – увеличить про-
пускную способность и создать 
для людей более удобные усло-
вия. Новый модуль расширит 
зону ожидания на внутренних 
воздушных линиях. Здесь будет 
пять выходов на посадку, что 
увеличит проходимость тер-
минала В на 400–500 человек 
в час и позволит обслуживать 
в пиковые часы до четырёх 
дополнительных рейсов еже-
дневно. Этот проект аэропорт 
реализует в текущем году за счёт 
собственных средств. Ориенти-
ровочная стоимость возведения 
с подведением инженерных 
сетей – порядка 320 млн рублей. 

Глава региона сделал при 
этом акцент, что строитель-
ство нового модуля никак не 
отменяет необходимости воз-
ведения в регионе большого со-

временного аэропорта «Омск- 
Фёдоровка». Он включён в 
пятилетний план строительства 
новых аэропортов Минтранса 
России, кроме того, к реализа-
ции проекта готовы подклю-
читься инвесторы.

СВЯТОЕ ДЕЛО
Одним из важных сюжетов 

беседы Александра Буркова с 
журналистами стала ситуация 
в Донбассе, а также помощь 
омичей жителям новых регио-
нов нашей страны и в частности 
городу Стаханову в Луганской 
народной республике, над ко-
торым наш регион взял шеф-
ство в прошлом году. Так, губер-
натор поддержал озвученную на 
пресс-конференции инициати-
ву Омского союза журналистов 
организовать оздоровление 
группы детей из ЛНР на област-
ных базах отдыха. По словам 
главы региона, подобный опыт 
в Омске уже есть. 

– Мы уже принимали не-
сколько групп детей из Луган-
ской народной республики 
прошлым летом, – сказал 
губернатор. – Они жили на 
базе нового Омского кадет-
ского корпуса, посещали у нас 
и различные места отдыха, и 
образовательные учреждения. 
Тогда часть нагрузки взял на 
себя Омский педагогический 
университет. Ну а предложение 
следующим летом привезти в 
Омск ребятишек именно из 
подшефного Стаханова очень 
хорошее. Для нас, омичей, это 
святое дело.

В целом же Александр Бур-
ков отметил, что за прошлый 
год силами специалистов из 
омского региона  в подшефном 
городе восстановлено десять 
объектов социальной сферы: 
школ, больниц, детских садов.

– И сейчас в Стаханове ра-
ботают омичи, – рассказал 
глава региона.–  Это ремонт-
ная бригада коммунальщи-
ков, специалисты «Тепловой 
компании» и «Омскэлектро». 
Помощь оказывается в первую 
очередь жилым домам – мно-
гоквартирным и индивидуаль-
ным. Где-то необходим ремонт 
крыш, где-то нужно вставить 
выбитые при обстрелах окна. 
Кроме того, наши специали-
сты проводили ревизию всех 
котельных. Объекты получили 
в зиму паспорта готовности. 
В решении вопросов с оборудо-
ванием участвует Омский завод 
инновационных технологий: 
прорабатывают вопрос замены 
ряда котлов, которые там стоят 
со времён царя Гороха. Комму-
нальной сферой там никто не 
занимался с советских времён, 
так что проблемы есть, и это 
ещё одно из приоритетных 
направлений нашей помощи. 
Ну и в весенне-летний период 
посмотрим состояние дорог, в 
их восстановлении Омск тоже 
будет участвовать. 
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СИТУАЦИЯ
«Где мой мост?!» – негодующе вопро-

шал царь из известного мультфильма. 
А в реальности чем-то схожий вопрос 
– «Куда исчезла остановка?» – нередко 
в последнее время задают друг другу 
ждущие транспорт на улице Энтузиа-
стов омичи.

Городок Нефтяников, остановка 
«Школа №7», расположенная по на-
правлению в сторону проспекта Мен-
делеева: прежде здесь много лет, по 
словам коренных жителей микрорай-
она, находился большой крытый па-
вильон, соединённый с продававшим 
всякую мелкую снедь киоском. Однако 
ещё прошлой осенью стоящие в ожи-
дании транспорта пассажиры могли 
наблюдать демонтаж металлических 
конструкций.

– Кто додумался остановку убрать? 
– возмущается стоящая с двумя сжи-
мающими в руках ранцы детьми жен-
щина. – Теперь ни от ветра, ни от снега 
не спрятаться.

– Может быть, на этом месте поста-
вят тёплый павильон, – предположил 
пожилой мужчина. – Хотя уже столько 
времени прошло, что ждать, наверное, 
бесполезно.

Сегодня о том, что на пустом месте 
когда-то был остановочный павильон, 
напоминают только остов возле оста-
новочного кармана и соответствующий 
знак: до сих пор тут не появилась заме-
на прежнему «козырьку ожидания». Да 
и будет ли новый – большой вопрос.

– По информации администрации 
Советского округа Омска, ранее на 
остановке общественного транспорта 
«Школа №7», согласно схеме размеще-
ния нестационарных торговых объек-
тов, был размещён остановочный навес 
и НТО, которые составляли единую 
конструкцию. В связи с истечением 
срока действия договора на разме-

НА ПУСТОМ МЕСТЕ
КОГДА В ГОРОДКЕ НЕФТЯНИКОВ ВМЕСТО ДЕМОНТИРОВАННОГО ЕЩЁ В ПРОШЛОМ ГОДУ 

ОСТАНОВОЧНОГО ПАВИЛЬОНА ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ?

щение НТО навес был демонтирован 
хозяйствующим субъектом вместе с 
НТО, – поясняет «Четвергу» первый 
заместитель директора департамента 
городского хозяйства Михаил Горча-
ков. – Размещение торгово-остановоч-
ных комплексов носит заявительный 
характер. Схемой размещения НТО не 
предусмотрено размещение ТОК на 
остановке общественного транспорта 
«Школа №7» на улице Энтузиастов. 
Заявлений от заинтересованных лиц 
по размещению ТОК в администрацию 
Советского округа Омска не поступало.

Тем не менее, по словам специалиста, 
у желающих лиц есть возможность 

обратиться с заявлением о внесении 
изменений в схему НТО в комиссию, 
созданную администрацией соответ-
ствующего округа города Омска. Право 
на заключение договора на размещение 
ТОК определяется по результатам тор-
гов, проводимых в форме конкурса. 
Участником может быть любое юри-
дическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы 
собственности и места нахождения или 
индивидуальный предприниматель.

– Кроме того, обустройство оста-
новок общественного транспорта в 
городе осуществляется бюджетным 
учреждением Омска «Управление до-

рожного хозяйства и благоустройства» 
на основании перечня остановок об-
щественного транспорта, подлежащих 
обустройству, в рамках муниципаль-
ного задания и предусмотренных бюд-
жетных ассигнований на данные цели, 
– говорит Михаил Горчаков. – Вместе 
с тем потребность в финансовых сред-
ствах на обустройство остановок обще-
ственного транспорта не соответствует 
возможностям бюджета города Омска.

Тем не менее, как уточнил специа-
лист, перечень обустройства остановок 
общественного транспорта на 2023 год 
будет сформирован департаментом 
городского хозяйства после опреде-
ления объёма бюджетных средств на 
указанные цели и приоритетных объ-
ектов (исполнение судебных решений, 
предписаний ОГИБДД УМВД России 
по городу Омску) до 1 июня.

– На основании изложенного воз-
можность выполнения работ по обу-
стройству остановки общественного 
транспорта «Школа №7» на улице Эн-
тузиастов при формировании перечня 
обустройства остановок общественного 
транспорта на 2023 год будет рассмотре-
на при условии наличия достаточного 
объёма бюджетных ассигнований на 
данные цели, – добавил Горчаков.

Выходит, пока представители власти 
пытаются изыскивать средства, по-
тенциальные пассажиры, стоящие в 
прямом смысле на пустой остановке, 
вынуждены самостоятельно заботиться 
о своём спасении от капризов погоды.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.

Горячо или холодно? Отве-
тить на этот вопрос из детской 
игры каждый из омичей с 
наступлением отопительного 
сезона может по-разному: 
пока одни жители изнывают от 
египетской жары в квартирах 
и вынуждены открывать окна, 
у других жар костей не ломит.

Напомним, в прошлом но-
мере «Четверг» рассказывал 
о ситуации, сложившейся в 
начале года с отоплением для 
жителей некоторых домов в 
Омске. Так, горожане жалова-
лись, что в морозные дни были 
вынуждены сидеть в квартирах 
с остывшими батареями.

В дело вмешались предста-
вители надзорных ведомств, 
уверяющие: сегодня органи-
зована и проводится проверка 
в отношении ресурсоснабжа-
ющих и управляющих органи-
заций относительно соблю-
дения требований к качеству 
поставляемого коммунального 
ресурса и надлежащего ока-
зания услуг теплоснабжения. 
В ходе проверки специалисты 
дадут оценку соблюдению 
параметров теплоснабжения 
на тепловых сетях и в жилых 
домах, в том числе в связи с 
поступившими в январе обра-
щениями граждан.

ПОДДАЛИ ЖАРУ
В ПРОШЛОМ ГОДУ В ТЕЧЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА В СФЕРЕ ЖКХ 

ВЫЯВИЛИ СВЫШЕ ЧЕТЫРЁХ ТЫСЯЧ НАРУШЕНИЙ

усмотрено, чтобы отследить 
ситуацию, специалисты ве-
домства мониторят публи-
кации в СМИ по отдельным 
жилым домам и проводят 
проверки по обращениям 
омичей.

– К примеру, в связи с выяв-
ленными в декабре 2022 года 
фактами ненадлежащего осу-
ществления теплоснабжения 
многоквартирных домов на 
улице 111-я Стройплощадка 
в Омске прокурором Киров-
ского округа директору МП 

нии, предусмотренном ст. 7.23 
КоАП РФ (нарушение норма-
тивов обеспечения населения 
коммунальными услугами), 
– пояснил в официальном от-
вете изданию начальник отдела 
по надзору за соблюдением 
прав и свобод граждан проку-
ратуры Омской области, стар-
ший советник юстиции Игорь 
Семёнов. – По результатам 
прокурорского вмешательства 
в целях улучшения качества 
теплоснабжения потребителей 
МПТК на котельной установ-
лен дополнительный насос 
для увеличения давления на 
подпиточной системе, произ-
ведена замена теплоизоляции 
на трубопроводе. Необходи-
мый температурный режим в 
квартирах обеспечен.

Кроме того, по словам специ-
алиста, по представлению про-
курора МПТК пересчитали 
потребителям плату за отопле-
ние и горячее водоснабжение в 

сторону уменьшения на сумму 
более 200 тысяч рублей.

Заметим, ответственность 
за нарушение нормативов 
обеспечения населения ком-
мунальными услугами пред-
усмотрена статьёй 7.23 КоАП 
РФ, а также частью 2 статьи 
14.1.3 КоАП РФ «Осущест-
вление предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами с 
нарушением лицензионных 
требований». Составление 
протоколов и рассмотрение 
дел об административных пра-
вонарушениях по данным 
статьям осуществляет Госжил-
инспекция Омской области.

– Вместе с тем в течение ото-
пительного сезона 2021–2022 
годов прокурорами в сфере 
ЖКХ выявлено свыше четырёх 
тысяч нарушений, внесено 
более полутора тысяч актов ре-
агирования, – уточнил Игорь 
Семёнов.

И хотя специальной стати-
стики нарушений, связанных 
с перебоями с поставками 
отопления, в органах про-
куратуры отдельно не пред-

«Тепловая компания» внесено 
представление, в отношении 
начальника участка предприя-
тия возбуждено дело об адми-
нистративном правонаруше-
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ПРОБЛЕМА

КРАЙНЯЯ КОЧКА
В минувший четверг без 

четверти одиннадцать утра 
по улице Бархатовой, чуть 
не доезжая до одноимённой 
конечной остановки и вплоть 
до остановки «Имени Олега 
Охрименко» было непросто 
проехать. Правда, по уважи-
тельной причине: на этом 
участке бригада рабочих в 
ярких жилетах расчищала 
снег на дороге, для чего целую 
полосу пришлось занять спец-
техникой. Пока люди скиды-
вали снег на напоминающую 
эскалатор ленту погрузчика, 
самосвалы увозили уже со-
бранные груды, постепенно 
очищая всю магистраль.

Но если к очистке проезжих 
частей действительно вопро-
сов не так много, то к выся-
щимся вдоль них кучам снега, 
похожим на спрессованный 
от времени грязно-белый 
пенопласт, претензий у жите-
лей гораздо больше. Кстати, 
вдоль той же улицы Бархато-
вой почти у остановочного 
кармана высились валы вы-
сотой в человеческий рост. 
Появившиеся после очистки 
магистрали, они, видимо, 
лежали здесь не один день: в 
импровизированном нагорье 
были вытоптаны «ступеньки» 
– об этом свидетельствовали 
отпечатки подошв спешащих 
на противоположную сторону 
от конечной остановки лю-
дей. Ведь имеющаяся «зебра» 
расположена в нескольких 
метрах, а многие вышедшие из 
автобусов пассажиры перехо-
дят дорогу прямо за отъезжа-
ющим транспортом. 

Примерно такая ситуация, 
похоже, была у остановки «За-
озёрная»: там, чтобы перейти 
дорогу по пешеходному пе-
реходу, сначала приходилось 
«покорить Эверест» около 
трамвайных путей. На улице 
Декабристов жители также 
жаловались на заваленный 
после расчистки дороги пе-
реход между домами. Правда, 
если верить информации 
городского паблика, на дан-
ном участке работы провели 
оперативно.

Однако в Омске таких меша-
ющих передвижениям жите-
лей горно-снежных барханов 
оказалось немало.

«Организуйте уборку и вы-
воз снега на улице 25-я Се-
верная: здесь одностороннее 
движение по двум полосам в 
сторону Красноярского трак-
та. В часы пик обе полосы 

СУГРОБ НА ОБОЧИНЕ
ПОСЛЕ ОБИЛЬНЫХ СНЕГОПАДОВ ОМИЧИ ЖАЛУЮТСЯ НА НЕУБРАННЫЕ 

ВДОЛЬ ДОРОГ И ВО ДВОРАХ БЕЛЫЕ «БАРХАНЫ»

А вдоль дороги кучи снежные лежат – и тишина… После проделок небесной канцелярии, 
обрушившей на головы омичей обильные осадки, многие магистрали, а особенно придо-
рожные участки некоторым жителям напоминают горные массивы в миниатюре. Снежные 
навалы порой высотой в человеческий рост можно наблюдать и с трудом преодолевать 
едва ли не по всему городу. И хотя эти препятствия пытаются ликвидировать, борьба, судя 
по всему, не всегда оказывается равной.
В частности, по информации синоптиков, нынешняя зима в регионе уже может считаться 

более снежной, чем предыдущая. И если в ноябре и декабре осадков было меньше нор-
мы, то январь компенсировал всё с лихвой. Так, по словам специалистов, в большинстве 
районов количество осадков превысило норму в 2–3 раза, а в Омске высота снежного 
покрова (по информации на 10–12 января) в среднем составляла 38 сантиметров, что 
тоже выше нормы.
Вот только пока ребятня радуется возможности лепить снежных человечков и играть 

в снежки, представителям коммунальных служб да и простым омичам обилие осадков 
доставляет немало неудобств.

законно забиты легковым 
автотранспортом. Но один 
нюанс: во встречном направ-
лении имеется выделенная по-
лоса для движения автобусов 
«против шерсти». Водители 
либо стоят по 5 минут, ожидая, 
пока немного освободится по-
лоса, либо от безысходности 
едут, и тогда уже вынуждены 
щемиться из двух полос в 
одну, притираясь друг к другу 
бортами» – такая жалоба по-
явилась в социальной сети на 
минувшей неделе.

«Посёлок Биофабрика. Сде-
лали новую дорогу, построили 
детский сад. Но дорогу чистят 
периодически, автобусы уже 
не разъезжаются. Проезд к са-
дику и к жилым домам рассчи-
тан на две полосы, а проехать 
с каждым днём становится всё 
сложнее», «Детский сад на 20 
лет РККА: невозможно подъ-
ехать, снежные валы вдоль 
дороги» – об этих проблемах 
жители также сообщают в 
городских пабликах. Правда, 
помочь омичам не всегда по-
лучается оперативно.

КУДА ГОРА 
НЕ ИДЁТ?

В частности, как мы уже 
рассказывали, одной из при-
чин задержки вывоза снежных 
придорожных наростов стано-
вится нехватка спецтехники.

– В соответствии с норма-
тивными требованиями для 
выполнения работ по содер-
жанию улично-дорожной сети 
города Омска необходимо 
около 600 единиц дорожной 
и специальной техники, – 
поясняет «Четвергу» первый 
заместитель директора депар-
тамента городского хозяйства 
Михаил Горчаков. – В насто-
ящее время для выполнения 
указанных работ в бюджетном 
учреждении имеется 362 еди-
ницы дорожной и специаль-
ной техники, что составляет 
60,3% от потребности. На 
основании изложенного свое-
временно выполнять работы 
по содержанию всех объек-
тов улично-дорожной сети 

чаков. – В первую очередь 
работы по обработке проти-
вогололёдными материала-
ми, прометанию, раздвиж-
ке снежных валов, уборке и 
вывозу снега выполняются 
бюджетным учреждением на 
наиболее опасных для дви-
жения транспорта участках: 
центральных магистралях с 
интенсивным движением (до-
роги I и II категорий), мостах, 
путепроводах, пешеходных 
переходах. На автомобильных 
дорогах, относящихся к III, IV, 
V категориям, в соответствии 
с муниципальным заданием 
осуществляются работы по 
раздвижке снежных валов, 
механизированному проме-
танию без вывоза снега, так 

в городе Омске, в том числе 
по вывозу снега с дорог I, II 
категорий, не представляется 
возможным.

Тем не менее, по информа-
ции специалиста, за истекший 
зимний период по состоянию 
на 25 января с омских дорог 
вывезено более 312 тысяч ку-
бометров снега.

– Графики уборки объектов 
улично-дорожной сети города 
формируются еженедельно 
с учётом погодных условий, 
– рассказывает Михаил Гор-

В ТЕМУ

Их выделяют в рамках комплекса противопа-
водковых мероприятий, а получить бесплатные 
талоны могут ветераны, пожилые люди и мало-
обеспеченные семьи. Также талонами можно 
воспользоваться для вывоза снега с территорий 
вблизи социально значимых объектов: школ, 
детских садов, учреждений здравоохранения.

«В администрации Кировского округа было 
подготовлено к раздаче 570 талонов на вывоз 
снега объёмом 5 кубометров, половина уже 
выдана домовладельцам, – цитируют в мэрии 
начальника отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства администрации 
Кировского округа Анатолия Калюка. – Такой 
талон даёт право его обладателю вывезти ско-
пившиеся на придомовой территории снежные 
массы на снежный полигон, а работы по погруз-
ке и доставке снега на полигон необходимо 
выполнить за счёт собственных средств».
Напомним, у хозяйствующих субъектов, управ-

ляющих компаний есть возможность приобрести 
платные талоны на вывоз снега в Управлении 
дорожного хозяйства и благоустройства, распо-
ложенном по адресу: улица Степная, 73.

В ОКРУЖНЫХ АДМИНИСТРАЦИЯХ ВЫДАЮТ БЕСПЛАТНЫЕ 
ТАЛОНЫ НА ВЫВОЗ СНЕГА

как в связи с ограниченным 
объёмом бюджетных средств, 
выделенных на содержание 
автомобильных дорог, обе-
спечить вывоз снега со всех 
объектов улично-дорожной 
сети города Омска не пред-
ставляется возможным.

Впрочем, не исключено, 
что ситуация в будущем улуч-
шится: так, бюджетом Омска 
на 2023 год предусмотрено 
выделение 151,6 миллиона 
рублей на приобретение до-
рожно-строительной техники 
и в текущем году планируется 
приобретение 14 единиц до-
рожно-строительной и специ-
ализированной техники.

СВАЛИТЬ 
НА СОСЕДА

Любопытно, но иногда, судя 
по всему, в скученном состо-
янии обочин оказываются 
виноваты некоторые жители и 
нерадивые предприниматели. 
Дело в том, что по правилам 
благоустройства собственни-
ки частных домов обязаны 
самостоятельно убирать снег 
с территории, прилегающей 
к их владениям, и вывозить 
его на специальные полиго-
ны. Также хозяйствующие 
субъекты обязаны очищать 
десятиметровую территорию, 
прилегающую к их зданиям, и 
вывозить снежную массу.

Но, если верить информа-
ции мэрии, после того как 
дорожники убирают и вывозят 
снег с магистралей, некоторые 
нерадивые предприниматели 
и жители частного сектора 
примеряют на себя роль ку-
кушек, старательно сталкивая 
на очищенные дороги новые 
кучи со своих территорий. 
Такие ситуации были зафик-
сированы на улице Орджо-
никидзе.

Специалисты настаивают: 
такая «уборка» недопусти-
ма, ведь у городских дорож-
ных служб нет возможности 
возвращаться на только что 
убранный участок. Кроме 
того, большая масса сдвину-
того снега может спровоциро-
вать ДТП на проезжей части. 
Поэтому пока при ограни-
ченных технических ресурсах 
специалисты пытаются вы-
зволить жителей из снежного 
плена, вряд ли стоит ещё боль-
ше затягивать пребывание 
Омска в «горах».

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ГОСТЬ «Ч»
22 января исполнилось семь лет, 

как омский планетарий получил 
новое старое место прописки во 
втором корпусе ОмГПУ, переехав из 
городского Дворца детского творче-
ства. Дата не круглая, но для омской 
астрономии довольно значимая. Об 
истории наблюдения за звёздами в 
нашем городе, тайнах бесконечного 
космоса и насущных проблемах нау-
ки «Ч» побеседовал с руководителем 
планетария Владимиром Крупко.

– Владимир Николаевич, как созда-
вался омский планетарий?

– В теперь уже далёком 1974 году для 
любителей астрономии преподаватель 
Омского государственного педагоги-
ческого института Юрий Викторович 
Полушкин провёл первую лекцию. 
В обсерватории, где мы сейчас нахо-
димся, в советское время была станция 
для наблюдения за искусственными 
спутниками Земли. В помещении с 
1957 года остались астрономические 
трубки, через которые наблюдали по-
лёты спутников. Тогда мы ещё мало 
знали о составе земной атмосферы, а 
космических кораблей ещё не было, 
поэтому для изучения использовались 
спутники, двигавшиеся на разных 
высотах. Все данные наблюдений пе-
редавались в Москву, где учёные по 
специальным программам определяли 
состав атмосферы. Таких станций было 
несколько в СССР, и одна из них нахо-
дилась в Омске.  

Кроме того, здесь студенты осваивали 
радиодело: изучали азбуку Морзе, вы-
ходили в эфир. Потом был организован 
планетарий. В 80-е он расположился 
в помещении городского Дворца пи-
онеров. Появилась возможность про-
водить дневные и вечерние небесные 
наблюдения объектов в телескопы. Мы 
постоянно развивались, но пришло 
время, когда планетарию стало тесно, 
и было принято решение переехать 
обратно. В этом нам большую помощь 
оказало руководство ОмГПУ. В 2016 
году планетарий вернулся в педагогиче-
ский университет, откуда начинал свой 
путь. За месяц был построен купол, 
мы закупили немецкое оборудование, 
которое демонстрирует 5600 звёзд, пол-
нокупольную проекционную систему и 
начали работать. Обсерватория Дворца 
творчества сейчас тоже не пустует, там 
находится астрономический кружок, 
которым руководит моя ученица Ольга 
Смолянкина, кандидат физико-мате-
матических наук.  

 – А как давно работаете в планетарии 
вы? 

– Со дня основания. Астрономией 
увлёкся в третьем классе, прочитав 
учебник за десятый класс, а в седьмом 

ОМСК ПОД ЗВЁЗДНЫМ НЕБОМ
ЧЕМ ЖИВЁТ И КАК РАБОТАЕТ ГОРОДСКОЙ ПЛАНЕТАРИЙ 

уже собрал свой кружок во дворе, по-
казывал ребятишкам звёздное небо. 
Меня привлекала его таинственность, 
ведь человека всегда влечёт то, что 
хранит тайну. 

А ещё мне очень нравилось самому 
конструировать телескопы с зеркала-
ми. Если кто не знает, в современных 
телескопах используют не линзы, а 
зеркала, которые отражают свет звёзд. 
Первые приборы получались совсем 
как настоящие. Правда, звёздное небо 
они не показывали.  Но со временем 
научился делать рабочие телескопы. 

Мне очень везло с педагогами. В шко-
ле №55, где я учился, сейчас один из 
самых крупных в России школьных му-
зеев космонавтики. Учителя доверяли 
мне и позволяли брать домой телескоп 
для ночных наблюдений. 

Когда открылся планетарий, я стар-
шеклассником пришёл на первые экс-
курсии. А в 1981 году окончил физиче-
ский факультет Омского государствен-
ного педагогического института, где 
было больше всего часов астрономии 
в нашем городе. И как видите, остался 
здесь на всю жизнь.

– На ваш взгляд, астрономия должна 
быть обязательным предметом в школе?

– Безусловно. Важно понимать, что 
астрономия – это не просто наука. Это 
система знаний об окружающем мире: 
астрофизика, астрохимия, астробиоло-
гия и так далее. В ней все дисциплины 
сливаются воедино, ведь не зря она 
изучалась в одиннадцатом классе, когда 
человек был уже подготовлен к её вос-
приятию. Согласно последним данным 
статистики, до 35% россиян считают, 
что Солнце вращается вокруг Земли, а 
не наоборот. Есть даже люди, которые 
убеждены, что Земля не круглая, а 
плоская, а видеокадры и фотографии 
из космоса сплошной обман. 

Подобные лженаучные теории про-
сты для понимания, поэтому пользуют-
ся популярностью у малообразованной 
публики. Настоящая наука базируется 
на определённых столпах, законах, 
поэтому научные вещи кажутся людям 
весьма сложными для понимания. Объ-
яснять, что такое наука, важно с самого 
детства. Если бы Земля была плоской, 
то во время лунных затмений на Луне 
тень Земли была бы не круглой, а пря-
моугольной, как кирпич. 

В нашей стране почти четверть века 
астрономия была факультативным 
предметом в школе. В одних школах её 
изучали, а в других нет. Пять лет назад, 

когда министром образования в нашей 
стране была Ольга Юрьевна Васильева, 
астрономия вернулась в школы в каче-
стве обязательного предмета, но в этом 
учебном году её снова отменили. Наука 
о бездне, наука о будущности, о глубине 
этого мира оказалась опять никому не 
нужна. И это очень печально.

Небольшие блоки астрономии оста-
лись в окружающем мире в начальной 
школе, но это больше информационная 
составляющая, а дети должны понять, 
откуда что берётся. Даже некоторые 
старшеклассники не понимают, чем 
Земля отличается от Солнца. Школьная 
программа готовит детей к чему угодно: 
к сдаче ЕГЭ, выживанию, потребле-
нию, но только образованные люди 
создают общества без экстремизма и с 
большой продолжительностью жизни.

– Могут ли научно-популярные филь-
мы заменить планетарий?

– Нет. Пока смотрите фильм, всё 
хорошо, но потом начинаете вспоми-
нать его содержание. Фильм является 
хорошим дополнением по теме и не 
более того. Посмотреть фильм – это 
все равно что посетить музей без экс-
курсовода. На экране идёт красивая, 
эффектная картинка и небольшой 
объём информации, которую можно 
не понять сразу. Планетарий – аппарат, 
создающий звёздное небо над головой 
посетителя. В нём вспыхивает бездна 
Вселенной, мы путешествуем по ней 
вместе с детьми, добиваясь внимания 
каждого юного астронома. А если 
ребёнок что-то не понял, пытаемся 
доходчиво объяснить. 

– С какими трудностями сталкиваются 
сегодня планетарий и омские любители 
астрономии?

– Городу необходим большой плане-
тарий, оборудованный по последнему 
слову техники, который мог бы стать 
центром популяризации не только 
астрономии, а также и физики, химии, 
археологии, математики. Мы обраща-
лись за помощью к чиновникам, но 
чёткого ответа не получили. Понятно, 
что приоритетными направлениями 
развития города и области сегодня 
являются дороги, социальная сфера. 
На все проекты бюджетных средств 
не хватает, но, как говорится, было бы 
желание, а возможности найдутся.  

В соседних городах дела обстоят 
иначе, там власть заинтересована в 
популяризации науки, в дополнитель-
ном образовании молодого поколения. 
В Новосибирске, например, действует 

астрофизический центр, площадь ко-
торого составляет более семи гектаров. 
В центре ведётся кружковая работа, 
существует студия, где снимаются 
фильмы для планетария. Власти под-
держивают его рублём. 

Есть и ещё одна практическая про-
блема. В старину человек вышел вече-
ром из дома и увидел тысячи звёзд на 
небе невооружённым глазом. Сейчас в 
городе ситуация иная. Загазованность, 
пыль в атмосфере, система освещения 
не позволяют увидеть ни Млечного 
пути, ни россыпи звёзд на небе. Это 
называется световым загрязнением. 
Для того чтобы увидеть комету, необ-
ходимо уезжать за город километров на 
пятьдесят и находиться в тёмном месте. 
В Европе стараются бороться со свето-
вым загрязнением, делая заповедники 
темноты, где нельзя зажигать фонари. 

– На какой из планет вам больше всего 
хотелось бы побывать?

– На Луне. Я много её изучал. Это 
удивительное небесное тело, которое 
всегда перед нами. При этом на дви-
жение Луны влияет более восьмисот 
различных факторов, и мы не знаем в 
данный момент, где точно находится 
её центр.  

– Какие яркие космические события 
можно будет увидеть с Земли в этом году?

– Этот год должен быть абсолютно 
спокойным, хотя могут быть и потрясе-
ния. В конце января была видна комета 
ZTF, которая сблизилась с Землёй на 
расстояние 42 миллионов километров. 
Она была открыта в прошлом году. 
Сначала её приняли за астероид, но 
потом классифицировали как комету. 
Примечательно, что названа она в честь 
американского телескопа, который её 
обнаружил. Хотя обычно имена коме-
там дают в честь открывших их учёных. 
К примеру, знаменитая комета Галлея 
названа в честь Галилео Галилея. 

С малыми планетами и астероидами 
ситуация иная. Есть астероид Омск, 
который открыла Бэлла Бурнашова и 
назвала в честь родного города. Диа-
метр планеты 20 километров, она вра-
щается по своей орбите вокруг Солнца 
в поясе астероидов между Марсом и 
Юпитером. Минимальное расстояние 
от Земли 215 миллионов километров.  

В июне-июле можно будет наблюдать 
серебристые облака – это самые высо-
кие облака, самое необычное, красивое 
и слабоизученное атмосферное явле-
ние. Они появляются каждый год. 

28 октября нас ожидает лунное затме-
ние. А ещё согласно расчётам учёных в 
космосе случится грандиозный взрыв 
двух звёзд, которые стремительно 
приближаются друг к другу в созвездии 
Лебедя. Взрыв будет хорошо виден с 
Земли без телескопа. Если они сольют-
ся, родится новая яркая звезда. 

– И напоследок традиционный вопрос: 
что планируете на будущее?

– Летом посетить  метеоритный 
кратер Жаманшин. Находится он в 
Северном Приаралье, у отрожья гор 
Мугоджар. Это два кольца гор в песча-
но-каменистой пустыне, созданные па-
дением небольшой кометы диаметром 
400 метров. Диаметр самого кратера 13 
километров. Здесь вышли на поверх-
ность породы, возраст которых сотни 
миллионов лет, они до сих пор хранят 
тайны первозданной Земли. Это одно 
из самых фантастических мест на свете.

Беседовал Вячеслав ГУЛЯЕВ.Комета над Омском



«Почему мы называем сладкий пе-
рец болгарским? – с такого вопроса 
начала беседу постоянный эксперт 
нашей огородной рубрики Наталья 
Васенина. – Причём только в нашей 
стране закрепилось такое название, в 
остальном мире перец делят по вку-
совым качествам – сладкий и горький 
(жгучий)».

Есть две основные версии. Согласно 
первой версии, в конце XVII – на-
чале XVIII века в России появились 
переселенцы из Болгарии, они-то и 
выращивали этот диковинный овощ. 
Раз болгары выращивают, то логично 
называть перец болгарским. Со време-
нем перец стали выращивать в южных 
регионах нашей страны, а название 
ушло в народ. Вторая версия не уходит 
так далеко вглубь истории: во времена 
СССР из Болгарии завозили к нам мно-
го овощной консервации. Консервы из 
сладкого перца были очень уж вкусны, 
так и закрепилось название. Но сейчас 
всё чаще называют перец сладким, и 
этому тоже есть объяснение. На при-
лавках магазинов чаще встречается пе-
рец, выращенный в других странах, а не 
в Болгарии. А ещё благодаря стараниям 
селекционеров появилось много новых 
сортов и гибридов перца, которые дают 
по-настоящему сладкие плоды. Если вы 
планируете вырастить сладкий перец на 
своём участке, то сейчас самое время 
приступать к выбору сорта и – чуть 
позже – посеву семян.

НАСТОЯЩИЕ СИБИРЯКИ 
«Про выращивание перца можно 

сказать кратко: это теплолюбивая куль-
тура. Не будет тепла – на хороший уро-
жай можно не рассчитывать. Качество 
грунта, частота полива, подкормки и 
рыхление – это всё важно, но не будет 
тепла – и хлопоты по выращиванию 
сладкого перца будут напрасны, – го-
ворит Наталья. – Но год от года всё 

КРУТЫЕ ПЕРЦЫ
В нашем климате вырастить перец можно не только в теплице, но и в 

открытом грунте. Главное – выбрать подходящий сорт и соблюдать агро-
технику. 

больше появляется сортов и гибридов 
сладкого перца, которые адаптированы 
к низким температурам выращивания. 
Например, Колобок и Тополин хорошо 
зарекомендовали себя в условиях наше-
го лета и дают достойный урожай даже 
при выращивании в открытом грунте». 

Во всём разнообразии сортов и гибри-
дов сладкого перца отдельное внимание 
стоит обратить на экземпляры сибир-
ской селекции. Положительные отзывы 
на сорт Первенец Сибири: раннеспе-
лый, кустик компактный и  невысокий, 
растение устойчиво к вершинной гнили. 
Даёт плоды пирамидальной формы, 
толщина стенки 8–10 мм, вес плодов 
от 45 до 75 г (то есть они не очень круп-
ные, но на кустике их много). Ещё один 
сорт сибирской селекции – Щёголь 
также раннеспелый, куст компакт-
ный (до полуметра высотой). Плоды 
ярко-жёлтые (в стадии технической 
зрелости – светло-зелёные), в форме 
цилиндра, крупные – весом до 170–
200 г. Ещё один сорт сладкого перца си-
бирской селекции – это Толстосум, своё 
название получил благодаря крупным 
плодам округло-приплюснутой формы 
(при полном созревании становятся 
ярко-красными), с толщиной стенок 8–
10 мм. По срокам созревания относится 
к среднеранним сортам. Куст средне-
рослый, не превышает 60 см в высоту.

ПОЧТИ ЧТО ТЫСЯЧА СОРТОВ
Выбрать подходящий сорт или гибрид 

перца – задача не из лёгких, ведь в Гос-
реестре зарегистрировано 924 сорта и 
гибрида этой культуры! И каждый год 
этот список пополняется. Так, напри-

мер, в прошлом году в реестр был вне-
сён перец под названием «Сибирская 
лиса», который даёт конусообразные 
плоды ярко-оранжевого цвета. Размер 
у плодов средний (150–170 г), вкус при 
этом отличный. 

Так на какие характеристики обра-
тить внимание при выборе перца, что-
бы не прогадать? По срокам созревания 
перцы бывают раннеспелые (первые 
плоды созревают через 100 дней после 
посадки семян на рассаду, их рекомен-
дуют выращивать в регионах с таким 
коротким летом, как в Западной Си-
бири). Среднеспелые сорта и гибриды 
дают урожай спустя 120 дней после по-
сева семян. Считаются универсальны-
ми, их можно высаживать и в открытый 
грунт, и в теплицу. Позднеспелые сорта 
и гибриды – то есть урожай снимают 
через 150 дней. Такие экземпляры в 

жен быть рыхлым, влажным (в идеале 
– специальный грунт для паслёновых, 
а не просто универсальный).

Перцы очень требовательны к теплу: 
на стадии прорастания семян это 28–
30°С (такие условия проще всего со-
здать под плёнкой). При такой темпера-
туре первые «петельки» всходов появят-
ся через 10–12 дней. Если температура 
будет ниже 25°С, то всходов придётся 
ждать едва ли не три недели. Так, всхо-
ды перчиков появились, теперь нужен 
иной температурный режим: днём до 
+18°С, ночью до +12..+14°С. Через 3–4 
дня температуру воздуха повышают до 
20–25°С, при этом температура почвы 
должна быть не ниже 22–24°С, иначе 
замедляется развитие корешков. При 
более низких показателях температуры 
перцы растут очень медленно. Если 
выращиваете рассаду на подоконнике, 
то следите, чтобы ёмкости с грунтом 
не становились холодными от стёкол. 

А вот к свету перчики менее требо-
вательны, чем другие представители 
семейства паслёновых – томаты и 
баклажаны. В рассадный период для 
нормального роста перцам нужен 
световой день длиной 12–15 часов, то 
есть досвечивать их надо меньше, чем 
остальные культуры.

Корешки у перца слабые, поэтому 
важно как можно меньше их травми-
ровать при пересадке. Удобнее всего 
пересаживать их из небольших контей-
неров методом перевалки (с земляным 
комом). При пикировке перец не за-
глубляют, сажают его на ту же глубину, 
на которой он рос. Опасность в том, 
что при заглублённой посадке часть 
стебля, оказавшаяся под землёй, может 
загнить. В первые несколько дней после 
пикировки поливают часто, но мало. 
Когда рассада перцев окрепнет и вновь 
тронется в рост, полив делают 2–3 раза 
в неделю (при этом надо следить, чтобы 
земля не пересыхала). На всех этапах 
роста рассаду этой паслёновой культу-
ры поливают тёплой водой (20–22°С).

Через  неделю после пикировки мож-
но сделать подкормку. Эта овощная 
культура – любитель калия, поэтому в 
удобрении должны содержаться  высо-
кие дозы калия и умеренные – азота. 

В теплицы рассаду перцев чаще всего 
в нашем климате высаживают во вто-
рой-третьей декаде мая, когда пройдёт 
угроза заморозков. 

Татьяна НИКОЛАЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

нашем климате выращивают только в 
теплицах. 

Размер, форму, цвет плодов перцев 
выбирают по своему предпочтению. 
Если нужен сладкий перец для фарши-
ровки, выбирают толстостенные плоды 
шаровидной или овальной формы. Для 
свежих салатов и для заготовок на зиму 
хороши тонкостенные плоды любой 
формы. Толстостенными называют 
перцы с толщиной бочка (перикапия) 
от 7 и до 12 мм. Тонкостенными – 2–3 
мм, со средней стенкой – 4–7 мм. 

По форме плоды перца бывают уд-
линёнными (Свит банана, Бизон крас-
ный, Бивни мамонта), конусовидными 
(популярный сорт Ласточка как раз та-
кой), цилиндрическими, кубовидными 
(Золотой юбилей, Раиса, Кардинал), 
овальными, приплюснуто-шарообраз-
ными (Колобок, Скиф, Гелиос).

КАПРИЗНАЯ РАССАДА
Рассаду перца называют капризной, 

так как она очень требовательна к усло-
виям выращивания. Для начала реко-
мендуется выдержать семена сутки во 
влажной ткани (смоченной водой или 
с добавками-активаторами, например 
сок алоэ, разведённый с водой, или 
покупные биосредства). При посеве 
семена заглубляют на 2 см, грунт дол-
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Омский государственный ли-
тературный музей имени Ф.М. 
Достоевского отмечает своё 
40-летие. На минувшей неде-
ле в нём прошла презентация 
выставочно-просветительского 
проекта «Литмузей «на Досто-
евского». 40 лет в пути» (0+). 
Гостей познакомили с историей 
здания, показали уникальные 
предметы из фондов музея, а 
также тайную комнату, о кото-
рой многие  не подозревают.

ЭКСПОНАТ НОМЕР 
ОДИН

Идея создания в Сибири 
(даже не обязательно в Омске) 
литературного музея впер-
вые прозвучала ещё в 1920-е 
годы, и только в начале 1980-х  
она начала обретать реаль-
ные очертания. Дом, который 
определили под музей,  часто 
называют «комендантским». 
Изначально он был постро-
ен для комендантов Омской 
крепости и их семей. После 
того, как должность упразд-
нили, в здании располагались 
офицерские квартиры, а в 
советские годы его некоторое 
время занимало Общество 
охраны памятников.

Автором реконструкции зда-
ния и первой  экспозиции был 
московский театральный ху-
дожник Эдуард Кулешов. Ког-
да в 1983 году музей открылся, 
экспозицию признали лучшей 
среди музеев страны по итогам 

года. В 2006-м здание вновь 
пережило реконструкцию. 
Была обновлена и экспозиция, 
автором которой на этот раз 
стала Ольга Верёвкина, в тот 
момент главный художник 
Омского театра  «Арлекин».  
Именно она при-
думала расписать 
музейные шторы и 
потолки  изображе-
ниями рукописей и 
рисунков Достоев-
ского.

Здание музея яв-
ляется его экспо-
натом номер один 
– ведь Фёдор Михайлович 
бывал здесь лично. Летом 1859 
года он приезжал в гости к 
коменданту Омской крепости 
Алексею Фёдоровичу де Граве. 
Это был последний раз, когда 
Достоевский посещал Омск, и 
единственный, когда он  был 
тут после каторги. Хотя он 
вспоминал, что в этом доме 
его всегда принимали как 
равного. 

АБСОЛЮТНЫЕ 
РАРИТЕТЫ

В омском музее хранится 
ещё один ценный экспонат 
– комплект мебели из салона 
петербургского архитектора  
Андрея Ивановича  Шта-
кеншнейдера. Известно, что в 
салоне, где проходили литера-
турные вечера, неоднократно 
бывал Достоевский,  он пил 

ПОД ЗНАКОМ 
ДОСТОЕВСКОГО
ОМСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ ОТМЕЧАЕТ 

ЮБИЛЕЙ

чай за этим круглым столом, 
а сидя на угловом диванчике, 
читал главы из романа «Братья 
Карамазовы».  В Омске мебель 
оказалась в середине прошло-
го века, она была передана в 
краеведческий музей внучкой 
архитектора  Маргаритой Ва-
сильевной  Долинино-Иван-
ской. В наш город она приеха-
ла с мужем, который работал в 
сельхозинституте. 

Уникальные книги  предста-
вила на презентации главный 
хранитель фондов музея Ольга 
Овчинникова.

–  Стоит обратить внимание 
на Библию издательства  1823 
года, – рассказала она. – В ны-
нешнем году книге исполняет-
ся 200 лет. Это первое издание 
Библии в России на совре-
менном для XIX века русском 
языке, до этого она печаталась 

на старославянском. Именно 
такую Библию в Тобольске 
жёны декабристов Прасковья 
Егоровна Анненкова и  Ната-
лья Дмитриевна Фонвизина  
передали двум петрашевцам 
– Достоевскому и Дурову. 
Ещё одна уникальная книга 
– второе отдельное издание  
«Записок из Мёртвого дома» 
1862 года. Подобную книгу 
Фёдор Михайлович взял с со-
бой в путешествие по Европе 
и подарил в Лондоне Герцену. 
Несомненно, заслуживает 
внимания прижизненное из-
дание романа «Бесы»  1873 
года. Достоевский выступал 
здесь в качестве редактора, а 
его жена Анна Григорьевна 
была издателем романа и смог-
ла заработать неплохую по 
тем временам сумму – четыре 
тысячи рублей.

К раритетным относятся 
и некоторые современные 
книги – роскошные пода-
рочные издания, выпущен-
ные ограниченным тиражом, 
эксклюзивные книжицы ом-

ского микроминиатюриста  
Анатолия Коненко: «Сказка 
о рыбаке и рыбке» А.С. Пуш-
кина, помещённая в речную 
раковину, пушкинский же 
«Пророк» – книга, сделан-
ная из деревянного полешка.  
Размер каждой от одного до 
нескольких сантиметров.

«ПОДПОЛЬНАЯ» 
ЭКСПОЗИЦИЯ

Посетители музейных вы-
ставок часто даже не дога-
дываются, что  буквально 
под их ногами есть ещё одна.  
В цокольном этаже (подваль-
чик остался от старого дере-
вянного здания постройки 
1799 года) расположилась не-
большая экспозиция «Казар-
мы Омского острога». Тесное 
помещение воссоздаёт  быт и 
атмосферу тюремного казема-
та в соответствии с текстами 
Достоевского.  На деревянных 
нарах лежат кандалы и ка-
торжная рубаха (всё это мож-
но даже примерить),  со стен 
смотрят мрачные фотографии 
клеймёных арестантов. Клей-
ма, кстати, тоже присутству-
ют. Показывают выставку 
редко, поэтому экскурсия в 
подземелье, куда ведёт крутая 
лестница, считается самой 
таинственной.

Хотя Омский литератур-
ный музей носит имя Ф.М. 
Достоевского, в его фондах, 
конечно,  много документов, 
книг и вещей других омских (и 
не только) писателей и поэтов. 
Здесь проводятся выставки, 
литературные вечера, презен-
тации произведений современ-
ных авторов. Сорок лет в пути 
–  не так уж много, музейный 
экспресс движется дальше.

Эльвира КАДЫРОВА.

Долгое время в этом зале Генерал-губернаторского дворца  хра-
нился фонд народного искусства. Но в 2022 году его переместили 
в Центр «Эрмитаж-Сибирь»,  где было оборудовано открытое 
хранение народного искусства, а зал после 35-летнего перерыва 
вновь стал доступен для посетителей.

ЭХО ДРЕВНИХ ВРЕМЁН
В  МУЗЕЕ ИМЕНИ ВРУБЕЛЯ  ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ ЭКСПОЗИЦИОННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО

И главное, из забвения на-
конец  вернулось монумен-
тальное панно  основателя 
омского археоарта Николая 
Третьякова – рельеф на архе-
ологическую тему, созданный 
в 1977 году для оформления 
зала археологии сибирского 
края Омского историко-кра-
еведческого музея. 

Изготовленное из тониро-
ванного бетона  панно имеет 
внушительные размеры  – 3,7  
на 6 метров – и представляет 
собой сложную композицию, 
выполненную в подража-
ние наскальным рисункам 
– петроглифам на писаных 
камнях. Причём  художник 
совместил в этой  композиции 
изображения, в реальности 
находящиеся на трёх разных 
памятниках, расположенных 
по берегам Томи: Романовских 
писаных камнях, Томской и 
Тутальской писаницах. 

Знакомый с древним твор-
чеством  по алтайским экспе-
дициям, Третьяков  мастерски 
имитировал технику нанесе-
ния петроглифов. Увеличен-
ный масштаб фигур придаёт 

им монументальность и зна-
чимость. Эстетику древнего 
искусства художник передал 
с помощью палимпсеста – 
приёма, при котором изобра-
жения частично перекрывают 
друг друга. На основе архаич-
ных образов Николай Яков-
левич  создал собственную 
вселенную, свой новый миф.  
Центральные её персонажи 

– лось, лосиха  и охотник. Но  
это  не банальная сцена охоты, 
а отсылка к алтайскому мифу 
о великом стрелке Когульдее и 
трёх небесных маралухах.

–  При создании этого ре-
льефа художник умело ис-
пользовал такую особенность  
наскальных рисунков, как «пу-
стынный загар». То есть любой 
камень от солнца со временем, 
так же как и человек,  загорает, 
становится темнее. А соответ-
ственно, любой рисунок, вы-
битый на нём, становится  свет-
лее, и вот это придаёт особую 

выразительность наскальному 
искусству, – поясняет куратор 
выставки  Ирина Симонова, 
заместитель  директора Музея 
имени Врубеля.

Причем, скорее всего, Тре-
тьяков видел эти изображе-
ния только на фотографиях в  
альбоме «Сокровища томских 
писаниц» из  библиотеки су-
пруги известного омского 
археолога Ирины Захаровой, 
выступившей в качестве его 
научного консультанта.

На этой выставке поми-
мо панно омского художни-

ка-шестидесятника зрители 
могут увидеть снимки петро-
глифов – памятников древ-
него искусства, выбитых на 
камнях по берегам реки Томи. 
Фотографии предоставил Куз-
басский музей-заповедник 
«Томская писаница».

И разумеется, в экспози-
цию вошли  произведения 
из «Алтайской серии» Ни-
колая Третьякова. Работы, 
выполненные в разных тех-
никах, впечатляют жанровым 
и стилевым разнообразием, 
глубиной мировосприятия и 
философичностью. 

Художник по-своему пере-
осмысливал древние образы. 
На одну из картин  его, на-
пример,  вдохновили древне-
алтайские цветные войлочные 
сёдла, найденные археологами 
в одном из  пазырыкских 
курганов. А вот  «Мелодия 
древности» – первобытный 
человек играет на скрипке в 
пещере... 

Выставка работ Николая 
Третьякова (0+)  продлится до 
ближайших выходных вклю-
чительно. А в перспективе в 
новом выставочном простран-
стве разместится археологиче-
ская коллекция Музея имени 
Врубеля.

Елена МАЧУЛЬСКАЯ.
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ

НАЧАЛО ПУТИ
Он родился 24 декабря 1891 

года в посёлке Усть-Кара За-
байкальской области. Его 
родителями были ссыльные 
революционеры Андриан Фё-
дорович Михайлов и Генриета 
(Евгения) Николаевна Добру-
скина. Детство и юность буду-
щего министра прошли в Чите, 
а затем в Одессе, где в 1909 году 
он окончил гимназию. 

Свою жизнь новоиспечён-
ный выпускник решил по-
святить экономике, поступив 
учиться в Санкт-Петербург-
ский университет. В 1913 году 
прошёл курс наук на юри-
дическом факультете и был 
оставлен для подготовки к 
профессорскому званию. Там 
же, в университете, написал 
несколько статей по финансам 
и экономике. И всё бы ничего, 
но вот только по политиче-
ским взглядам, как и родите-
ли, он не был сторонником 
самодержавия. Молодому 
учёному была близка партия 
конституционных демокра-
тов, которые выступали за 
развитие России по западному 
образцу. Его хороший знако-
мый советский культуролог, 
историк и краевед Николай 
Анциферов вспоминал о сту-
денческих годах Михайло-
ва: «С задорным хохолком, 
живыми глазами, быстрыми 
движениями – он был полон 
энергии и сознания своих 
сил и одарённости. Его само-
уверенность и беспощадное 
суждение о слабостях других 
отталкивали. Помню, как он 
говорил, что хочет сбросить 
Герцена с пьедестала, обли-
чить его чуждость истинной 
революционности…»  

В годы Первой мировой 
войны наш герой возглав-
лял Петроградское отделение 
экономического отдела Все-
российского земского союза в 
Харбине. В 1916 году женился 
на Софье Васильевне Лисенко.

А после Февральской рево-
люции его карьера резко по-
шла вверх. Михайлов возгла-
вил Экономический совет при 
Временном правительстве. 

– Никто из современни-
ков не мог точно назвать его 
истинных политических воз-
зрений. Весной 1917 года Ми-
хайлов сближается с эсерами. 

СЕРЫЙ КАРДИНАЛ 
БЕЛОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОБ ОМСКОМ МИНИСТРЕ МИХАЙЛОВЕ, 

КОТОРОГО ЦЕНИЛ КОЛЧАК И НЕНАВИДЕЛИ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНКУРЕНТЫ

В этом году исполняется 105 лет со дня государственного 
переворота в Омске и прихода к власти адмирала Алексан-
дра Колчака. Это случилось 18 ноября 1918 года. Среди тех, 
кто помог стать Александру Васильевичу верховным прави-
телем белой России, был молодой и честолюбивый министр 
финансов Иван Михайлов, которого мы упоминали в одном 
из предыдущих выпусков проекта «Настоящее прошлое». 
В данном номере «Ч» расскажет об известном омском де-
ятеле времён Гражданской войны более подробно.

Сделано это было из конъ-
юнктурных соображений. На 
самом деле социалистом-ре-
волюционером он никогда не 
был, но сыграл эту роль очень 
убедительно. Этот человек 
всегда старался делать то, 
что ему выгодно, – отмечает 
Максим Стельмак, кандидат 
исторических наук, ведущий 
архивист Центра изучения 
истории Гражданской войны 
Исторического архива Омской 
области.

вые возможности. Здесь ещё 
важно отметить его непростые 
отношения с эсерами, которые 
входили сначала во Временное 
Сибирское правительство, 
потом в Директорию и были 
приверженцами демократии, 
в отличие от Ивана Андриано-
вича с единомышленниками 
из генералитета. Эсеры даже 
прозвали Михайлова «Вань-
кой Каином» за реакцион-
ность и причастность к убий-
ству арестованного министра 
внутренних дел, писателя, 
этнографа, эсера Александра 
Ефремовича Новосёлова в 
сентябре 1918 года в ходе по-
литической борьбы.

СКАНДАЛЫ, ИНТРИГИ, 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

Новым витком в карьере Ми-
хайлова стала служба в Омске, 
куда Иван Андрианович при-
ехал в начале 1918 года, когда 
в стране громыхала Граждан-
ская война. Здесь он работал в 
антибольшевистском подполье 
и стал одним из организаторов 
свержения в Сибири совет-
ской власти. А после прихода 
к власти белых 30 июня 1918 
года был назначен министром 
финансов Временного Сибир-
ского правительства.

Энергичный и решительный, 
умевший хорошо разбираться 
в людях и обстоятельствах 
министр развернул в столице 
белой Сибири кипучую дея-
тельность. Он успевал не толь-
ко руководить минфином, но и 
читать лекции в Омском поли-
техническом институте на ка-
федре кооперации и финансо-
вой политики. О политических 
интригах и махинациях Иван 
Андрианович тоже не забывал. 
К тому времени идейные взгля-
ды Михайлова изменились, и 
он стал выступать за «твёрдую 
власть», или диктатуру, при 
этом хотел привести к власти 
в Омске своего человека.

Министр прекрасно пони-
мал, что это может упрочить 
его положение и открыть но-

Летом 1918 года первым 
кандидатом на роль диктато-
ра был Алексей Николаевич 
Гришин-Алмазов, военный 
министр Временного Сибир-
ского правительства, коман-
дующий Сибирской армией. 
Примечательно, что хорошие 
отношения с Гришиным-Ал-
мазовым не помешали Михай-
лову закрутить роман с его же-
ной Марией Александровной 
– в прошлом шансонеткой, а 
тогда хозяйкой светского са-
лона. Они стоили друг друга. 
По признанию современни-
ков, это была пара настоящих 
авантюристов. Но осенью 1918 
года Гришин-Алмазов покида-
ет Омск. Поссорившись с ря-
дом деятелей местной власти, 
он отправился в Доброволь-
ческую армию на юг России. 

С его отъездом всё внимание 
антидемократически настро-
енных омских политиков и 
чиновников переключается 
на адмирала Александра Ва-
сильевича Колчака, который с 
4 ноября 1918 года стал воен-
ным и морским министром 
Временного Всероссийского 
правительства. 18 ноября в 
Омске произошёл военный 
переворот, провозгласивший 
Колчака верховным правите-
лем России. С главенством эсе-
ров в городе было покончено.

КОНЕЦ КАРЬЕРЫ
При новом правителе бе-

лой России Михайлов стал 
ещё более влиятельной фигу-
рой. Он тратит усилия на то, 
чтобы укрепить сибирский 
рубль, пытаясь улучшить ка-
чество новых денег, а заодно 
избавиться от керенок, на-
воднивших рынок. Он вводит 
фиксированную цену на заку-
павшийся за границей сахар. 
При этом политическими 
интригами заниматься не пе-
рестал, отчего популярность 
его в политических кругах 
была невысока.

– Он часто любил бывать в 
Экспедиции заготовления го-
сударственных бумаг и следить 
за качеством купюр. И когда 
современники, что бывало 
нередко, обвиняли Михайлова 
в том, что у него «руки в кро-
ви», министр отвечал: «Они у 
меня не в крови, а в типограф-
ской краске», – рассказывает 
Дмитрий Петин, к.и.н., ру-
ководитель Центра изучения 
истории Гражданской войны 
Исторического архива Омской 
области. – Из-за интриг Ми-
хайлова несколько раз хотели 
убить, но ему удалось остаться 
живым благодаря усиленным 
мерам предосторожности. Он 
умел скрытно перемещаться 
по городу, в его распоряже-
нии всегда было несколько 
конспиративных квартир и 
охрана.

Несмотря на устойчивое 
положение «при дворе» Кол-
чака и возможность влиять на 
государственные решения, в 
августе 1919 года «серый кар-
динал» вынужден был подать 
в отставку. Причиной ухода 
стала неудачная финансовая 
политика. Денежную реформу 
министр провалил. Ему так и 
не удалось укрепить сибир-
ский рубль, окончательно из-

бавиться от керенок, которым 
народ доверял больше, поэто-
му не хотел их менять. К тому 
же обмен был невыгодным для 
населения. 

Но был и ещё один фактор, 
испортивший денежную ре-
форму, – это тяжёлое положе-
ние на фронтах. Белые отсту-
пали, и доверие к сибиркам 
стремительно таяло. 

Отставка всесильного мини-
стра стала для многих военных 
и гражданских чиновников 
приятным известием. Считая 
Михайлова некомпетентным 
в экономических вопросах, 
некоторые мемуаристы назы-
вали его «Наш финансовый 
младенец». По мнению совре-
менников, Михайлов прив-
нёс в работу колчаковского 
минфина молодой задор, са-
монадеянность, огромное 
честолюбие и, увы, минимум 
финансовых знаний.

Правда, сам адмирал Кол-
чак отправил Михайлова в 
отставку с большой неохотой. 
И после ухода с поста мини-
стра финансов Иван Андри-
анович продолжил работать 
в Омске в Государственном 
экономическом совете. 

Его дальнейшая жизнь ока-
залась богата событиями, но 
завершилась трагически. По-
сле поражения Белого движе-
ния Михайлов эмигрировал 
в Китай, где жил в центре 
русской эмиграции – Харби-
не, работал в экономическом 
бюро при КВЖД. 

В 1924 году был уволен. 
Некоторое время провёл в 
китайской тюрьме. Возможно, 
об этом попросила китайские 
власти советская сторона. 
В 30–40-е годы тесно сотруд-
ничал с японской миссией. 
Работал редактором антисо-
ветской газеты «Харбинское 
время». После освобождения 
Маньчжурии советскими вой-
сками от японских оккупантов 
и их приспешников в 1945 году 
был арестован. 

Судили Михайлова в Мо-
скве. В своём последнем слове 
он отказался от помилования, 
признав вину перед русским 
народом. 30 августа 1946 года 
бывший омский министр был 
приговорён к высшей мере 
наказания и вскоре был рас-
стрелян.

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
При подготовке публикации 

использованы материалы Цен-
тра изучения истории Граж-
данской войны.

Смотр русской армии. Омск, 1919 г.

Михайлов И.А. с членами правительства 
и представителями иностранных миссий

Михайлов И.А.



12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40 Гадалка. (16+)

15.10, 15.45 «Старец». (16+)
19.30, 20.45 Т/с «Мажор». 

(16+)
22.00 Х/ф «13-й район. 

Ультиматум». (16+)
0.00, 0.45, 1.15 Т/с «Посту-

чись в мою дверь». 
(16+)

2.00, 2.45 Места силы. (16+)
3.30, 4.15 «Городские ле-

генды». (16+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 14.30, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 10.00, 15.30, 20.00 
Документальный се-
риал. (12+)

2.00 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
11.00, 13.15, 16.15, 
18.20, 21.20 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 10.30, 17.30, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30, 23.00 
Сквозь судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 22.30 Будем 
здоровы! (16+)

4.00, 5.40, 6.00, 7.40, 8.00, 
12.00, 19.00, 22.00 
Разговор в тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 20.30  Ав-
тостандарт. (12+)

7.45, 16.45, 18.45, 21.45 Вне 
зоны. (12+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00,21.00 
Новости. (16+)

13.45 Таинственный гость. 
(16+)

12

6.00 «Акценты недели». 
(16+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

8.10, 20.50 «Большой во-
прос». (0+)

8.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым. 
(12+)

9.10, 15.45 Т/с «Индийское 
лето». (16+)

10.30, 22.00 «Легенды Кры-
ма». (12+)

11.15, 20.00, 2.55 Подкаст 
«#ГудДжоб»!

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

12.20 Х/ф «Рейдер». (16+)
15.15 «Стольный город». 

(12+)
17.20, 0.50 Т/с «Экспропри-

атор». (16+)
18.25, 23.00 Т/с «Скелет в 

шкафу». (16+)
20.30, 2.30 «Детская лига». 

(0+)
21.00 Т/с «Фальшивомо-

нетчики». (16+)
1.45 «Народный герой». 

(0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Большое кино». (12+)
7.35 Т/с «Чужие грехи». 

(12+)
9.45, 17.10, 23.30, 3.25 

«Петровка, 38». (16+)
9.55 «Городское собрание». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 

23.00 События.
10.50, 1.50 Т/с «Напарни-

цы». (16+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00 Т/с «Свои». (16+)
15.50 «90-е. Криминаль-

ные жёны». (16+)
17.25 Х/ф «10 стрел для 

одной». (12+)
21.40 Специальный репор-

таж. (16+)
22.10 «Знак качества». (16+)
23.45 «Тайная комната. Се-

мейка Бушей». (16+)
0.25 «Олег Яковлев. Чу-

жой». (16+)
1.05 «Признания нелега-

ла». (12+)
3.40 «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние». 
(12+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.40, 7.30, 5.40, 6.00 
«Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Патриот». (16+)

17.35, 18.00, 18.20, 18.40, 
19.00, 19.20, 19.40 
Т/с «Ресторан по 
понятиям». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Просто 
Михалыч». (16+)

21.00 Т/с «Домашний 
арест». (16+)

22.00 Х/ф «Матрица». 
(16+)

1.00, 1.45 «Импровизация». 
(16+)

2.30, 3.20 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.05, 4.55 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 8.15, 9.35, 10.45, 5.00 
Утренние гадания. 
(16+)

5.15, 5.15 Мультфильмы. 
(0+)

7.00, 7.30 Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву. (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20 Х/ф «12 сту-

льев». (0+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами).
13.45, 15.15, 17.00, 18.15 

Информационный 
канал. (16+)

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Пробуждение». 

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

(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, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Склифосов-

ский». Юбилейный 
сезон. (16+)

23.25, 0.55 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. 
(12+)

0.10 «Гиена Европы». (16+)
2.30 Т/с «Каменская». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.00, 5.55, 6.55 Т/с 
«Непокорная». (12+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
8.30, 9.20, 10.15, 11.10 

Т/с «Телохранитель». 
(16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.20, 17.00, 17.55 Т/с 
«Глухарь. Возвраще-
ние». (16+)

18.50, 19.40, 20.30, 23.30, 
0.20, 0.55, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.05, 3.00 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

ПРО

7.00, 18.00, 18.30, 3.00 
«Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

7.30, 12.00, 12.30, 23.00, 
23.30 «Мама в деле». 
(16+)

8.00 Т/с «Чужой среди 
своих». (16+)

13.00 Т/с «Чужая кровь». 
(16+)

17.00, 4.00 «Одеть надежду» 
с субтитрами. (16+)

19.00, 1.00 Т/с «Любить до 
смерти». (16+)

21.00 Т/с «Маленькая не-
веста». (16+)

0.00, 6.00 Т/с «Желтый глаз 
тигра». (16+)

5.00 «Город историй». (16+)
5.30 «BRICSтервью». (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
6.00 М/с «Лунтик». (0+)
6.45, 18.00, 18.25 Т/с 

«Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

18.50 Х/ф «Люди Икс. Пер-
вый класс». (16+)

21.30 Х/ф «Джек Ричер». 
(16+)

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

1.00 Даёшь молодёжь! (16+)
3.00 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 17.00, 1.10, 4.00 «Са-
мые шокирующие 
гипотезы». (16+)

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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 интерес-
ные истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Послезавтра». 
(12+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

23.30 Х/ф «Ведьмина 
гора». (12+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Демоны». (16+)
5.30 «Утро. Самое лучшее». 

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

18.00, 22.35 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Медвежий 
угол». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Душегу-

бы». (16+)
23.25 Т/с «Невский». (16+)

3.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
8.40 «Дуэлянтки».
9.25 «Жизнь и судьба».
9.50, 17.30 Х/ф «Семья 

Зацепиных».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.20 Цвет времени.
13.30, 23.10 Х/ф «Жизнь 

Верди».
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
18.40, 3.00 Шедевры сим-

фонической музы-
ки. П.И. Чайковский. 
Симфония №5.

19.35, 2.10 «Секреты древ-
них мегаполисов».

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

малыши!»
21 .45  «Поднебесная 

Иакинфа Бичурина».
22.25 «Сати. Нескучная 

классика. . .»

МАТЧ!

6.20, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.20, 18.25, 19.50, 
22.50, 1.45, 5.50 Но-
вости. (0+)

6.25 Смешанные едино-
борства. Д. Льюис - С. 
Спивак. UFC. (16+)

8.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия». (12+)

8.30 «Ген победы». (12+)
9.00 Бокс. Дж. Бельтран - Ф. 

Тейт. Bare Knuckle FC. 
(16+)

10.05, 22.00, 1.00 Все на 
Матч!

13.05, 16.00, 7.30 Специаль-
ный репортаж. (12+)

13.25 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - В. 
Рамирес. (16+)

14.30 «Есть тема!»
16.20 География спорта. 

(12+)
16.50 Что по спорту? (12+)
17.25 Мировой футбол. 

Обзор. (0+)
18.30, 7.50 «Громко».
19.55 Футбол. «Сочи» - «Ро-

стов» (Ростов-на-До-
ну) «Winline. Зимний 
кубок РПЛ». 

22.55 Футбол. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва) 
«Winline. Зимний 
кубок РПЛ». 

1.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Фрэн-
сис Нганну. Лучшее. 
(16+)

2.55 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». 

3.50 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петер-
бург). Единая лига 
ВТБ. (0+)

5.55 «Легенды бокса» с 
Владимиром Позне-
ром. (16+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

9.20, 17.50, 18.25, 19.10 
«Игра в кино». (12+)

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

13.05, 15.15, 23.55 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.10, 0.35 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 Т/с «Братаны-4». (16+)
23.30 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

1.20 Х/ф «Цирк». (0+)
2.25 Х/ф «Подкидыш». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.30 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (12+)

7.00, 15.15 «Клуб главных 
редакторов» с Пав-
лом Гусевым. (12+)

7.40 «Большая страна: от-
крытие». (12+)

8.00 Х/ф «Первое свида-
ние». (12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10, 2.00 Т/с «Воль-
ная грамота». (16+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «У тихой приста-
ни». (12+)

15.00 «Новости Совета Фе-
дерации». (12+)

16.10 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

19.05 «На пьедестале на-
родной любви». (12+)

20.00 Х/ф «Земля Санни-
кова». (12+)

21.30 «Сделано с умом». 
(12+)

22.20 ОТРажение-3. Ин-
формационная про-
грамма.

0.00 Т/с «Дело Гастронома 
№1». (16+)

0.50 «Очень личное» с Вик-
тором Лошаком. (12+)

1.35 «Потомки». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Пешком в историю». 

(0+)
6.00 «Большая страна». 

(12+)

В программе возможны 
изменения
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10.05, 17.25, 0.45, 3.00 Все 
на Матч!

13.25 Профессиональный 
бокс. Д. Кудряшов - О. 
Дуродола. (16+)

16.20 Здоровый образ. (12+)
16.50 Что по спорту? (12+)
19.25 «Ты в бане!» (12+)
19.55 Хоккей . «Салават 

Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. 
Чемпионат КХЛ.

22.15 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Ак 
Барс» (Казань). Чем-
пионат КХЛ. 

0.55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Матч с 
участием «Фламенго» 
(Бразилия). 

3.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)

5.55 «Легенды бокса» с Вла-
димиром Познером. 
(16+)

7.30 «Человек из футбола». 
(12+)

8.00 «Один за пятерых». (6+)

МИР+2

5.35 Х/ф «Этим пыльным 
летом». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10, 17.50, 18.25, 19.10 
«Игра в кино». (12+)

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

13.05, 15.15, 23.55 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.10, 0.35 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 Т/с «Братаны-4». (16+)
23.30 «Рожденные в СССР». 

(12+)
1.20 Х/ф «Семеро смелых». 

(0+)
2.45 «Наше кино. Неувяда-

ющие». (12+)
3.10 Х/ф «Фронт без флан-

гов». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 15.15 «Очень личное» 
с Виктором Лошаком. 
(12+)

7.40 «На пьедестале народ-
ной любви». (12+)

8.35, 0.00 Т/с «Дело Гастро-
нома №1». (16+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10, 2.00 Т/с «Воль-
ная грамота». (16+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Земля Саннико-
ва». (12+)

16.10 ОТРажение-2. 
19.05 «Охотники за глуби-

ной». (12+)
20.00 Х/ф «Альпийская 

баллада». (12+)
21.30 «Сделано с умом». (12+)
22.20 ОТРажение-3. 
0.50 «За дело!» (12+)
1.35 «Потомки». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Пешком в историю». 

(0+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00, 

18.15 Информацион-
ный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Пробуждение». 

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

(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, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский». 

(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская». (12+)
3.50 Т/с «Личное дело». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.15, 6.00, 6.55 Т/с «Хо-
лостяк». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
8.30, 9.25, 10.20, 11.15, 12.30, 

12.40, 13.40, 14.40, 
15.35, 17.00, 17.10, 
18.05 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)

19.00, 19.45, 20.30, 23.30, 
0.15, 0.55, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.05, 3.00 Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ПРО

7.00, 7.30, 12.00, 12.30, 23.00, 
23.30 «Знай себе 
цену». (16+)

8.00, 14.00, 21.00 Т/с «Ма-
ленькая невеста». 
(16+)

10.00, 19.00, 1.00 Т/с «Лю-
бить до смерти». (16+)

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

16.00, 0.00, 6.00 Т/с «Желтый 
глаз тигра». (16+)

17.00, 4.00 «НЛП. О жен-
ском» с субтитрами. 
(16+)

18.00, 18.30, 3.00 «Знай себе 
цену» с субтитрами 
(16+)

4.00 «НЛП. О женском» с 
субтитрами (16+)

5.00, 5.15 «Российские звез-
ды готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

5.30 «Личный тренер». (16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Ивановы-Ивановы». 
(12+)

8.00 «100 мест, где поесть». 
(16+)

9.00 Уральские пельмени. 
(16+)

9.20 Т/с «Воронины». (16+)
10.55 М/ф «Стражи терра-

коты». (12+)
13.00 Т/с «Тётя Марта». (16+)
19.00 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будуще-
го». (12+)

21.40 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвра-
щайся». (16+)

0.00 Х/ф «Живое». (18+)
1.40 Даёшь молодёжь! (16+)
3.00 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

9.00 «СОВБЕЗ». (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+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.20, 4.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей». (16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Новая эра Z». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Оперетта капитана 
Крутова». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Медвежий 
угол». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Душегубы». 

(16+)
23.25 Т/с «Невский». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Т/с «Чужие грехи». 

(12+)
9.40, 3.40 «Александра За-

вьялова. Затворница». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 1.55 Т/с «Напарницы». 
(16+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Свои». (16+)
15.55 «90-е. Квартирный 

вопрос». (16+)
17.05 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом». (12+)
21.40 «Закон и порядок». 

(16+)
22.10 «Георгий Данелия. 

Любовный марафон». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.30, 3.30 «Петровка, 38». 

(16+)
23.45 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
0.25 «Знак качества». (16+)
1.05 «Пётр Столыпин. Вы-

стрел в антракте». 
(12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.40, 6.00, 6.50 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

7.30 «Модные игры». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 

10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«Патриот». (16+)

17.30, 17.50, 18.15, 18.35 Т/с 
«Ресторан по поняти-
ям». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Ресторан 
по понятиям-2». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Просто 
Михалыч». (16+)

21.00 Т/с «Домашний арест». 
(16+)

22.30 Х/ф «Матрица. Пере-
загрузка». (16+)

0.55, 1.45 «Импровизация». 
(16+)

2.30, 3.20 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.05, 4.50 «Открытый микро-
фон». (16+)

ТВ-3(+4)

7.00, 7.30 Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву. (16+)

8.15, 9.35, 10.45, 5.00 Утрен-
ние гадания. (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40 Гадалка. (16+)

15.10, 15.45 «Старец». (16+)
19.30, 20.45 Т/с «Мажор». 

(16+)
22.00 Х/ф «Фар Край». 

(18+)
0.00, 0.45, 1.15 Т/с «Посту-

чись в мою дверь». 
(16+)

2.00, 2.45 Места силы. (16+)
3.30, 4.15 «Городские леген-

ды». (16+)
5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20  
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.30, 8.00, 12.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

1.00, 2.00, 4.00, 6.00, 9.30, 
11.30, 12.30, 20.30 
Разговор в тему. (12+)

2.30, 9.50 Автостандарт. (12+)
4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Будем 

здоровы! (16+)
5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00 

Сквозь судьбы. (12+)

5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

8.30, 14.30, 20.00 Докумен-
тальный сериал. (12+)

23.30 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25 Подкаст «#ГудДжоб»!» 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Развод». 

(16+)
8.10, 11.35 «Большой во-

прос». (0+)
8.15, 15.15 «СССР. Знак 

качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)

9.10, 16.05 Т/с «Индийское 
лето». (16+)

10.05 «Закрытый архив». 
(12+)

10.30, 22.00 «Легенды Кры-
ма». (12+)

11.15 «Детская лига». (0+)
11.45 Х/ф «Улыбка Бога, 

или Чисто одесская 
история». (12+) 

17.20 «Благовест. Слово па-
стыря». Прямой эфир

18.30, 0.50 Т/с «Экспропри-
атор». (16+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.35, 3.00 Спортивный про-
ект «Не Джордан». (0+)

21.00 Т/с «Фальшивомонет-
чики». (16+)

23.00 Т/с «Скелет в шкафу». 
(16+)

1.45 «Народный герой». (0+)
3.20 «Штрихи к портрету». 

(12+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.40 Новости куль-
туры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового кино.
8.30, 19.35, 2.10 «Секреты 

древних мегаполисов».
9.25 «Жизнь и судьба».
9.50, 17.30 Х/ф «Семья 

Зацепиных».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.20, 3.50 Цвет времени.
13.30, 23.10 Х/ф «Жизнь 

Верди».
15.00 «Первые в мире».
15.20 Иностранное дело.
16.05 Новости. Подробно. 

Книги.
16.20 «Передвижники».
16.50 «Сати. Нескучная клас-

сика. . .»
18.45, 3.05 Шедевры сим-

фонической музыки. 
Д. Шостакович. 

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

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».

МАТЧ!

7.30, 13.05, 16.00 Специаль-
ный репортаж. (12+)

7.50 «Громко». (12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» (16+)
10.00, 13.00, 15.55, 17.20, 5.50 

Новости.
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
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10.00, 19.00, 1.00 Т/с «Лю-
бить до смерти». 
(16+)

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

16.00, 0.00, 6.00 Т/с «Жел-
тый глаз тигра». (16+)

17.00, 4.00 «НЛП. О жен-
ском» с субтитрами. 
(16+)

18.00, 18.30, 3.00 «Дневни-
ки матери» с субти-
трами (16+)

5.00 «Времена года в 
Ханчжоу. 24 сезона 
китайского календа-
ря». (16+)

5.20, 5.40 «BRICSтервью». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

8.00 «100 мест, где поесть». 
(16+)

9.00 Уральские пельмени. 
(16+)

9.10 Т/с «Воронины». (16+)
11.20 Х/ф «Дорогой папа». 

(12+)
13.05 Т/с «Тётя Марта». 

(16+)
19.00 Х/ф «Люди Икс. 

Апокалипсис». (12+)
21.55 Х/ф «Коматозники». 

(16+)
0.05 Даёшь молодёжь! (16+)
3.00 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00, 22.30 «Засе-
креченные 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 челове-
чества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.35, 4.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00 Х/ф «Джуманджи. 
Новый  уровень». 
(12+)

21.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Афера под 

прикрытием». (18+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Оперетта капи-
тана Крутова». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.35 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Медвежий 
угол». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00, 

18.15 Информаци-
онный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Пробуждение». 

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

(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, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Склифосов-

ский». (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская». (12+)
3.50 Т/с «Личное дело». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.15, 6.00, 6.55 Т/с 
«Немедленное реа-
гирование». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 

12.30, 12.45, 13.45, 
14.40, 15.40, 17.00, 
17.10, 18.10 Т/с «Глу-
харь. Возвращение». 
(16+)

19.05, 19.45, 20.35, 23.30, 
0.20, 0.55, 1.30 Т/с 
«След». (16+)

21.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.10, 3.05 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

ПРО

7.00, 7.30, 12.00, 12.30, 
23.00, 23.30 «Днев-
ники матери». (16+)

8.00, 14.00, 21.00 Т/с «Ма-
ленькая невеста». 
(16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Душегу-

бы». (16+)
23.25 Т/с «Невский». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.30 Т/с «Чужие грехи». 

(12+)
9.35, 3.35 «Вячеслав Тихо-

нов. До последнего 
мгновения». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 1.45 Т/с «Напарни-
цы». (16+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Свои». (16+)
15.55 «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
17.05, 23.30, 3.25 «Петров-

ка, 38». (16+)
17.20 Х/ф «Смертельный 

тренинг». (16+)
21.40 «Хватит слухов!» 

(16+)
22.10 Прощание. (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «Ворошилов против 

Тухачевского. Мар-
шал на заклание». 
(12+)

0.25 «Сталинградская бит-
ва. Оборона». (12+)

1.05 «Президент застре-
лился из «калашни-
кова». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.30, 6.00, 6.30 «Од-
нажды в России . 
Спец дайджест » . 
(16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Патриот». (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ресто-
ран по понятиям-2». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Просто 
Михалыч». (16+)

21.00 Т/с  «Домашний 
арест». (16+)

22.30 Х/ф «Матрица. Рево-
люция». (16+)

0.50, 1.40 «Импровизация». 
(16+)

2.30, 3.10 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.55, 4.40 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

7.00, 7.30 Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву. (16+)

8.15, 9.35, 10.45, 5.00 Утрен-
ние гадания. (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40 Гадалка. (16+)

15.10, 15.45 «Старец». (16+)
19.30, 20.45 Т/с «Мажор». 

(16+)
21.45 Х/ф «Стиратель». 

(16+)
0.00, 0.45, 1.30 Т/с «Посту-

чись в мою дверь». 
(16+)

2.15, 3.00 Места силы. (16+)
3.45, 4.30 «Городские ле-

генды». (16+)
5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 22.30 
Сквозь судьбы. (12+)

1.30, 6.00, 12.30, 23.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.00, 2.30, 6.30, 8.00, 9.30, 
12.00, 15.30, 19.00, 
22.00 Разговор в 
тему. (12+)

4.30, 11.00 Вкус культуры. 
(12+)

5.00, 20.40, 23.40 Автосфе-
ра. (12+)

5.40, 9.00, 17.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

8.30, 14.30, 20.00 Доку-
ментальный сериал. 
(12+)

12.20, 19.30 Автостандарт. 
(12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.15 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10, 11.35 «Большой во-

прос». (0+)
8.15, 15.15 «СССР. Знак 

качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)

9.10, 16.05 Т/с «Индийское 
лето». (16+)

10.05 «Закрытый архив». 
(12+)

10.30, 22.00 «Легенды Кры-
ма». (12+)

11.45 Спортивный проект 
«Не Джордан». (0+)

12.15 Х/ф «Внутри себя». 
(12+) 

17.20, 0.50 Т/с «Экспропри-
атор». (16+)

18.25, 23.00 Т/с «Скелет в 
шкафу». (16+)

20.00, 2.30 «Тактильный 
планетарий». (0+)

20.40, 3.10 «Технологично». 
(0+)

21.00 Т/с «Фальшивомо-
нетчики». (16+)

1.45 «Народный герой». 
(0+)

3.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.30, 19.35, 2.10 «Секреты 

древних мегаполи-
сов».

9.25 «Жизнь и судьба».
9.50, 17.35 Х/ф «Един-

ственный мужчина».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.25 Цвет времени.
13.30, 23.10 Х/ф «Жизнь 

Верди».
14.35 «За науку отвечает 

Келдыш!»
15.20 Иностранное дело.
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.40, 3.05 Шедевры сим-

фонической музыки. 
В.А . Моцарт. Кон-
цертная симфония 
для скрипки и альта.

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

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.25 Власть факта.
0.10 «Роман в камне».

МАТЧ!

7.30, 7.30 «Человек из фут-
бола». (12+)

8.00 «Один за пятерых». 
(6+)

9.00, 14.30 «Есть тема!» 
(16+)

10.00, 13.00, 15.55, 17.20, 
21.25, 5.50 Новости.

10.05, 17.25, 21.30, 0.15, 
3.00 Все на Матч!

13.05, 16.00 Специальный 
репортаж. (12+)

13.25 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - М. 
Гассиев. (16+)

16.20 «Большой хоккей». 
(12+)

16.50 «Вид сверху». (12+)
18.30 Борьба греко-рим-

ская . Чемпионат 
России. 

20.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». 
(0+)

21.55 Хоккей. МХК «Спар-
так» (Москва) - «Ал-
маз» (Череповец). 
Чемпионат МХЛ. 

0.55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Матч 
с участием «Реала» 
(Мадрид, Испания). 
1/2 финала. 

3.50 Смешанные едино-
борства. А. Волка-
новски - М. Холлоуэй. 
UFC. (16+)

4.50 «Ты в бане!» (12+)
5.20 География спорта. 

(12+)
5.55 «Легенды бокса» с 

Владимиром Позне-
ром. (16+)

8.00 «Любовь под грифом 
«Секретно». (12+)

МИР+2

5.55 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+)

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

13.05, 15.15, 23.55 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50, 18.25, 19.10 «Игра в 
кино». (12+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 Т/с «Братаны-4». 

(16+)
23.30 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

0.55 Х/ф «Этим пыльным 
летом». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 15.15 «За дело!» (12+)
7.40 «Охотники за глуби-

ной». (12+)
8.35, 0.00 Т/с «Дело Гастро-

нома №1». (16+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 18.10, 2.00 Т/с «Воль-

ная грамота». (16+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Альпийская 
баллада». (12+)

16.10 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

19.05 «Очень личное» с 
Виктором Лошаком. 
(12+)

19.30 «Ученые люди». (12+)
20.00 Х/ф «Человек с дру-

гой стороны». (12+)
21.30 «Сделано с умом». 

(12+)
22.20 ОТРажение-3. Ин-

формационная про-
грамма.

0.50 «На приёме у главного 
врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

1.35 «Потомки». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Пешком в историю». 

(0+)

В программе возможны 
изменения
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«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 8 февраля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:
✓ в ДИ им. Малун-
цева (пр. Мира, 58, 
1-й этаж).

132. 02. 2023 13



23.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Ислам 
Махачев . Лучшее . 
(16+)

1.35 Голевая феерия Ката-
ра! (0+)

4.50 «Вид сверху». (12+)
5.20 Здоровый образ. (12+)
5.55 «Легенды бокса» с 

Владимиром Позне-
ром. (16+)

7.30 «Третий тайм». (12+)
8.00 «Тренер. Анатолий 

Рахлин». (12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10, 17.50, 18.25, 19.10 
«Игра в кино». (12+)

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

13.05, 15.15, 23.55 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.10, 0.35 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

19.50 «Слабое звено». (12+)
20.45 Т/с «Братаны-4». (16+)
23.30 «Наше кино. Исто-

рия большой любви». 
(12+)

1.40 Х/ф «Вратарь». (0+)
2.50 Х/ф «У самого синего 

моря». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 0.50 «Моя история». 
(12+)

7.40, 19.05 «История боль-
шой страны . Кон-
структивизм». (12+)

8.35, 0.00 Т/с «Дело Гастро-
нома №1». (16+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 18.10, 2.00 Т/с «Воль-
ная грамота». (16+)

11.00 ОТРажение-1. Ин-
формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Человек с дру-
гой стороны». (12+)

15.15 «На приёме у главного 
врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

16.10 ОТРажение-2. Ин-
формационная про-
грамма.

20.00 Х/ф «Милый друг 
давно забытых лет». 
(16+)

21.30 «Сделано с умом». 
(12+)

22.20 ОТРажение-3. Ин-
формационная про-
грамма.

1.35 «Потомки». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)
5.30 «Пешком в историю». 

(0+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00, 

18.15 Информацион-
ный канал. (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Пробуждение». 

(16+)
22.45 «Большая игра». (16+)
23.45, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

(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, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский». 

(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.05 Т/с «Каменская». (12+)
3.50 Т/с «Личное дело». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.45, 5.40, 6.35 Т/с «Немед-
ленное реагирова-
ние». (16+)

7.35 «День ангела». (0+)
8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 12.30, 

12.45, 13.40, 14.40, 
15.40, 17.00, 17.10, 
18.10 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». (16+)

19.05, 19.45, 20.35, 23.30, 
0.20, 1.00, 1.35 Т/с 
«След». (16+)

21.25 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск». (16+)

2.10, 3.05 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

ПРО

7.00, 18.30 «Смотри дома. 
Экскурсии» с субти-
трами. (12+)

7.30, 12.00, 23.00 «Арт-де-
тективы». (16+)

8.00, 14.00, 21.00 Т/с «Ма-
ленькая невеста». 
(16+)

10.00, 19.00, 1.00 Т/с «Лю-
бить до смерти». (16+)

12.30, 23.30 «Смотри дома. 
Экскурсии». (12+)

13.00 «Я вас услышал». (16+)
16.00, 0.00, 6.00 Т/с «Желтый 

глаз тигра». (16+)
17.00, 4.00 «Я вас услышал» 

с субтитрами. (16+)
18.00, 3.00 «Арт-детективы» 

с субтитрами. (16+)
4.00 «Я вас услышал» с 

субтитрами. (16+)
5.00 «Backstage». (16+)
5.30 «BRICSтервью». (16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Ивановы-Ивановы». 
(12+)

8.00 «100 мест, где поесть». 
(16+)

9.05 Т/с «Воронины». (16+)
11.10 Х/ф «Медальон». 

(16+)
13.05 Т/с «Тётя Марта». (16+)
19.00 Х/ф «Люди Икс. По-

следняя битва». (16+)
21.05 Х/ф «Новые мутан-

ты». (16+)
22.55 Х/ф «Ритм-секция». 

(18+)
0.55 Даёшь молодёжь! (16+)
3.00 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «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 ин-
тересные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.30, 4.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Дело храбрых». 
(16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Великолеп-
ный». (12+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Оперетта капи-
тана Крутова». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.35 «Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Медвежий 
угол». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Душегубы». 

(16+)
23.20 «Поздняков». (16+)
23.35 Т/с «Невский». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.00 «Доктор И. . .» (16+)
7.35 Т/с «Чужие грехи». (12+)
9.40 «Николай Ерёменко. 

Загнать себя в тупик». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

10.50, 1.45 Т/с «Напарни-
цы». (16+)

12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Свои». (16+)
15.55 «90-е. Малиновый 

пиджак». (16+)
17.05 Х/ф «Одноклассники 

смерти». (12+)
21.40 «10 самых. . .» (16+)
22.10 «Советские мафии». 

(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.30, 3.25 «Петровка, 38». 

(16+)
23.45 «Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер». (12+)

0.25 «Сталинградская битва. 
Контрудар». (12+)

1.05 «Последние залпы». 
(12+)

3.35 «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обе-
щал». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.45, 6.00, 6.30 «Од-
нажды  в  России . 
Спецдайджест». (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Реальные пацаны». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«Патриот». (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ресторан 
по понятиям-2». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Просто 
Михалыч». (16+)

21.00 Т/с  «Домашний 
арест». (16+)

22.35 Т/с «Остров». (12+)
1.00, 1.50 «Импровизация». 

(16+)
2.40, 3.25 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.10, 5.00 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

7.00, 7.30 Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву. (16+)

8.15, 9.35, 10.45, 5.00 Утрен-
ние гадания. (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.40 Гадалка. (16+)

15.10, 15.45 «Старец». (16+)
19.30, 20.45 Т/с «Мажор». 

(16+)
22.00 Х/ф «Тревожный 

вызов». (16+)
23.45, 0.30, 1.15 Т/с «Посту-

чись в мою дверь». 
(16+)

2.00, 2.45 Места силы. (16+)
3.30, 4.15 «Городские леген-

ды». (16+)
5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 20.30, 23.30 
Разговор в тему. (12+)

1.30, 6.00, 12.50 Автостан-
дарт. (12+)

2.00, 8.00, 11.00, 22.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

4.30, 19.35, 23.00 Сквозь 
судьбы. (12+)

5.00, 9.30, 19.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

6.30, 9.00, 15.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

8.30, 14.30, 20.00 Докумен-
тальный сериал. (12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25 Спортивный проект 
«Не Джордан». (0+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10, 11.35 «Большой во-

прос». (0+)
8.15, 15.15 «СССР. Знак 

качества» с Гариком 
Сукачевым. (12+)

9.10, 16.05 Т/с «Индийское 
лето». (16+)

10.05 «Закрытый архив». 
(12+)

10.30, 22.00 «Легенды Кры-
ма». (12+)

11.15 «Тактильный плане-
тарий». (0+)

11.55 «Технологично». (0+)

12.20 Х/ф «Тум-Паби-Дум». 
(12+) 

17.20, 0.50 Т/с «Экспропри-
атор». (16+)

18.25 «Над полями, льдами 
и лесами. Авиацион-
ные работы». (0+)

18.55, 2.30 «Управдом». 
(12+)

19.20 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) – 
«ЦСКА» (Москва).

22.00, 2.50 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

23.00 Т/с «Скелет в шкафу». 
(16+)

1.45 «Народный герой». (0+)
3.15 «Штрихи к портрету». 

(12+)
4.15 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.30, 19.35, 2.10 «Секреты 

древних мегаполи-
сов».

9.25 «Жизнь и судьба».
9.50, 17.35 Х/ф «Единствен-

ный мужчина».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.30, 23.10 Х/ф «Жизнь 

Верди».
14.35 Эпизоды.
15.20 Иностранное дело.
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 «Пряничный домик».
16.45 «2 Верник 2».
18.50, 3.05 Шедевры сим-

фонической музыки. 
Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя».

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

малыши!»
21.45 «31 июня». Всегда быть 

рядом не могут люди».
22.30 «Энигма».
0.20 «Забытое ремесло».
3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

7.30 «Человек из футбола». 
(12+)

8.00 «Любовь под грифом 
«Секретно». (12+)

9.00, 14.30 «Есть тема!» (16+)
10.00, 13.00, 15.55, 18.25, 

0.50, 5.50 Новости.
10.05, 18.30, 21.45, 0.55, 3.50 

Все на Матч!
13.05, 18.05 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин - К. 
Такам. (16+)

16.00 Борьба греко-рим-
ская. Чемпионат Рос-
сии. 

19.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. Чем-
пионат КХЛ. 

21.55 Баскетбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 9 февраля

СТС ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✓ в ДИ им. Малунцева 
(пр. Мира, 58, 1-й этаж).
✓ по телефону 40-50-16

14 2. 02. 20231414



«МИР»

РЕКЛАМА 
В ГАЗЕТУ

ПРИНИМАЕТСЯ
по телефону  
40-60-15

152. 02. 2023 15

22.30 Х/ф «Турист». (16+)
0.20 Х/ф «Афера под при-

крытием». (18+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Оперетта капи-
тана Крутова». (16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».

7.25, 9.35 Т/с «Медвежий 
угол». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «ДНК». (16+)
16.55 «Жди меня». (12+)
19.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг». (16+)
21.00 Т/с «Душегубы». (16+)
23.00 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.45 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+)

1.10 «Квартирный вопрос». 
(0+)

2.00 Т/с «Невский». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15, 10.50 Х/ф «Кошкин 

дом». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.35, 14.00 Х/ф «Пер-

сональный ангел». 
(12+)

13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы. 

Фаталисты». (12+)
17.05 «Петровка, 38». (16+)
17.20 Х/ф «Ночной пере-

езд». (12+)
19.05 Х/ф «Спасатель». 

(16+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.00 «Хорошие песни». 
(12+)

23.15 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». (12+)

0.40 Х/ф «Северное сия-
ние. Тайны огненных 
рун». (12+)

2.10 «Закон и порядок». 
(16+)

2.40 «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный 
премьер». (12+)

3.20 «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в ту-
пик». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.40, 6.00, 6.30 «Од-
нажды в России . 
Спец дайджест » . 
(16+)

8.00 «Конфетка». (16+)
10.00, 11.00 «Однажды в 

России». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с  «Полярный». 
(16+)

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)

1.40 Футбол. «Милан» - «То-
рино». Чемпионат 
Италии. 

4.30 Лёгкая атлетика. Все-
российские сорев-
нования «Русская 
зима». (0+)

6.05 «Легенды бокса» с 
Владимиром Позне-
ром. (16+)

7.30 «Всё о главном». (12+)
8.00 «Четыре мушкетёра». 

(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

9.20 «Игра в кино». (12+)
12.15 «Дела судебные. 

Деньги верните!» 
(16+)

13.05, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.50 «Слабое звено». (12+)
18.45 Х/ф «Дети Дон Ки-

хота». (6+)
20.15 Х/ф «Китайский 

сервиз». (0+)
22.05 Х/ф «Вий». (12+)
23.25 Т/с «Мой капитан». 

(16+)
2.55 Х/ф «Любимая девуш-

ка». (0+)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

7.00, 18.10 «Вспомнить всё». 
(12+)

7.30, 3.35 «FERMATA». (12+)
8.35 Т/с «Дело Гастронома 

№1». (16+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00 «Жена Рубенса и 

черное золото». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Ин-

формационная про-
грамма.

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Милый друг 
давно забытых лет». 
(16+)

15.15 «Моя история». (12+)
16.10 ОТРажение-2. Ин-

формационная про-
грамма.

18.40 Х/ф «Выстрел». (12+)
20.00 Х/ф «Борсалино и 

компания». (16+)
21.45 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

22.20 ОТРажение-3. Ин-
формационная про-
грамма.

0.00 Х/ф «Счастливый Ла-
зарь». (16+)

2.00 Х/ф «Небывальщина». 
(12+)

3.20 М/ф «День чудесный». 
(0+)

4.45 Х/ф «Черный, черный 
человек». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 15.15, 17.00 

Информационный 
канал. (16+)

12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон.
23.25 Х/ф «Каникулы в 

Африке». (16+)
1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 

Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов». (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.55 «Улыбка на ночь». 

(16+)
1.00 Х/ф «Хочу быть счаст-

ливой». (12+)
4.10 Т/с «Личное дело». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30 «Из-
вестия». (16+)

4.25, 5.15, 6.05, 7.05 Т/с 
«Немедленное реа-
гирование». (16+)

8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 
12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.35, 17.00, 
17.05, 18.05 Т/с «Глу-
харь. Возвращение». 
(16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.25 
Т/с «След». (16+)

22.10 «Светская хроника». 
(16+)

23.10 Они потрясли мир. 
(12+)

23.55, 1.15, 2.35, 3.50 Т/с 
« В ел и к о л е п н а я 
пятёрка-5». (16+)

0.40, 1.55, 3.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-3». 
(16+)

ПРО

7.00, 12.30, 18.30, 23.30 
«Свободное время». 
(16+)

7.30, 12.00, 23.00 
«Вкусно  по 
ГОСТу». (16+)

8.00, 14.00, 21.00 Т/с 
«Маленькая не-
веста». (16+)

10.00 Т/с «Любить до 
смерти». (16+)

13.00 «Я вас услышал». 
(16+)

23.00 Х/ф «Сплит». (16+)
1.10 «Импровизация. Дайд-

жест». (16+)
1.55 «Импровизация». (16+)
2.40, 3.25 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.10, 5.00 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

7.00, 7.30 Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву. (16+)

8.15, 9.35, 10.45 Утренние 
гадания. (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 15.45, 16.20, 
16.55, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

12.30, 13.00 Гадалка. (16+)
13.30 Вернувшиеся. (16+)
14.40 Врачи. (16+)
18.30 Х/ф «Выживший». 

(16+)
21.45 Х/ф «Начало». (12+)
0.30 Х/ф «Фар Край». (18+)
2.00, 2.45, 3.45 Последний 

герой. Зрители про-
тив звёзд. (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 
Новости. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20 
Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 13.45 Таинствен-
ный гость. (16+)

1.00, 4.00, 11.00, 22.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

1.30, 23.30 Интервью . 
Пресс-центр. (12+)

2.00, 9.20, 11.40 Автостан-
дарт. (12+)

2.30, 5.40, 6.30, 9.00, 12.00, 
19.00, 22.00 Разговор 
в тему. (12+)

4.30, 8.00, 17.30, 23.00 Вкус 
культуры. (12+)

5.10, 9.30, 12.30, 20.30 
Сквозь судьбы. (12+)

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

7.45, 10.45, 16.45, 18.45, 
21.45 Вне зоны. (12+)

8.30, 14.30, 20.00 Доку-
ментальный сериал. 
(12+)

12

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25, 11.35 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 14.20, 0.00 Т/с «Раз-

вод». (16+)
8.10, 11.35 «Большой во-

прос». (0+)
8.15, 15.15 «Пограничный 

край». (12+)
9.10, 16.05 Т/с «Индийское 

лето». (16+)
10.05 «Над полями, льдами 

и лесами. Авиацион-
ные работы». (12+)

16.00 Т/с «Желтый глаз 
тигра». (16+)

17.00 «Я вас услышал» с 
субтитрами. (16+)

18.00, 3.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

19.00 Т/с «Чужой среди 
своих». (16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

2.00 «Стереоклуб». (16+)
3.00 Х/ф «Путешествие с 

домашними живот-
ными». (16+)

5.00 «Чек-лист». (16+)
6.00 Т/с «Любовь в лунном 

свете». (16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
7.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
8.00 «100 мест, где поесть». 

(16+)
9.05 Х/ф «Дорогой папа». 

(12+)
10.55 Уральские пельмени. 

(16+)
12.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
21.30 Х/ф «Она - мужчина». 

(12+)
23.40 Х/ф «Подарок с ха-

рактером». (0+)
1.10 Даёшь молодёжь! 

(16+)
3.00 «6 кадров». (16+)
4.30, 5.25 Мультфильмы. 

(0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Документальный 
проект». (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, 2.15, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Агент Ева». 
(16+)

20.45 Х/ф «24 часа на 
жизнь». (16+)

10.30, 22.00 «Легенды Кры-
ма». (12+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.10 Х/ф «Дежавю». (12+) 
17.20, 0.50 Т/с «Экспропри-

атор». (16+)
18.25, 23.00 Т/с «Скелет в 

шкафу». (16+)
20.00, 2.30 «Основано на 

реальных событиях. 
Омск». (0+)

20.20 «Технологично». (0+)
21.00 Т/с «Фальшивомо-

нетчики». (16+)
1.45 «Народный герой». (0+)
3.00 «Штрихи к портрету». 

(12+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.30 «Секреты древних 

мегаполисов».
9.25 «Жизнь и судьба».
9.50, 17.35 Х/ф «А парохо-

ды гудят и уходят...»
11 .15  «Котильонный 

принц». День памяти 
А.С. Пушкина.

12.10 Х/ф «Капитанская 
дочка».

13.50 Открытая книга.
14.20, 21.30 Линия жизни.
15.20 Иностранное дело.
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.20 «Первые в мире».
18.40 Шедевры симфони-

ческой музыки. А . 
Дворжак. Симфония 
№7.

19.45 «Билет в Большой».
20.45, 2.45 «Искатели».
22.25 Х/ф «Пиковая дама».
23.55 «2 Верник 2».
1.00 Х/ф «Что касается 

Генри». (12+)
3.30 М/ф «Пиф-паф, ой-

ой-ой!», «Обратная 
сторона луны».

МАТЧ!

7.30 «Третий тайм». (12+)
8.00 «Тренер. Анатолий 

Рахлин». (12+)
9.00, 14.30 «Есть тема!» 

(16+)
10.00, 13.00, 15.55, 17.20, 

21.15, 6.00 Новости.
10.05, 17.25, 21.20, 0.00, 3.45 

Все на Матч!
13.05 Специальный репор-

таж. (12+)
13.25 Профессиональный 

бокс. А. Поветкин - Ж. 
Дюоп. (16+)

16.00 Лица страны. (12+)
16.20 «Магия большого 

спорта». (12+)
16.50 Что по спорту? (12+)
18.30 Смешанные едино-

борства. One FC. 
20.45 «Легендарный ку-

бок». (12+)
21.55 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Сочи». 
Зимний кубок РПЛ. 

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 10 февраля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ
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4.00 Футбол. «Лейпциг» - 
«Унион». Чемпионат 
Германии. (0+)

8.00 Лыжный спорт. Акроба-
тика. «Кубок чемпио-
нов». Фристайл. (0+)

5.00 «Всё, как у людей». (6+)
5.15, 3.05 Мультфильмы. (6+)
7.40 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.05 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та». (6+)
10.30 Т/с «Мой капитан». 

(16+)
14.45, 15.15, 17.45 Т/с 

«Классные мужики». 
(16+)

15.00, 17.30 Новости.
22.15 Х/ф «Китайский сер-

виз». (0+)
0.00 Х/ф «Остров сокро-

вищ». (0+)
1.25 Х/ф «Весна». (0+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50, 18.00 «Мозг. Вторая 
Вселенная». (12+)

8.20 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
(12+)

10.30 «Свет и тени». (12+)
11.00 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

11.15 «Коллеги». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 16.40 «Календарь». 

(12+)
13.00, 14.40, 22.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
14.45 «Потомки». (12+)
15.10 «Хроники обществен-

ного быта». (12+)
15.25 Х/ф «Выстрел». (12+)
18.30 Х/ф «Валентин и 

Валентина». (6+)
20.00 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

20.40 «Ректорат» с Анатоли-
ем Торкуновым. (12+)

21.20, 22.05 Х/ф «Я оста-
юсь». (16+)

23.15 Х/ф «Черный, черный 
человек». (16+)

1.30 Х/ф «Гражданин Кейн». 
(16+)

3.25 М/ф «И с вами снова 
я. . .» (12+)

3.55 Х/ф «Тимур и его ко-
манда». (12+)

5.15 Х/ф «Борсалино и 
компания». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 «Умницы и умники». 
(12+)

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Разговор по душам». 

К 95-летию Вячесла-
ва Тихонова. (12+)

13.15, 18.20 Т/с «Семнад-
цать мгновений вес-
ны». (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.00 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 «Время».
21.35 К 100-летию отече-

ственной граждан-
ской авиации. Кон-
церт в Кремле. (12+)

23.40 «Дамир  вашему 
дому». (16+)

0.35 Х/ф «Трудности адап-
тации». (18+)

2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.05 Т/с «Время дочерей». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Море. Солн-

це. Склифосовский». 
(12+)

0.40 Х/ф «Пока смерть не 
разлучит нас». (12+)

4.05 Х/ф «Предсказание». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+)

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

5.05, 5.45, 6.25, 7.15 Т/с «Ак-
ватория». (16+)

8.00 «Светская хроника». 
(16+)

9.05 Они потрясли мир. 
(12+)

9.55, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.45, 15.45, 
16.45 Т/с «Дознава-
тель». (16+)

17.40, 18.35, 19.20, 20.15, 
21.05, 21.55 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

0.05, 1.05, 2.00, 2.55, 3.50 
Т/с «Прокурорская 
проверка». (16+)

ПРО

7.00 «Мама в деле». (16+)
8.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Проект 123/19. Де-

бют». (16+)
11.00 «НЛП. О женском» с 

субтитрами. (16+)

12.00, 12.30, 18.00 «Мама в 
деле» с субтитрами 
(16+)

13.00 Т/с «Чужой среди 
своих». (16+)

17.00 «Одеть надежду» с 
субтитрами. (16+)

19.00 Х/ф «Путешествие с 
домашними живот-
ными». (16+)

21.00 Х/ф «В небо… за 
мечтой». (12+)

23.00, 6.00 Т/с «Любовь в 
лунном свете». (16+)

0.00 «Проект 123/19. Де-
бют». (16+)

2.00 Т/с «Чужая кровь». 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Отель «У овечек».
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 

(12+)
9.40 Х/ф «Люди Икс. По-

следняя битва». (16+)
11.45 Х/ф «Люди Икс. Пер-

вый класс». (16+)
14.25 Х/ф «Люди Икс. Дни 

минувшего будуще-
го». (12+)

17.05 Х/ф «Люди Икс. Апо-
калипсис». (12+)

20.00 Х/ф «Люди Икс. Тём-
ный Феникс». (16+)

22.15 Х/ф «Марсианин». 
(16+)

1.00 Даёшь молодёжь! (16+)
3.00 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30 Новости. 
(16+)

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00 Х/ф «Последний 

шанс». (16+)
18.50 Х/ф «Заступник». 

(16+)
20.50 Х/ф «Туннель. Опасно 

для жизни». (16+)
22.45 Х/ф «Волна». (16+)
0.40 Х/ф «Разлом». (16+)
2.20, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Стажёры». (16+)
6.25 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.00 «Научное расследо-
вание Сергея Малозё-
мова». (12+)

14.00 «Своя игра». (0+)

15.20 ЧП. Расследование. 
(16+)

16.00 «Следствие вели. . .» 
(16+)

18.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)

20.25 «Секрет на миллион». 
(16+)

22.30 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.30 «Дачный ответ». (0+)
1.25 Т/с «Невский». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.00 Х/ф «Ночной переезд». 
(12+)

5.30 «Православная энци-
клопедия». (6+)

5.55 Х/ф «Спасатель». (16+)
7.45 Х/ф «Принцесса на 

бобах». (12+)
9.50, 10.45 Х/ф «Ночной 

патруль». (12+)
10.30, 13.30, 22.20 События.
12.05, 13.45 Х/ф «Моя 

любимая мишень». 
(16+)

16.20 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с не-
знакомками». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.05 Право знать! (16+)
22.30 «Дорогие товарищи. 

Гибель Машерова». 
(12+)

23.10 «90-е. Профессия - 
киллер». (16+)

23.50 Специальный репор-
таж. (16+)

0.15 «Хватит слухов!» (16+)
0.45 «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
1.25 «90-е. Квартирный 

вопрос». (16+)
2.10 «90-е. Криминальные 

жёны». (16+)
2.50 «90-е. Малиновый 

пиджак». (16+)
3.30 «10 самых. . .» (16+)
4.00 «Актерские драмы. 

Фаталисты». (12+)
4.40 «Петровка, 38». (16+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.30, 6.00, 6.30 «Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест». (16+)

7.55 «Модные игры». (16+)
8.30, 9.00, 10.00, 11.00 

«Однажды в России». 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жуки». (16+)

20.00 «Конфетка». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(18+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.35 Х/ф «Дьявол в дета-

лях». (18+)
1.30 «Импровизация». (16+)
2.20, 3.05 «Comedy Баттл». 

(16+)
3.50, 4.40 «Открытый микро-

фон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30 «Старец». 
(16+)

10.00 Х/ф «Начало». (12+)

23.45 Х/ф «Дежавю». (12+)
1.30 «Вместе по России». 

(12+)
4.35 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05, 3.15 Мультфильмы.
8.50 Х/ф «Пиковая дама».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Молодая гвар-

дия».
12.25 «Забытое ремесло».
12.40 «Передвижники».
13.15 Черные дыры. Белые 

пятна.
13.55 «Эффект бабочки».
14.25, 1.35 «Эйнштейны от 

природы».
15.15 «Рассказы из русской 

истории».
16.15 «Усадьба Марфино. 

Советский Голливуд».
16.55 Спектакль «Спешите 

делать добро».
18.55 «Роман в камне».
19.25 Линия жизни.
20.25 Х/ф «Крестный отец. 

Кода: смерть Майкла 
Корлеоне». (16+)

23.00 «Агора».
0.00 Х/ф «Сто дней после 

детства».
2.25 «Искатели».

МАТЧ!

6.00, 10.00, 15.55, 6.00 Но-
вости. (0+)

6.05 «Легенды бокса» с 
Владимиром Позне-
ром. (16+)

7.30 «Всё о главном». (12+)
8.00 «Четыре мушкетёра». 

(12+)
9.00 «Есть тема!» (16+)
10.05, 22.30, 3.15 Все на 

Матч!
10.45 Лыжные гонки. «Лыж-

ня России 2023».
16.00 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. (0+)
16.30 «Легендарный кубок». 

(12+)
17.00, 6.05 Футбол. Леген-

ды России - легенды 
Латинской Америки. 
Международный тур-
нир «Кубок легенд».

18.25 Футбол. Сборная 
Звёзд - легенды Аф-
рики. Международ-
ный турнир «Кубок 
легенд».

19.25, 7.05 Футбол. Легенды 
России - легенды Ев-
ропы. Международ-
ный турнир «Кубок 
легенд».

20.25 Футбол. «Бавария» - 
«Бохум». Чемпионат 
Германии. 

22.55 Футбол. Зимний кубок 
РПЛ.

0.55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Финал.

13.00 Х/ф «Выживший». 
(16+)

16.15 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 
(16+)

18.30 Х/ф «Широко шагая». 
(16+)

20.00 Х/ф «Расплата». (16+)
22.45 Х/ф «Стиратель». 

(16+)
0.45 Х/ф «Тревожный вы-

зов». (18+)
2.15, 3.00 Места силы. (16+)
3.45, 4.30 «Городские леген-

ды». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 21.00, 
23.00 Интервью. (12+)

0.45, 3.45 Таинственный 
гость. (16+)

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 20.00, 
22.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

1.30, 11.00, 22.30 Автостан-
дарт. (12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 12.30, 20.30 Сквозь 
судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

5.40, 11.30 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфера. 
(12+)

7.45, 10.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

8.30, 14.30 Документальный 
сериал. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.00 Документальный 
фильм. (12+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.25 «Пограничный край». 

(12+)
7.05, 2.45 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Христос-Цели-
тель». (0+) 

8.55 «10 фотографий» с 
Ариной Шараповой. 
(12+)

9.35 «Технологично». (0+)
10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 

(12+)
11.00 Спортивный проект 

«Не Джордан». (0+)
11.25 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+) 

12.00 А/ф «Панда против 
пришельцев. План 
спасения Земли». (6+)

13.30 Х/ф «Еще о войне». 
(16+)

14.30 Х/ф «Благодетель». 
(16+)

16.50 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) 
– «СКА» (Санкт-Пе-
тербург). 

19.30, 22.30, 2.30 «Акценты 
недели». (16+)

20.15 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «Город ангелов». 

(16+)
23.15 «Основано на реаль-

ных событиях. Омск».
(16+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 11 февраля

СТС ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Вячеслав Тихонов. 

Разговор по душам». 
(12+)

7.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)

7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Нацио-

нальная лотерея. (12+)
9.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)
11.05 «Повара на колесах». 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Х/ф «Экипаж». К 

100-летию отече-
ственной граждан-
ской авиации. (12+)

16.50 «Михаил Задорнов. От 
первого лица». (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 «Время».
22.35 Т/с «Контейнер». 

(16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

6.15, 2.15 Х/ф «Любовь не 
по правилам». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

9.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым.

10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Большие перемены.
13.05 Т/с «Время дочерей». 

(12+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 «Веймарская респу-
блика». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

5.40, 0.15 Х/ф «Ветер се-
верный». (16+)

7.30, 8.35, 9.35, 10.40, 11.35, 
12.35, 13.35, 14.35, 
15.40, 16.40 Т/с «Воз-
мездие». (16+)

17.40, 18.35, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.50, 22.40, 
23.30 Т/с «След». (16+)

1.45, 2.30, 3.15 Т/с «Дозна-
ватель». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00, 6.00 «Проект 123/19. 

Дебют». (16+)
11.00 «Я вас услышал» с 

субтитрами. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Вкусно 

по ГОСТу» с субтитра-
ми. (16+)

13.30 Х/ф «Путешествие с 
домашними живот-
ными». (16+)

15.25, 2.00 Х/ф «В небо… 
за мечтой». (12+)

17.00 «Одеть надежду» с 
субтитрами. (16+)

18.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

19.00 Т/с «Чужая кровь». 
(16+)

23.00, 3.45 Т/с «Любовь в 
лунном свете». (16+)

0.00 «Деконструкция». (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
7.00 М/с «Детектив Фин-

ник». (6+)
8.00 Х/ф «Подарок с харак-

тером». (0+)
9.55 Х/ф «Она - мужчина». 

(12+)
12.00 Х/ф «Лена и львё-

нок». (6+)
13.55 Х/ф «Девочка Миа и 

белый лев». (6+)
16.00 М/ф «Камуфляж и 

шпионаж». (6+)
18.00 М/ф «Вперёд». (6+)
20.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы». 
(6+)

22.20 Х/ф «Оленьи рога». 
(18+)

0.20 Х/ф «Ритм-секция». 
(18+)

2.05 Даёшь молодёжь! (16+)
3.00 «6 кадров». (16+)
4.20 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30 Новости. (16+)
8.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
8.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
9.30 «Наука и техника». 

(16+)
10.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
12.00 Х/ф «Турист». (16+)
14.00 Х/ф «Аферистка». 

(16+)
16.10 Х/ф «Агент Ева». 

(16+)
18.00 Х/ф «Львица». (16+)
20.00 Х/ф «Игра теней». 

(16+)
22.00 «Итоговая програм-

ма» с Петром Мар-
ченко. (16+)

22.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Т/с «Стажёры». (16+)
5.35 «Центральное телеви-

дение». (16+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)

9.20 «Первая передача». 
(16+)

10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.05 «Однажды. . .» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Человек в праве» 

с Андреем Куницы-
ным. (16+)

16.00 «Следствие вели. . .» 
(16+)

17.00 «Новые русские сен-
сации». (16+)

18.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.

19.20 «Маска». Новый се-
зон. (12+)

22.30 «Звезды сошлись». 
(16+)

0.15 Т/с «Невский». (16+)
1.35 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Ночной пат-
руль». (12+)

6.25 Х/ф «Золотая пароч-
ка». (12+)

8.05 «Здоровый смысл». 
(16+)

8.35 Х/ф «Затерянные в 
лесах». (16+)

10.30, 23.10 События.
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (12+)
12.45 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.00 «Смешите меня се-

меро!» Юмористи-
ческий концерт. (16+)

15.05 Х/ф «Люблю, потому 
что люблю». (12+)

17.00 Х/ф «Убийства по 
пятницам». (12+)

20.45, 23.25 Х/ф «Убий-
ства по пятницам-2». 
(12+)

0.10 Х/ф «Персональный 
ангел». (12+)

3.05 «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал 
на заклание». (12+)

3.45 «Борис Андреев. Я хо-
тел играть любовь». 
(12+)

ТНТ (+4)

7.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

7.55, 8.20, 8.50, 9.20, 9.50, 
10.20, 10.50, 11.20, 
11.50 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

12.20 Х/ф «Конг. Остров 
черепа». (16+)

14.40 Х/ф «Годзилла про-
тив Конга». (12+)

16.55 Х/ф «Чудо-женщина: 
1984». (12+)

20.00, 21.00 «Однажды в 
России». (16+)

22.00 «Это миниатюры». 
(16+)

23.00 «Конфетка». (16+)
0.50, 1.15 «LAB. Лаборато-

рия музыки Антона 
Беляева». (16+)

1.40, 2.30 «Импровизация». 
(16+)

3.15, 4.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.50 «Открытый микро-
фон». (16+)

ТВ-3(+4)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «Сле-
пая». (16+)

11.00 Х/ф «Широко шагая». 
(16+)

12.45, 14.00, 15.00, 16.15, 
18.30, 19.45, 20.45 Т/с 
«Мажор». (16+)

22.00 Х/ф «Чистильщик». 
(16+)

23.45, 0.45, 1.30, 2.15, 3.00 
Мистические исто-
рии. (16+)

3.45, 4.30 «Городские ле-
генды». (16+)

ОМТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

0.30, 2.00 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 14.00, 19.30 Вкус 
культуры. (12+)

2.30, 8.30, 12.30 Сквозь 
судьбы. (12+)

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.40, 6.00, 8.00, 12.00, 
14.40, 15.30, 16.40, 
18.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

10.00, 20.00 Документаль-
ный фильм. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.00 Документальный 
сериал. (12+)

12

6.00, 1.15 Х/ф «Еще о вой-
не». (16+)

6.55, 3.00 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Таин-
ство Крещения». (0+)

8.25 «Волгоградская кре-
пость Ивана Грозно-
го». (12+) 

9.10 «Детская лига». (0+)
10.00 «Доктор И». (12+) 
10.30 «Вместе по России». 

(12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
11.45 «Управдом». (12+)
12.05 «Овертайм. Хоккей-

ное обозрение». (12+)
12.30 А/ф «Побег с планеты 

Земля». (6+)
14.00 Т/с «Расплата». (16+)
18.00, 2.15 «Волгоградская 

крепость Ивана Гроз-
ного». (12+)

18.50 «Жара в Баку». Кон-
церт. (12+)

20.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

20.30 Х/ф «Женщина в 
золотом». (16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(0+)

23.00 Х/ф «Благодетель». 
(16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке».

8.15 Х/ф «Сто дней после 
детства».

9.50 Тайны старого чердака.
10.20, 2.40 Диалоги о жи-

вотных.
11.00 Х/ф «Молодая гвар-

дия».
12.20 «Невский ковчег. Те-

ория невозможного».
12.50 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
13.30 М/ф «Сказка о царе 

Салтане».
14.25 «Геннадий Селюцкий. 

Рыцарь танца».
15.20 Балет «Баядерка».
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.10 «Первые в мире».
18.25 «Пешком. . .»
18.55 «Матвей Блантер и 

его песни».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 «Последний герой 
уходящей эпохи». 
К 95-летию со дня 
рождения Вячеслава 
Тихонова.

21.55 Х/ф «Мичман Па-
нин».

23.30 «Великие имена».
0.25 Спектакль «Старый 

сеньор и. . .»
1.30 Х/ф «Анонимка».
3.20 М/ф «Перевал».

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 февраля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

6.00, 11.30, 13.00, 16.25, 
1.00, 6.00 Новости. 

6.05 Футбол. Легенды Рос-
сии - легенды Латин-
ской Америки.  (0+)

7.05 Футбол. Легенды России 
- легенды Европы. 

8.00, 8.00 Лыжный спорт. 
«Кубок чемпионов». 

9.00, 4.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC.

11.35, 16.30, 20.25, 22.30, 
1.05, 3.45 Все на Матч!

13.05 Мультфильмы.
13.30 «Бегущие вместе». (6+)
14.25 Мини-футбол. Чемпи-

онат России.
17.00 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок 
Легенд». Матч за 5-е 
место.

18.25, 6.05 Футбол. Меж-
дународный турнир 
«Кубок Легенд». Матч 
за 3-е место.

19.25, 7.05 Футбол. Меж-
дународный турнир 
«Кубок Легенд». Фи-
нал. 

20.55 Гандбол. Чемпионат 
России. 

22.55, 1.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии.

6.00 «Осторожно, вирус!» 
(12+)

6.50 Мультфильмы. (6+)
7.05 Х/ф «Вий». (12+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30 Т/с «Инк-

визитор». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
21.50, 0.00 Т/с «Классные 

мужики». (16+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.00 «Мозг. Вторая 
Вселенная». (12+)

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

8.35 Мультфильмы. (12+)
10.00 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (12+)
10.25 «На приёме у главно-

го врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

11.05 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». 
(12+)

11.20 «Моя история». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 16.40 «Календарь». 

(12+)
13.00, 14.40, 22.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
14.45 «Потомки». (12+)
15.10 Х/ф «Валентин и 

Валентина». (6+)
18.25 «Песня остаётся с 

человеком». (12+)
18.40 Х/ф «Город принял». 

(12+)
20.00 «Клуб главных ре-

дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

20.40 «Игра в классики». (12+)
21.20, 22.05 Х/ф «Доживем 

до понедельника». 
(12+)

23.10 Х/ф «Гамлет». (12+)
1.25 «Гунда». (6+)
3.00 Х/ф «Я остаюсь». (16+)
4.55 Х/ф «Счастливый Ла-

зарь». (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ФЕВРАЛЯ

4.20 Т/с «Легенда для оперши». 
(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 0.10 Х/ф «Карьера Димы 

Горина». (12+)
10.35 «108 минут, которые пере-

вернули мир». (16+)
13.00 Т/с «Право на помилова-

ние». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Мотоциклы особого на-

значения. История почет-
ного эскорта». (16+)

18.40 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Аллегро с огнем». 

(12+)
1.50 Х/ф «Сказка странствий». 

(12+)
3.35 «Россия и Китай. «Путь через 

века». (6+)
4.00 Х/ф «Классные игры». (16+)

ВТОРНИК, 
7 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 0.10 Х/ф «Екатерина Во-

ронина». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
13.00 Т/с «Не покидай меня». 

(16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Мотоциклы особого на-

значения. История почет-
ного эскорта». (16+)

18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Аты-баты, шли сол-

даты...» (12+)
1.45 Х/ф «Аллегро с огнем». 

(12+)
3.15 «Вымысел исключен. Век 

разведчика». (12+)
4.00 Х/ф «Джокеръ». (16+)

СРЕДА, 
8 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)

8.20, 0.10 Х/ф «Разные судьбы». 
(12+)

10.20, 20.15 «Открытый эфир». 
(16+)

13.00, 2.50, 4.20 Т/с «Высший 
пилотаж». (16+)

17.20 «Специальный репортаж». 
(16+)

17.55 «К 100-летию отечествен-
ной гражданской авиа-
ции». (16+)

18.40 «Секретные материалы». 
(16+)

21.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

22.20 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)». (12+)

1.55 «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей». 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20 Х/ф «Размах крыльев». 

(12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
13.00, 2.30, 3.55 Т/с «Высший 

пилотаж». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «К 100-летию отечествен-

ной гражданской авиа-
ции». (16+)

18.40 «Код доступа». (12+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Ночное происше-

ствие». (12+)
0.15 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+)
1.40 «Последнее дело майора 

Пронина». (12+)

ПЯТНИЦА, 
10 ФЕВРАЛЯ

5.30 Х/ф «Красные дипкурье-
ры». (12+)

8.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

8.20 Х/ф «Посол Советского 
Союза». (12+)

10.20 «Карим Хакимов». «Совет-
ский паша». (16+)

11.10 «Карим Хакимов». «Мис-
сия выполнима». (16+)

13.10, 17.20, 3.40, 5.05 Т/с «Выс-
ший пилотаж». (16+)

21.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)

22.00 «Музыка+». (12+)
23.10 Х/ф «Миссия в Кабуле». 

(12+)

1.35 «Хроника Победы». (16+)
2.10 Х/ф «Ночное происше-

ствие». (12+)

СУББОТА, 
11 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.15 «Морской бой». (6+)
8.15 «Освобождение». (16+)
8.45 Х/ф «Берегись автомоби-

ля». (12+)
10.45 Легенды музыки. (12+)
11.10 «Легенды науки». (12+)
12.15 «Время героев». (16+)
12.35 Главный день. (16+)
13.20 «СССР. Знак качества» с 

Иваном Охлобыстиным. 
(12+)

14.10 «Не факт!» (12+)
14.35 «Война миров». (16+)
15.25, 17.25 «Великие битвы 

России». (16+)
22.05 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». (12+)
23.55 Х/ф «Посол Советского 

Союза». (12+)
1.25 Х/ф «Размах крыльев». 

(12+)
3.10, 4.40 Т/с «Высший пилотаж». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ФЕВРАЛЯ

6.20 Х/ф «Берем все на себя». 
(12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Код доступа». (12+)
11.20 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(16+)
13.00 Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важно-
сти». (16+)

17.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой. (16+)

18.40 «Легенды советского 
сыска. Годы войны». (16+)

22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Красные дипкурье-

ры». (12+)
0.35 Х/ф «Горожане». (12+)
2.05 «Оружие Победы». (12+)
2.15 Т/с «Из пламя и света. . .» 

(16+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ФЕВРАЛЯ

5.00, 1.20, 4.30 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.30 Кондитер. (16+)
7.50, 8.50 На ножах. (16+)
9.50, 10.50 Черный список. 

(16+)
12.10, 14.20, 16.30 Битва 

шефов. (16+)
19.00, 21.30 Молодые ножи. 

(16+)
20.30 Тревел-баттл. (16+)
23.00 Х/ф «Кровавый ал-

маз». (16+)
1.50 Т/с «Древние». (16+)
2.30, 3.10, 3.50 Т/с «Сотня». 

(16+)

ВТОРНИК,
7 ФЕВРАЛЯ

5.20, 6.40, 19.00, 20.40 Кон-
дитер. (16+)

8.00 Гастротур. (16+)
9.00, 10.10, 11.10 На ножах. 

(16+)
12.10, 13.10 Черный список. 

(16+)
13.50, 14.20, 16.40 Битва 

шефов. (16+)
22.10, 0.00 Король десертов. 

(16+)
1.20, 4.30 Пятница News. 

(16+)
1.50, 2.30, 3.10, 3.50 Т/с 

«Сотня». (16+)

СРЕДА, 
8 ФЕВРАЛЯ

5.20, 6.30 Кондитер. (16+)
7.50 Гастротур. (16+)

8.40, 9.50, 10.50, 11.50, 
13.00, 14.00, 15.10, 
16.10, 17.10, 18.10, 
19.00, 20.20, 22.50 На 
ножах. (16+)

21.20 Молодые ножи. (16+)
23.50 Король десертов. (16+)
1.20, 4.20 Пятница News. 

(16+)
1.40, 2.20, 3.00, 3.40 Т/с 

«Сотня». (16+)
4.50, 4.55 М/с «Ну, погоди! 

Каникулы». (0+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 ФЕВРАЛЯ

5.10 Зов крови. (16+)
5.30, 1.50, 4.20 Пятница 

News. (16+)
5.50, 7.10 Кондитер. (16+)
8.30 Гастротур. (16+)
9.40, 10.40 На ножах. (16+)

11.40, 15.30, 17.10, 19.00, 
21.00, 22.50 Четыре 
свадьбы. (16+)

13.30 Любовь на выжива-
ние. (18+)

0.40, 1.20 Т/с «Настя, собе-
рись!» (18+)

2.20, 3.00, 3.40 Т/с «Сотня». 
(16+)

4.45, 4.50 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы». (0+)

ПЯТНИЦА, 
10 ФЕВРАЛЯ

5.00, 0.50, 3.30 Пятница 
News. (16+)

5.20, 6.30 Кондитер. (16+)
8.00 Гастротур. (16+)
9.10, 10.10, 11.10 На ножах. 

(16+)
12.10, 14.30 Битва шефов. 

(16+)

16.40 Х/ф «Разлом Сан-Ан-
дреас». (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Се-
струха». (16+)

20.30 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости». (16+)

23.00 Х/ф «Судья Дредд 
3D». (18+)

1.30, 2.10, 2.50 Т/с «Сотня». 
(16+)

3.50 Зов крови. (16+)
СУББОТА, 

11 ФЕВРАЛЯ
5.00, 4.00 Зов крови. (16+)
5.40, 2.00, 3.40 Пятница 

News. (16+)
6.00, 6.50 Кондитер. (16+)
7.50 Х/ф «Сбежавшая не-

веста». (16+)
10.00, 13.00, 15.00, 16.40, 

18.20, 20.00, 22.00 
Четыре свадьбы. (16+)

12.00 Тревел-баттл. (16+)
0.00 Х/ф «21 мост». (18+)
2.20, 3.00 Т/с «Сотня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ФЕВРАЛЯ

5.00, 4.00 Зов крови. (16+)
6.00, 1.50, 3.40 Пятница 

News. (16+)
6.20, 7.20 Кондитер. (16+)
8.30, 9.20 Зовите шефа. (16+)
10.00, 11.00, 12.10, 13.10, 

14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.30, 19.40, 
20.40, 21.40, 23.00 На 
ножах. (16+)

0.00 Х/ф «Судья Дредд 3D». 
(18+)

2.20, 3.00 Т/с «Сотня». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6 ФЕВРАЛЯ

5.30, 4.55, 5.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

7.20 Давай разведёмся! (16+)
8.20 Тест на отцовство. (16+)
10.30 «Понять. Простить». (16+)
11.35, 22.25 «Порча». (16+)
12.05, 23.00 «Знахарка». (16+)
12.40, 23.30 «Верну любимого». 

(16+)
13.15, 21.50 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.50 Х/ф «И расцвёл подсолнух...» 

(16+)
18.00 По тонкому льду. (16+)
0.00 Х/ф «Пять лет спустя». (16+)
3.05 Х/ф «Безотцовщина». (16+)
4.35 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
7 ФЕВРАЛЯ

6.45 Давай разведёмся! (16+)
7.45 Тест на отцовство. (16+)
9.55, 3.15 «Понять. Простить». (16+)
11.00, 22.25 «Порча». (16+)
11.30, 23.00 «Знахарка». (16+)
12.05, 23.30 «Верну любимого». 

(16+)
12.40, 21.50 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.15 Скажи, подруга. (16+)
13.30 Х/ф «Вышел ёжик из тума-

на...» (16+)
18.00 Х/ф «Случайный брак». (16+)
0.00 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+)
3.10 «6 кадров». (16+)
3.40, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
8 ФЕВРАЛЯ

7.20 Давай разведёмся! (16+)
8.20 Тест на отцовство. (16+)
10.30 «Понять. Простить». (16+)
11.35, 22.25 «Порча». (16+)
12.05, 23.00 «Знахарка». (16+)
12.40, 23.30 «Верну любимого». (16+)
13.15, 21.50 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.50 Х/ф «По тонкому льду». (16+)
18.00 Х/ф «Когда ты мама». (16+)
0.00 Х/ф «Новая жена». (16+)
1.50 Х/ф «Давайте познакомимся». 

(16+)
3.25 «6 кадров». (16+)
3.40, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
9 ФЕВРАЛЯ

7.20 Давай разведёмся! (16+)
8.20 Тест на отцовство. (16+)

10.30, 3.15 «Понять. Простить». (16+)
11.35, 22.25 «Порча». (16+)
12.05, 23.00 «Знахарка». (16+)
12.40, 23.30 «Верну любимого». 

(16+)
13.15, 21.50 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.50 Х/ф «Случайный брак». (16+)
18.00 Х/ф «Тонкая линия жизни». 

(16+)
0.00 Х/ф «Моя любимая мишень». 

(16+)
3.10 «6 кадров». (16+)
3.40, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
10 ФЕВРАЛЯ

7.20 Давай разведёмся! (16+)
8.20 Тест на отцовство. (16+)
10.30, 3.00 «Понять. Простить». (16+)
11.35, 22.20 «Порча». (16+)
12.05, 22.50 «Знахарка». (16+)
12.40, 23.25 «Верну любимого». 

(16+)
13.15, 21.45 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.50 Х/ф «Когда ты мама». (16+)
18.00 Х/ф «Судьба на лестничной 

клетке». (16+)
23.55 Х/ф «Мелодия любви». (16+)
2.55, 5.30 «6 кадров». (16+)
3.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.45 «Предсказания-2023». (16+)

СУББОТА,
11 ФЕВРАЛЯ

6.45 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
10.15, 0.45 Х/ф «Пленница». (16+)
17.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.15 Х/ф «Чужие и близкие». (16+)
3.45 «Настоящая Ванга». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «Предсказания-2023». (16+)
6.15 Х/ф «Одноклассницы». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ФЕВРАЛЯ

8.15 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай». (16+)

10.00 Х/ф «Тонкая линия жизни». 
(16+)

14.00 Х/ф «Судьба на лестничной 
клетке». (16+)

18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.10 Х/ф «Ловушка времени». 

(16+)
0.50 Х/ф «Пленница». (16+)
3.50 «Настоящая Ванга». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

МНЕНИЕ

Некогда популярное реалити-шоу Первого 
канала, из которого выросли, кстати, многие 
нынешние звёзды, может вернуться на экра-
ны. Об этом недавно заявила телепродюсер 
Юлия Сумачева.

Музыкальные проекты соревновательно-
го формата стабильно приносят телекана-
лам высокие рейтинги. Поэтому они пред-
ставлены на главных кнопках в большом 
разнообразии – тут вам и «Голос»(12+) в трёх 
возрастных ипостасях, и «Суперстар»(16+), 
и «Маска»(16+), и высокотехнологичные 
«Аватар»(16+) с «Фантастикой»(16+)... Но 
во всех этих проектах основное действие 
развивается именно на сцене. А зрителям 
очень интересно и закулисье: репетиции, 
эмоции и даже бытовые детали.

Всё это в своё время предоставляла «Фаб-
рика звёзд»(16+), где участники оказыва-
лись в некоем замкнутом пространстве, и 
аудитория имела возможность будто бы в 
замочную скважину наблюдать за их по-
вседневными делами и творческим ростом. 
«Фабрику» показывали на Первом с 2002-го 
по 2007-й, а потом после перерыва ещё в 
2011–2012 гг.

Надо заметить, что большое количество 
выпускников «Фабрики звёзд» действи-
тельно стали звёздами: Полина Гагарина, 
Юлия Савичева, Тимати, Юлиана Карауло-
ва, Виктория Дайнеко, девушки из группы 
«Фабрика», а также Наталья Подольская, 

Влад Соколовский, Зара и многие другие... 
Конечно, сейчас, чтобы стать знаменитым 
артистом, больше используют интернет. Но 
телевидение тоже не желает отказываться от 
лавров «открывателя талантов».

– Пока идёт обсуждение, – призналась 
продюсер Сумачева, которая, кстати, ра-
ботала над разными сезонами «Фабрики 
звёзд», – этот формат всегда будет акту-
альным. В минувшем году было 20-летие 
проекта, мы планировали новый сезон, 
но не получилось. А вот в 2023-м почему 
бы и нет!

– Я думаю, что новая «Фабрика» может 
быть далеко не так успешна, как предыду-
щие, – говорит один из звёздных «фабри-
кантов» Прохор Шаляпин. – Когда-то этот 
проект снимали для молодой аудитории. 
Взрослые тоже смотрели, но основной 
аудиторией была молодёжь. С тех пор мно-
гое изменилось. Время другое, восприятие 
другое, и сегодняшняя молодёжь отличает-
ся от молодёжи двухтысячных. Наступила 
такая эпоха клипового мышления. Люди 
смотрят тик-токи, и многим тяжело дольше 
минуты удерживать на чём-то своё внима-
ние. Звёзды сегодня появляются в один 
момент и так же быстро исчезают. 

Я, как фабрикант, конечно, хотел бы, 
чтобы «Фабрика звёзд» вернулась, потому 
что это моя ностальгия, мое прошлоё и я 
очень хорошо отношусь к этому проекту.

«ВСЕ БРИЛЛИАНТЫ 
КОРОЛЯ КОМЕДИИ» 
Документальный фильм к 100-летию великого 

режиссёра Леонида Гайдая в субботу на Первом 
канале. (12+)

Фильмы Леонида Гайдая не просто вошли в 
золотой фонд советского кино, они вошли в 
сердца миллионов зрителей и останутся там 
навсегда. Казалось бы, известны все факты о 
съёмках его блистательных картин. За прошед-
шие годы истории создания фильмов Леонида 
Иовича обросли такими легендами, что сам 
Гайдай очень удивился бы, услышав их. Авторы 
фильма решили разобраться, что в рассказах 
об этих знаменитых картинах и о самом Гайдае 
правда, а что миф. И рассказать, как на самом 
деле всё создавалось.

По одной из легенд актёры «Кавказской плен-
ницы»(6+) получали от Гайдая вознаграждение за 
импровизации. Чуть ли не на съёмочной пло-
щадке висело объявление от режиссёра: тому, 
кто предложит интересный трюк для комедии, 
будет приз – бyтылкa шaмпaнcкoгo! В итоге 
Юрию Никулину якобы удалось заработать 
целых 24 бутылки. Евгению Моргунову – 18. 
А Георгию Вицину – 2. Но Оксана Гайдай раз-
венчала этот миф. Оказалось, эту байку сочинил 
Юрий Никулин. Когда Гайдай спросил его, 
зачем он это сделал, Никулин простодушно 
ответил: «Так же веселее!»

А помните набор непереводимых слов и идио-
матических выражений, которыми обмени-
ваются контрабандисты в фильме «Брилли-
антовая рука»(16+)? Там проскакивает слово 
«мордюк». Считается, что его Гайдай вставил 
в диалог накануне съёмок, поссорившись с 
Нонной Мордюковой. Но дочь режиссёра уве-
ряет – накануне Гайдай ничего не делал, всё 
было подготовлено заранее. И каждое слово 
в сценарии было написано задолго до съёмок!

Но все же в эпизоде с контрабандистами 
импровизация присутствовала. Изначально 
в сценарии у героя, которого сыграл Леонид 
Каневский, было всего две-три фразы. Он по-
думал: «А чего это я так мало буду на экране?» 
И сочинил себе текст побольше. В новом тексте 
была фраза, которая имела самое прямое отно-
шение к личной жизни Леонида Каневского 
– «березина куманит». Так актёр «увековечил» 
фамилию своей будущей жены, её звали Анна 
Березина.

Фильм также расскажет о том, настоящий 
или бутафорский крюк ударил по голове героя 
Никулина в финале «Бриллиантовой руки», 
заменял или нет Анатолия Папанова дублёр в 
«обнажённых» кадрах подводного плавания и 
какого актёра ошибочно принимают за Леонида 
Гайдая в фильме «Операция «Ы»(6+)?

Всего Леонид Гайдай снял 32 фильма, и все 
они вызывают улыбку у зрителей. Но у коллег 
поначалу была несколько иная реакция на его 
картины. Они считали фильмы режиссёра лег-
комысленным развлечением. Однажды Нина 
Гребешкова услышала, как два киношника 
обсуждали её мужа: «Вот взять Гайдая. То, что 
снимает – это же вообще не искусство...». Тогда 
Нина Павловна почувствовала острую обиду 
за мужа. А ещё ей было обидно, что сам Гайдай 
искренне не замечал, что его недооценивают. 
Только спустя годы она поняла, что её муж всё 
прекрасно видел и чувствовал, а не реагировал 
потому, что никому не позволял портить себе 
жизнь: ни начальству, ни дуракам-коллегам.

В начале девяностых годов, когда во всей 
стране наступил кризис, Леонид Гайдай снял 
два своих последних фильма – «Частный де-
тектив, или Операция «Кооперация»»(16+) и 
«На Дерибасовской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди»(16+). Критика 
довольно холодно приняла его последние филь-
мы. Но Леонид Гайдай не хотел останавливаться 
и решил вдруг снять трагическое кино на осно-
ве современной жизни. Сел писать сценарий 
вместе с драматургами Ининым и Воловичем. 
Закончили тем, что все главные герои погиба-
ют. Сценарий Гайдай принёс жене. Она стала 
его отговаривать: «Это не гайдаевский фильм, 
это не твой конец! Ты сам много раз говорил, 
у людей такая жизнь тяжёлая, пусть хоть два 
часа посмеются! А теперь разве лёгкая жизнь?» 
В итоге Гайдай передумал.

В субботу на канале 
«Россия-1» мелодрама

«НАРИСУЙ МЕНЯ 
СЧАСТЛИВОЙ» (12+)

Люба выросла в детдоме, 
рано вышла замуж и так же 
рано овдовела. Её муж вёл раз-
гульную жизнь – пил, играл в 
карты и в итоге погиб в драке. 
Люба была вынуждена браться 
за любую работу, чтобы обе-
спечить взрослую дочь Леру и 
властную свекровь Анну Бо-
рисовну. Теперь, несмотря на 
свой художественный талант, 
Люба работает маляром. На ней 
держится весь дом, но семья 
совсем не ценит её усилия. На 
Любу обращает внимание Ан-
тон Павлович – хозяин дома, 
где она делает ремонт. А вскоре 
за Любой начинает ухаживать 

приезжий электрик Самир. Однако дочь и свекровь делают всё, 
чтобы помешать её счастью. Когда Люба осознаёт, что родным 
нужны от неё только деньги, она решает уйти из дома…

В ролях: Алла Юганова, Пётр Баранчеев, Елена Антипова, Эльдар 
Трамов, Полина Доманова, Анастасия Веденская.

«ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ»
Телефильм в воскресенье на «Домашнем». (16+)
Люба Соловьёва становится свидетелем аварии, после которой 

незнакомый ей Павел – тоже Соловьёв – попадает в реанима-
цию. На руках у Любы остаётся его сын Шура. Люба приходит в 
больницу, где её принимают за жену Павла. Не в силах бросить 
ребёнка, у которого нет матери, а отец лежит в коме, женщина 
решает дождаться приезда из Германии бабушки Шуры, а пока 
принимает на себя роль жены и ухаживает за Павлом. Возможно, 
на это есть и личные причины: вся эта ситуация разворачивается 
на фоне разрыва с мужем Сергеем, который уверен, что Люба 
никому не нужна, а зна-
чит, с ней можно вести 
себя как угодно. А ей 
важно чувствовать себя 
нужной – пусть даже 
случайному человеку...

В фильме снимались: 
Вероника Пляшкевич, 
Алексей Анищенко, Еле-
на Валюшкина, Даниил 
Сизов, Елена Ласкавая.

На канале НТВ детектив
«ДУШЕГУБЫ» (16+)

В основу 10-серийной картины 
легло одно из самых скандальных 
дел Советского Союза – дело «ви-
тебского душителя» Геннадия Ми-
хасевича, который в период с 1971 
по 1985 год совершил 36 убийств. 
За этот период следователи допу-
стили более 10 судебных ошибок, 
а сам Михасевич стал многолетним 
кошмаром для самой спокойной 
республики Советского Союза – с 
тех пор его имя значится в числе 
самых жестоких серийных убийц.

В ролях: Сергей Марин, Сергей 
Чирков, Зоя Бербер, Александр 
Самойленко, Софья Синицына, 
Александр Карпов, Василий Ми-
щенко и др.

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ

«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)
Телеканал СТС запускает продолжение популярного ситкома, первый 

сезон которого стартовал на СТС в 2017 году.
В пятом сезоне главные герои будут бороться за звание лучших фер-

меров района. Также в их жизни появится нелюдимый брат Антона, и 
с ним предстоит подружиться. 
А ещё перед ними встанет не-
сколько важных вопросов, в 
том числе демографический...

Главные роли в комедийном 
телепроекте, как и в преды-
дущих сезонах, сыграли Сергей 
Бурунов и Александра Флорин-
ская, Михаил Трухин и Анна 
Уколова, Алексей Лукин и Семён 
Трескунов.

НУЖНА ЛИ НОВАЯ «ФАБРИКА»?
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ЧЕМПИОНАТ КХЛ
25 ЯНВАРЯ

«АВАНГАРД» – «ТРАКТОР» 
– 2:4 (0:0, 1:2, 1:2). У «ястре-
бов» забили Владимир Ткачёв, 
Алек Бродхёрст.

27 ЯНВАРЯ
«АВАНГАРД» – «ДИНАМО» 

(МОСКВА) – 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 
0:1, 1:0). В нашей команде от-
личились Иван Мирошниченко, 
Алек Бродхёрст, Рид Буше.

30 ЯНВАРЯ
«АДМИРАЛ» – «АВАН-

ГАРД» – 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 
1:0). Автором шайбы у «Аван-
гарда» стал Дамир Шарипзя-
нов.

Давайте признаем, «Аван-
гард» переживает явный спад. 
Команда походит сейчас на ту, 
которую мы видели в сентя-
бре, а не на ту, которая играла 
в ноябре-декабре. 

Особенно это касается ата-
ки. Постоянные ошибки в 
передачах, неуверенный ро-
зыгрыш шайбы в чужой зоне, 
неточные броски… Нет азарта, 
куража. И куда-то подевался 

главный козырь омичей – ре-
зультативная игра в большин-
стве. Отсюда далеко не выда-
ющиеся показатели – в шести 
последних матчах заброшено 
лишь 11 шайб. В среднем даже 
по две за игру не получается.

И даже такие светлые мо-
менты, как победы над «Маг-
ниткой» и московским «Дина-
мо» бледнеют на сером фоне 
череды неудач. Согласимся 
со словами главного тренера 
«Авангарда» Михаила Краве-
ца, что «всё выиграть невоз-
можно», но стремиться к этому 
хоккеисты обязаны. А вот это 
наблюдается у «ястребов» да-
леко не всегда. Пусть не у всех, 
но у многих.

И ведь перед нами есть яр-
кий пример обратного от-
ношения. Новосибирская 
«Сибирь», которая всегда была 
за нашими спинами, уверенно 
вышла на лидирующие пози-
ции. Команда бьётся в каждом 
матче и набирает очки.

Нынче, волею календаря, 
«Авангард» идёт как бы по 

её следам.  В мини-серии с 
«Адмиралом» «Сибирь» на-
брала три очка из четырёх 
возможных. У «Амура», с ко-
торым омичам также предсто-
ит встречаться, также вырвала 
два очка в первом матче.

«Ястребы» первую игру с 
«Адмиралом» проиграли в 
овертайме. Михаил Кравец, 
подводя итоги, подтвердил 
то, о чём говорилось выше: 
«Мы мало забиваем, к напада-
ющим есть претензии. Кроме 
того, мы  мало контролиру-
ем игру, особенно во втором 
периоде. А грубая ошибка в 
овертайме привела к тому, 
что «Адмирал» реализовал 
ситуацию».

Но болельщики ждут не 
просто констатации факта, а 
каких-то позитивных изме-
нений в действиях команды.

Вчера «Авангард» повтор-
но играл с «Адмиралом». 
С «Амуром» матчи состоятся 
3 и 4 февраля. Потом после 
паузы омичи сыграют дома 9 
февраля с армейцами Москвы.

ВНЕ ИГРЫ

А В ЭТО ВРЕМЯ
Ушёл из жизни знаменитый 

канадский  хоккеист Бобби 
Халл. Обладателю Кубка Стэнли 
в составе «Чикаго Блэкхоукс» 
было 84 года.

«От нас ушёл легендарный 
игрок, который был одновре-
менно и великим спортсменом, 
и замечательным человеком, 
– сказал президент ФХР Вла-
дислав Третьяк. – Он никогда 
не играл грубо против нашей 
сборной. Хорошо относился 
к советским игрокам, уважал 
всех. Неудивительно, что и наши 
болельщики в те годы из всех 
канадцев больше всего любили 
именно Халла».

ПО СЛЕДАМ «СИБИРИ»

Вслед за Егором Чинаховым 
ещё один экс-«ястреб», игра-
ющий за океаном, оказался в 
лазарете. И положение у Михе-
ева достаточно серьёзное.

Илья отыграл матч с «Ко-
ламбусом», забил победный 
гол, доведя свой личный счёт 
в НХЛ до 100 очков (49 + 51), 
а вслед за этим появилось 
сообщение, что российский 

хоккеист нуждается в опера-
ции на крестообразной связке 
коленного сустава. Ожидается, 
что восстановление форварда 
займёт около полугода. 

Сам Михеев объяснил, по-
чему играл половину сезона с 
незалеченной травмой:

– Я никогда не чувствовал 
давления, никогда не чувство-
вал себя хуже. Наконец дело 

Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев выбыл до начала 
следующего сезона.

дошло до того, что я хотел быть 
готовым вовремя к следую-
щему году. Я ценю всеобщее 
беспокойство, но у меня нет 
претензий к тому, как это было 
сделано.

РЕК
ЛАМ

А
РЕК

ЛАМ
А



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ.  40-60-15
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

2. 02. 2023 21

РЕК
Л
АМ

А



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

22 2. 02. 20232222

ЧИСЛОБУС

СУДОКУ
С СУММАМИ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 26 ЯНВАРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Братоубийство. 7. Ак-

вамарин. 11. Шип. 13. Акт. 
15. Архангельск. 16. Дис-
квалификация. 19. Витус. 
21. Пламя. 22. Успех. 23. 
Вырез. 28. Александровская. 
31. Комиссионка. 32. Оса. 
34. Душ. 36. Интендант. 40. 
Хлестаковщина.

По вертикали:
1. Буки. 2. Ара. 3. Уфа. 

4. Ира. 5. Тон. 6. Омск. 8. 
Влага. 9. Магний. 10. Ралли. 
11. «Шкода». 12. Пассив. 
13. Акация. 14. Тюфяк. 17. 
Ватерпас. 18. Крамаров. 20. 
Смех. 21. Плов. 22. Утеч-
ка. 24. Заклад. 25. Лассо. 
26. Эдисон. 27. Мякиш. 29. 
Азиат. 30. Охота. 33. Слух. 
35. Уста. 36. Иже. 37. Еда. 38. 
Дно. 39. Три.

ТАКОЙ ВОТ БИЗНЕС
20 рублей:
 – 50 + 60 – 70 + 80 = 20.

ТОЧНО, КАК В АПТЕКЕ
1) Hа одну чашу весов 

положить гирю в 5 фунтов, 
на другую гирю в 9 фунтов. 
Затем уравновесить весы, 
насыпав 4 фунта чая в чашу с 
гирей на 5 фунтов. 2) Убрать 
гири с чаш весов, оставить 
4 фунта в одной чаше и 
уравновесить весы, насыпав 
во вторую ещё 4 фунта. 3) 
Ещё раз отвесить 4 фунта. 
4) И ещё раз 4 фунта. Та-
ким образом, после четырёх 
взвешиваний в остатке будет 
тоже 4 фунта. 5–9) Разделить 
4 фунта пополам, уравнове-
шивая чаши весов.

Эстонский 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Вариант решения задачи, когда волки 

сыты и овцы целы. 6. «Временной интер-
вал», расположенный в городе. 10. Назем-
ный «Спутник». 12. Бездельник, опасный 
для рыб и бабочек. 14. Пенаты, ждущие 
блудного сына. 17. «Троекратный взвод». 
18. Тот, кто бросает деньги на ветер. 19. 
Хвост расстояния. 20. Старик Хоттабыч 
как представитель своего народа. 21. Пче-
линая шпага. 22. Неприличное поведение 
в приличном месте. 23. Торжественное 
обещание. 24. Лекция в интерактивном 
режиме. 25. Трам-... . 26. Голенастый сим-
вол мира на крыше. 28. Место, у которого 
свистят мгновения. 31. Крестьянина он 
кормит, а короля объедает. 34. «Двига-
тель» карьериста. 35. Житель «кленовой» 
страны. 36. «Винегрет» из руды и топли-
ва, загружаемый в доменную печь. 37. 
Угнетатель свобод. 38. Хищная птица, 
вьющая гнёзда двухметровой глубины. 39. 
Киноперсонаж, предложивший воспитать 
Бабу-ягу в своём коллективе. 41. Совет-
ская народная сетка. 43. Яма с солдатом. 
46. Придача к метру. 47. Земноводный 
«душитель». 49. Актёр в роли «мебели». 
54. Художник-правдист. 58. Злодей из Би-
блии. 59. «Научный тык». 60. Столица со 
взморьем. 61. Пьяно-задымлённое состоя-
ние. 62. Пыл, в который бросает. 63. Бере-
жёного бережёт. 64. «Непочатая говядина». 
65. Червона травка из репертуара Софии 
Ротару. 66. Ему нужно терпеть, чтобы 
стать атаманом. 67. Татаро-монгольская 
группировка. 68. Комик из театра Караба-
са-Барабаса. 69. Водитель, чьё служебное 
место забронировано.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Чего лишён альбинос? 2. «Повальное» 

место дзюдоиста. 3. «Закалённый» слон. 4. 
Телесный субстрат. 5. Пополнение своего 
багажа, но не чемоданов с барахлом. 6. Его 

может выпустить и кошечка и девушка. 7. 
Один из трёх блатных, что берут на гитаре. 
8. Рисковый парень в корриде. 9. Рос-
сийский фаворит. 10. Постель в царской 
опочивальне. 11. Усач из сюрреалистов. 
12. Одомашненная щёлочь. 13. Крупяная 
размазня. 15. Невольница любви. 16. 
«Потроха» телогрейки. 26. Кунак испан-
ского происхождения. 27. Фруктовый 
безалкогольный газированный напиток. 
28. «Разок» вокруг оси. 29. «Бульон из 
варенья». 30. Ткань для вышивания кре-
стиком. 32. «Тональный» крем для боти-
нок. 33. Корнеплод-мутант из сказки. 39. 

«Штат» лакеев. 40. Старик с иконостасом 
орденов на груди. 41. По мнению юмори-
ста, это «пропеллер с руками и ногами». 
42. «Час пик» в театральном буфете. 44. 
Крик помощи из подворотни. 45. Одежда 
с подвыпедвертом. 47. Он обогащает язык, 
но обедняет речь. 48. Женские головные 
«навороты». 50. Властелин джунглей. 51. 
«Сооружение» из коржей. 52. Пищевой 
балдёж. 53. «Кривая дорожка» судьбы. 
55. Человек как ненасытная единица. 56. 
Сжиженный килограмм. 57. Советский 
одеколон, дававший в сочетании с «Трой-
ным» коктейль «Александр III».

Кроссворд 
с избытком

Закрасьте лишние клетки так, чтобы из этой путаницы 
получился обычный кроссворд.

Монеты и стаканы
1) Возьмите три стакана и разложите по ним 11 монет так, 

чтобы в каждом стакане число монет было нечётным. 
2) Теперь разложите по тем же трём стаканам 10 монет так, 

чтобы число монет в каждом стакане было нечётным. 

Хороводы
Расставьте вокруг каждой ёлочки цифры от 1 до 8 таким 

образом, чтобы каждая цифра встречалась ровно один раз.

Как такое может быть?
1. Мужчина мыл окна на 25-м этаже высотного дома. Внезапно 

он поскользнулся и упал. Нет ничего, чтобы смягчить падение, 
нет страховки, но при этом он не погиб. Как такое может быть?

2. Мужчина позвал своего пса, который бегал на противопо-
ложном берегу реки. Собаке удалось пересечь реку, при этом ни 
капли не намокнув и не воспользовавшись мостом или лодкой. 
Как у собаки это получилось?



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

ТРЕБУЮТСЯ: 
• МАШИНИСТ на экскава-
тор-погрузчик JSB 3,4; 
• АВТОКРАНОВЩИКИ 
на МАЗ 16 т, КАМАЗ 25 т. 

З/п достойная. 
Т. 8-913-666-66-65. 

ТЕСТ

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ 
НАЧАТЬ НОВУЮ 

ЖИЗНЬ?
Обычно у каждого человека 

наступает момент, когда он 
хочет всё изменить. С нового 
года, с понедельника, ну... или 
хотя бы с завтрашнего дня. 
Выберите из ситуаций, которая 
вам больше подходит, чтобы 
узнать, есть ли вероятность 
того, что вы действительно 
сделаете решающий шаг и по-
меняете что-то в своей жизни?

1. Я проснулся рано утром. 
За окном...

…сияло солнце – 5 баллов.
…было пасмурно – 3 балла.
…шёл дождь  – 1 балл.

2. После завтрака я…
…смотрел телевизор – 1.
…слушал радио – 3.
…читал газету – 5.

3. В автобусе по дороге на 
работу я…

…по телефону изучал инфор-
мацию соцсетей  – 3.

…смотрел по сторонам – 5.
…думал о чём-то своём – 1.

4. На работе меня ожидали…
…неприятности  – 1.
…хорошие новости – 5.
…вопросы, которые нужно 

решить  – 3.

5. К концу рабочего дня я 
чувствовал себя…

…разбитым и подавленным  
– 1.

…счастливым  – 5.
…немного уставшим – 3.

6. Я шёл домой, думая…
…о тёплой постели  – 3.
…о своей несчастной доле  

– 1.
…о том, что моя жизнь вскоре 

изменится – 5.

ПОДСЧИТАЙТЕ БАЛЛЫ
6–12 баллов. Вы неиспра-

вимый пессимист. Что ж, и пес-
симисты могут начать новую 
жизнь. Прежде всего научитесь 
говорить «да» чаще, чем «нет», 
порадуйте себя чем-нибудь 
приятным, а потом поворчите, 
повздыхайте, зажмурьтесь – и 
вперёд.

14–24 балла. Вы прекрас-
но видите любую ситуацию и 
трезво оцениваете её. Однако 
некоторая пассивность мешает 
вам сделать тот решающий 
шаг, который может изменить 
вашу жизнь. Помните, если 
сидеть между двух стульев, то 
рано или поздно можно про-
валиться.

26–30 баллов. Вы способны 
забыть о всех своих неприят-
ностях и начать новую жизнь 
даже с нуля. Для вас нет ни-
чего невозможного. Дерзайте, 
рискуйте, меняйтесь. Но только 
помните и о своём отрицатель-
ном опыте, ведь повторять соб-
ственные ошибки – всё равно 
что стоять на месте.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

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, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

* ремонт импортных и отече-
ственных холодильников «Ин-
дезит», «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.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Пенсионерам скидка 
до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-
технических работ. Замена 
кранов, сантехники. Пайка 
труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 
Установка, ремонт душевых 
кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-
16-03.

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, подо-
конников. Ремонт балконов и 
лоджий. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-923-690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно изго-
товит и установит окна, двери, 
лоджии, лестницы, кухни, дет-
ские, нестандартную мебель из 
пиломатериалов хвойных и цен-
ных пород, евроокна. Т.: 98-16-
64, 98-12-27, 8-913-614-70-04.

* мастер на час. Мелкосроч-
ный ремонт. Электрика. Т.: 67-
31-73, 8-908-110-11-70. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* газель высокая, дл. 4,2 м. 

Грузчики. Грузоперевозки. 
Квартирные переезды. Вы-
воз мусора, старой мебели. 
Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т.: 8-904-077-35-92, 8-913-151-
09-81. 

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 
6 соток, дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

КУПЛЮ

* вывезу металлолом с дач-
ного участка, из частного 
дома, гаража. Резка! Куплю 
дорого стиральные машины 
«Сибирь», «Чайка» – от 800 
до 1000 рублей. Холодильни-
ки, газовые, электрические 
плиты. Т. 21-39-70.

ГАЗЕТЕ

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ
ПО РЕКЛАМЕ 
Т. 40-60-15.

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь, перегной, песок, 

землю, дрова берёзовые, срез-
ку, горбыль, щебень, опилки. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-
47-11.  

* уголь от 3700 руб., щебень, 
песок, перегной. Вывоз му-
сора. Т.: 59-48-26, 8-908-804-
26-03.

* дрова берёзовые. Т.: 8-923-
036-75-45, 8-913-659-94-64.   

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00.

* требуется администра-
тор на ресепшн. Без опыта. 
Т. 8-999-456-56-23. 

 СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

* диплом о среднем специ-
альном образовании, выд. 
ОТЭК в 2004 году на имя Зы-
ковой Анастасии Сергеевны. 

* утерян студенческий на 
имя Цицеевой Виктории Ев-
геньевны. Обращаться по тел. 
8-951-400-04-62. 

*  д и п л о м ы  О м Г Т У 
№0691925, выд.  02.08.2011 
и №1055050069668,  выд. 
02.08.2013 на имя Климова 
Ильи Андреевича. 

* холодильники разных 
марок, рабочие, нерабочие. 
Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* холодильники б/у. Доро-
го. Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

* стиральные машины б/у, 
разных марок, в любом со-
стоянии. Т. 8-908-794-30-15.

РАБОТА
*оформитель заявок. Под-

работка. Т. 8-923-694-09-97, 
писать в Вотсап. 

* в супермаркет «Океан» 
требуется мойщица посуды, 
график 3/3, з/п 21500 р., про-
давец в ночную смену, про-
давец-консультант, кассир, 
график 3/3, з/п достойная, 
соцпакет и бесплатное пита-
ние. Т. 31-20-23, в будние дни 
с 8 до 17 часов. 

* требуется сиделка. Т. 8-913-
972-56-14. 
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УЛ. 3-Я СЕВЕРНАЯ, 126 
И ПУНКТЫ ПРИЁМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 
СВОИХ ЛЮБИМЫХСВОИХ ЛЮБИМЫХ
И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см
Т. 40-60-15Т. 40-60-15



МИР НЕПОЗНАННОГО

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Примерно 400 лет город Мачу-Пикчу был забыт и пре-

бывал в запустении.
С 1983 года Мачу-Пикчу является объектом всемирного 

наследия ЮНЕСКО, а с 2007 года – в списке новых чудес света.
На вершине Мачу-Пикчу с правильного ракурса в рельефе 

гор можно рассмотреть лицо человека, смотрящего в небо.
На горе Мачу-Пикчу можно встретить лам.
На территорию Мачу-Пикчу допускается не более 2500 

туристов в день. Такое ограничение утверждено ЮНЕСКО в 
целях сохранения архитектурного комплекса.

2. 02. 202324
Материалы взяты из открытых интернет-источников.

ХОККЕЙ ПО ПОЯС В ВОДЕ
ЧТО СЛУЧИОЛСЬ В ПОЛУФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА 
ШВЕЦИИ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ 1959-60 ГОДА 
Зима 1960 года в Швеции выдалась аномально тёплой. 

До самого Рождества дневная температура редко когда 
опускалась ниже нуля. На многих стадионах льда просто не 
было. Искусственным льдом в ту зиму во всей стране был 
оборудован только один стадион — вестеросская «Роклунда». 
В общем, приходилось как-то выкручиваться. Часть матчей 
была перенесена в более северные города или на более 
поздние сроки. Часть матчей была проведена на естественных 
водоёмах, которые худо-бедно покрывались льдом ночами.

Одним из таких матчей был 
поединок команд северного 
дивизиона «Фушбака» — «Че-
пинг». Игра началась днём 
3 января 1960 года на льду озе-
ра Слотшен. Шведское обще-
ство спасения жизни не реко-
мендовало эту игру начинать, 
потому что толщина льда была 
лишь немногим больше 60 
мм, а по их нормативам без-
опасной считается толщина 
не менее 90 мм. Но слишком 
короток был банди-сезон в 
эпоху «без искусственного 
льда», поэтому матч всё-таки 
начался. Первый тайм про-
шёл нормально. Во втором 
тайме лёд был уже довольно 
мокрым, но это пустяки — 
главное, он был скользким. 
На 62-й минуте матча хозяева 
заработали угловой и поехали 
занимать свои места на ради-
усе. Гости поехали выстраи-
ваться на линию своих ворот.

Вот тут-то мокрый лёд и не 
выдержал тяжести обороня-
ющихся, предательски трес-
нул. Образовалась полынья, 
в которую вместе с воротами 
угодила половина состава 
«Чепинга». Благо почти все 
хоккеисты «Чепинга» смогли 
быстро выбраться на поверх-
ность льда и доползти до 
берега. Меньше всех повезло 
защитнику гостей Карлу Гун-
нару Столю, который заце-
пился коньком за сетку ворот 
и вместе с ними ушёл на дно.

Лишь благодаря случайному 
стечению обстоятельств он 
смог остаться в живых. В по-
следний момент он всё-таки 
смог выпутаться из сетки и 
выплыть на поверхность озера 
благодаря торчащему остову 
утонувших ворот и штативу 
фотоаппарата, с помощью 
которого его в конце концов 
и вытянули на берег... 

КАК ОТКРЫЛИ 
МАЧУ-ПИКЧУ

История открытия этого 
города очень интересна: дело 
в том, что Хайрем Бингхем ис-
кал совсем другой город – ле-
гендарную Вилькабамбу, куда, 
по преданиям инков, были вы-
везены многие их сокровища 
и мумии правителей во время 
завоевания страны испанцами. 
Бингхем блуждал по горам в 
надежде найти какой-то след 
этого города и по дороге встре-
тил мальчика, несущего кера-
мический кувшин. Бингхем, 
будучи учёным специалистом, 
сразу понял, что кувшин не 
простой, и спросил у мальчи-
ка, где тот его взял. Взрослые 
местные жители не доверяли 
гринго и старались не выдавать 
своих секретов, но мальчик по 
простоте душевной рассказал о 
Мачу-Пикчу и указал Бингхе-
му дорогу.

НОВЫЕ 
СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА

В 2007 году 100 миллионов 
человек проголосовали, чтобы 
включить Мачу-Пикчу в спи-
сок семи новых чудес света. Се-
годня постройка Мачу-Пикчу 
представляется невероятной 
– камни перевозили с удалён-
ных каменоломен: спускали по 
мокрым глиняным склонам, 
волокли по брёвнам, а затем 
их шлифовали так идеально, 
что даже сейчас в щели сты-
ков невозможно просунуть 
лезвие ножа! Мачу-Пикчу 
удивительно вписывается в 
окружающий ландшафт, по-

этому его часто называют «го-
род в небесах» или «город среди 
облаков». Треугольные крыши 
его зданий кажутся частью 
пейзажа. Это инженерный и 
архитектурный шедевр: для 
постройки такого города стро-
ители должны были обладать 
обширными знаниями топо-
графии, геологии, астрономии 
и экологии: при строительстве 
использовались естественные 
склоны, а техника строитель-
ства обеспечивала устойчи-
вость зданий даже в случае 
наклона скалы на 40о или на 
случай землетрясения.

НАЗНАЧЕНИЕ 
ГОРОДА

Достоверно неизвестно, для 
чего был построен Мачу-Пик-
чу. Согласно документам XVI 
века, это была резиденция 
верховного инки Пачакутека 
(1438–1470), которая после его 
смерти превратилась в место, 
куда посылали на обучение 
детей знатных фамилий Куско. 
Мужчины учились астроно-
мии, а женщины – текстиль-
ному делу. По другой версии, 
у города было военное и оборо-
нительное назначение: во-пер-
вых, он обеспечивал контроль 
над подчинёнными инкам 
окрестными племенами, а 
во-вторых, под контролем 
Мачу-Пикчу находился доступ 
в плодородные тропические и 
субтропические регионы, где 
выращивались фрукты, тыквы, 
кока и разные медицинские 
растения – самые важные для 
того времени продукты.

КУДА ИСЧЕЗЛИ 
ЖИТЕЛИ?

Город просуществовал чуть 
более 100 лет – до 1532 года, 
когда испанские колонизато-
ры вторглись на территорию 
империи. В это время жители 
Мачу-Пикчу таинственным 
образом исчезли. По одной из 
версий, это произошло потому, 
что Мачу-Пикчу продоволь-
ственно зависел от столицы – 
Куско, и когда пришли испан-
ские завоеватели и поставки 
продовольствия прекратились, 
голод постепенно заставил 
жителей покинуть город. По 
другой – 5000 жителей, при-
надлежащих к простым со-
словиям, отправились воевать 
против испанцев, а 3000 чело-
век знати ушли в легендарную 
Вилькабамбу и унесли с собой 
свои сокровища. Но, возмож-
но, причина их исчезновения 
кроется в чём-то другом.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
АРТЕФАКТОВ

В 2011 году исполнилось 
100 лет со дня «торжествен-
ного открытия» Мачу-Пикчу 
йельским профессором Хай-
ремом Бингхемом. После об-
наружения города профессор 
по мере своих возможностей  
исследовал и вывез огромное 
количество найденных там 
артефактов в Йель. С тех пор 
Перу вёл многолетние пере-
говоры с США о возвращении 
экспонатов на родину, и в 2010 
году соглашение наконец было 
достигнуто. В 2011 году более 
4000 артефактов вернулись 
в Перу и были выставлены в 
одном из музеев города Куско.

ДЕВУШКА, ЧЕЙ ОБРАЗ 
ЗНАКОМ ВСЕМУ МИРУ
Вы точно видели эту женщину хотя бы 

раз в жизни, но мало кто знает, как её зо-
вут и как она оказалась самой знаменитой 
девушкой Америки.

Columbia Pictures – одна из самых знамени-
тых американских кинокомпаний, основанная 
в 1919 году. Эмблемой компании является 
девушка, стоящая с факелом под надписью 
«Columbia». Кстати, это единственный ло-
готип кинокомпании с девушкой. Наверное, 
именно поэтому он так запоминается.

Сначала девушка была изображена с олив-
ковой ветвью и щитом, олицетворяя образ 
римского солдата. Но спустя время появился 
новый логотип — девушка держала в руках 
лишь факел, а второй рукой придерживала тогу.

Студия наняла художника Майкла Дж. Диаса, 
который в свою очередь нашёл модель Дженни 
Джозеф. Правда, Дженни работала графиче-
ским редактором в студии. Фотосессия случи-
лась во время обеденного перерыва, это была 
первая и последняя съёмка Дженни в качестве 
модели. Зато какая!

ДРЕВНИЙ ДРЕВНИЙ 
ГОРОД ИНКОВГОРОД ИНКОВ

Реклама

Мачу-Пикчу (на языке кечуа machu pikchu означает «Старая 
Гора») – таинственный город инков, построенный в середине 
XV века. Он находится примерно в 100 км от столицы империи 
инков города Куско в Перу в горах на высоте 2450 метров над 
уровнем моря и настолько укромно спрятан в Андах, что до него 
не смогли добраться испанские колонизаторы. Об этом городе 
стало известно в 1911 году благодаря американскому учёному 
Хайрему Бингхему. Хотя справедливости ради надо заметить, 
что местные жители всегда знали о Мачу-Пикчу, но не спешили 
делиться информацией с чужаками.



РЕКЛАМА

2. 02. 2023 25

(12+)

(16+)

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА



Я ВАМ СМЕШУ. . .

26 2. 02. 20232626
Материалы взяты из открытых интернет-источников.

МЫСЛИ ВСЛУХ
✒ Делить шкуру неубитого медведя по-на-

учному называется «бизнес-планирование».
✒ Правильно воспитанный сын в старости 

принесёт не стакан воды, а бокал пшеничного 
нефильтрованного. 

✒ Что может быть лучше гладкой и нежной 
кожи? Только румяная хрустящая корочка.

✒ Самое искреннее чувство на свете – 
чувство голода.

✒ Если деньги не радуют, значит они не 
твои.

✒ Уровень знания английского – понимаю 
по интонации, что происходит.

✒ Умные мысли часто преследуют рэпера, 
но он быстрее.

✒ Сила воли – это когда тебе говорят, что 
не надо, а ты делаешь!

✒ Деньги не пахнут. Особенно сильно 
деньги не пахнут тогда, когда их нет.

✒ Придётся выпить за здоровье, само-то 
ведь оно не пьёт.

✒ Как правило, здоровый образ жизни 
обретается вместе с болезнями.

ЗАПИСИ ВРАЧЕЙ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ

«Больная Харитонова Ульяна Яковлевна, 97 лет. Состояние 
удовлетворительное, сознание ясное, в постели активна».

«Больной А.: глаза голубые, уши чистые».
 «Жалуется на зрение: уже не может отличить девушку от 

женщины».
* «После того как собака укусила больного за ногу, она скрылась 

в неизвестном направлении».
* «...и клизму сделали, а он всё равно молчит».
* «В поезде женщина упала, и её стало бить. Когда побило – 

она встала».
* «Анамнез жизни: житель Урала».
* «Язык большой, сухой и весь в отпечатках пальцев».

– Ну что, сынок, тебя сегодня 
в школе вызывали?

– Да, папа, завтра вызывают 
тебя. . .

Мужчина после безуспешного 
и напряжённого спора с тёщей 
говорит дочке:

– Доча, дай-ка нашей бабуш-
ке крем для губ.

– Какой крем, папа?
– Такой, в небольшом тюбике, 

на нём ещё «Момент» написано.

В кафе:
– Мне, пожалуйста, сок пше-

ничный, только без мякоти.
– Чего-чего?
– Что «чего»?! Водку давай 

неси!

Автор «Смурфиков» работал 
на советской стройке! Потому 
что СМУ – это строительно-мон-
тажное управление и все герои 
в касках.

Положил пятихатку в летнюю 
рубашку. Было много постов 
о том, как я обрадуюсь летом, 
когда её найду. Но ни одного 
совета о том, как сейчас о ней 
забыть.

– Суеверные есть?
– Да...
– Поднять руки! Молодцы! 

А остальные получают 13-ю 
зарплату!

— Сколько вы весите?
— 135!
— А сколько хотите весить?
— 90!
— Так, 135 минус 90 – это 45 

килограммов. Ну, ногу можно 
отрезать!

— Что?!
— Нет, нет, я просто варианты 

перебираю.

В процессе семейной жизни 
одни мужчины понимают, как 
они промахнулись, другие – как 
они попали.

– Зяма, таки я хочу вам дать 
ценный и при этом бесплатный 
совет!

– Роза Моисеевна, и шо ви 
мине хотите посоветовать?

– Зяма, запомни один раз 
и навсегда: если ты к ногам 
своей дамы ничего кинуть не 
можешь, так не надо там таки 
даже путаться!

«И лично просили передать» 
– сказал почтовый голубь и 
нагадил на голову получателя 
письма.

СОВЕТ ВРАЧА
Помню, как-то застала мою го-

довалую дочь за распитием зелёнки 
прямо из флакона. Я в панике, 
отобрав «игрушку» у крохи, позво-
нила врачу:

— Доктор, что мне делать? Дочь 
зелёнку пила!

В ответ мне:
— Как ребёнок сейчас?
— Ну губы и язык все зелёные. 

Улыбается мне, рожи корчит. Что 
мне делать?

На том конце безудержный смех. 
Выдаёт доктор:

— Ну как что делать? Фотогра-
фировать!

КАК ПРОСИЛИ
Случилось это в местной клини-

ческой больнице. Утром как всегда 
у специалистов много дел, старший 
врач отделения раздаёт указания 
подчинённым, в том числе и сани-
таркам. Одна из последних, совсем 
молодая и неопытная, получила 
медицинскую карту пациента с 
таким указанием: «Поставить 3-4 
клизмы!»

Вечером заходит она, измучен-
ная, к старшему врачу в кабинет и 
выдаёт в присутствии его коллег:

– Доктор, больной даже на 20-ю 
клизму не соглашается, не знаю, 
как ему 34 сделать.

АКУШЕР 
С ЮМОРОМ

Дождалась беременная девуш-
ка «дня икс», схватки начались 
внезапно, доставили её в роддом 
экстренно. Акушер, у которого она 
собиралась рожать, на смену выйти 
не может. Та и без того взволно-
ванная, начала ещё больше пере-
живать. Заходит в родильный зал 
молодой мужчина, представился 
ей, потом, не спеша, достал теле-
фон, поднёс его к губам и говорит:

– Эй, Сири, как принять роды?
У девушки в положении глаза 

выпятились от страха. А молодень-
кий акушер ей:

– Ну, что вы так испугались, я 
же пошутил.

К слову, шутка эта специфическая 
дамочке помогла родить быстро.

ОН ЗА МНОЙ КАЖДОЕ УТРО ЗАЕЗЖАЕТ. 
И ДАЖЕ ДВЕРЬ ОТКРЫВАЕТ...

КА-А-РОЧЕ!

ДЕДУКТИВНЫЙ МЕТОД
Шерлок Холмс и доктор Ватсон путешествуют на воздушном 

шаре. Наконец решают узнать, куда они попали, и снижаются. 
Видят внизу человека, пасущего коров, и спрашивают, где они 
находятся. Тот долго думает и наконец отвечает: 

– На воздушном 
шаре! 

– Ого! Похоже, нас 
занесло в Россию! 
– замечает Шерлок 
Холмс. 

– Кажется, я по-
нял ваш дедуктив-
ный метод, Холмс! 
– отозвался Ватсон. 
– Он долго думал, 
его ответ абсолютно 
точен и абсолютно 
бесполезен, значит он программист. А поскольку только в России 
программисты пасут коров, мы – в России! 

– Да, Ватсон, но к этому же выводу можно прийти и более 
коротким логическим путем. 

– Каким, Холмс? 
– А вы разве не заметили, что он ответил нам по-русски?

МЕДИКИ ШУТЯТ

– Гена, угадай, что такое крас-
ное и вредно для твоих зубов? 

– Чебурашка, я думаю, что это 
варенье. 

– Нет, Гена, это кирпич! 

Мужик выгуливает собаку. 
К нему подходит другой и спра-
шивает: 

– А у вашей собаки есть гене-
алогическое дерево? 

– А зачем? Он пользуется лю-
бым. 

Дерзить вы будете своей папе 
а также своему маме. Вам по-
нятно сказано...

Как говорил один кровель-
щик: «Не так неприятно паде-
ние, как приземление».

Поднимаясь с женой в лифте, 
начал с ней спорить. Проиграл 
на всех уровнях.

А вы слышали когда-нибудь 
о методе «сухой стирки»? Это 
когда из корзины с грязной 
одеждой достаётся что-нибудь 
самое чистое!

– Дорогой, ты по натуре побе-
дитель или проигравший?

– Дорогая, с годами нашей 
семейной жизни я понял, что я 
потерпевший...

– Боюсь, что с этого дня вы 
должны бросить пить, курить, 
встречаться с женщинами.

САМИ 
ДЕЛАЕМ

Хожу по супермаркету, а на-
встречу мне выезжает тележка, 
в которой среди продуктов 
две маленькие девочки сидят. 
Тележку катит их папа.

Я его, шутя, спрашиваю: 
— Где такого товара набрали?
А он мне серьёзно отвечает: 
— Самодельные...

– Но ведь я мужчина, доктор.
– Можете продолжать брить-

ся. Следующий!

Начну встречаться с мужчи-
ной в целях последующего со-
вместного заведения котика.
Не завожу котика сама, по-

скольку понимаю, что в этом 
случае никогда не начну встре-
чаться с мужчиной...

В курилке ЗАГСа разговари-
вают двое мужчин, один – ве-
сёлый, другой – грустный. Ве-
сёлый говорит:

– А меня только что развели. 
А тебя?

– Меня тоже. Я – жених.

После матча игроков «Зенит» 
журналисты спросили, не ме-
шал ли им снегопад во время 
игры. На что футболисты отве-
тили, что за такую зарплату им 
не помешает даже метеорит-
ный дождь.

Меняю светильник на работе, 
и, поскольку коллектив женский, 
начинается стандартное: 

– Ой, молодой человек, а вы 
женаты?

– Нет. 
– Тогда смотрите, если что-то 

уроните на нашу Наташу, то, как 
истинный джентльмен, должны 
будете взять её замуж! 
Я взглянул на Наташу. Никогда 

ещё в жизни я не был настолько 
осторожен.

Из объяснительной: «Не 
был на работе три дня потому, 
что у меня завелись деньги, 
еле вывел». 

Одесское объявление: «Де-
лаем копии с любых докумен-
тов. Подлинник не требуется».

На женском форуме: «Разве 
это нормально, когда таким 
молодым девушкам, как мы, 
уже под сорок?»



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

– А я вчера жену на «Отелло» 
водил! 

– Во даёшь! Культурная про-
грамма? 

– Нет, для профилактики... 

Филармония. Полный зал. 
Конферансье: 

– Первый  концерт для 
скрипки с оркестром. Пётр 
Ильич Чайковский. 
Заканчивается концерт, из 

первого ряда встаёт серьёз-
ный мужик с огромным буке-
том, подходит к дирижёру и 
говорит: 

– Пётр Ильич, для первого 
раза – просто офигенно! 

– С какой страной я у тебя 
ассоциируюсь?

– С Италией.
– Потому что я страстная и 

романтичная брюнетка?
– Потому что ты похожа на 

сапог.

– Как День строителя от-
метил?

– Лежу в кровати.
– Ха! Нажрался вчера?
– 25 мешков цемента на 

пятый этаж затащил. . .

– Ты вчера телик вечером не 
смотрел?

– Нет, а что?
– Там кино было какое-то про 

Древний Рим. И один патриций 
говорит другому: «Завтра уви-
димся на форуме». Меня аж 
передёрнуло.

Журналист:
– Почему вы влюбляетесь 

только в богатых мужчин?
– О! Как вы ошибаетесь! Я лю-

блю весёлых мужчин, но среди 
бедных они редкость.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ СО 2.02.2023 по 8.02.2023
– 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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