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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

11 ФЕВРАЛЯ

Отказ от «восьмёрки» 
отложили до 2025 года

Минцифры РФ заявило о 

введении до 2025 года новой 

системы набора номера: для 

междугородных звонков и 

звонков на мобильные теле-

фоны – через 0 вместо 8, а 

для международных – через 

00 вместо 8-10. Переход на 

новую систему нумерации 

откладывался уже неодно-

кратно.

Врачи спасли женщину 
со 100%-ным поражением 
лёгких

В Москве врачи НИИ име-

ни Склифосовского вылечи-

ли пациентку с 100%-ным 

поражением лёгких. Почти 

три недели женщина провела 

в реанимации, потом лечи-

лась два месяца, и сейчас её 

готовят к выписке.

Лукашенко назвал усло-
вия своего ухода с поста 
президента Белоруссии

Первое условие, заявил он 

на Всебелорусском народ-

ном собрании, – это мир и 

порядок в стране, т.е. ника-

ких протестных действий. 

Второе – защита его сторон-

ников, с которых «не должен 

упасть ни один волос».

ПЯТНИЦА 
12 ФЕВРАЛЯ

Лавров заявил о готовно-
сти разорвать отношения с 
Евросоюзом 

Министр иностранных дел 

РФ подчеркнул, что Россия 

не хочет изолироваться от 

мировой жизни, но надо 

быть готовым к этому.

У ПФР новое руковод-
ство

Пенсионный фонд России 

возглавил Андрей Кигим. 

Он сменил на этом посту 

Максима Топилина. Ранее 

Кигим руководил Фондом 

социального страхования.

Во Владикавказе взры-
вом полностью разрушено 
здание супермаркета 

По предварительным дан-

ным, взорвался газ. В здании 

находился один человек, он 

не пострадал и сам выбрался 

из разрушенного здания. 

СУББОТА 
13 ФЕВРАЛЯ

Сенаторы США не ста-
ли объявлять импичмент 
Трампу

В ходе голосования за им-
пичмент высказалось ме-
нее двух третей сенаторов. 
Таким образом, с Трампа 
снимаются обвинения в под-
стрекательстве демонстран-
тов к штурму Капитолия 
6 января. Сам экс-президент 
назвал провалившуюся по-
пытку импичмента охотой 
на ведьм.

ВРЕМЯ «Ч»

18. 02. 20212

Дорогие омичи!
Поздравляю с праздником воинской доблести.
День защитника Отечества является олицетворением стойкости, 

мужества, достоинства и преданности Родине. Он объединяет всех муж-
чин нашей страны, и ветеранов, и воинов, и тех, кто своим ежедневным 
мирным трудом вносит вклад в процветание России. Конечно же, сегодня 
нелёгкое бремя защиты государства вместе с мужчинами несут и пре-
красные дамы. Им, как и представителям сильного пола, не понаслышке 
знакомы отвага, честь и  стремление к подвигам.
Долг любого человека, связавшего свою жизнь с заботами о безопасности соотече-

ственников,  – оставаться верным себе и смело идти до конца в решении любых проблем 
и преодолении любых преград на пути к цели.
Искренне желаю, чтобы каждый ваш день был удачным, труд – плодотворным, успехи 

радовали семью и приумножали мощь государства. А самые главные победы пусть будут 
одержаны вами только на мирном поприще.

Дмитрий ШИШКИН,
депутат Законодательного Собрания Омской области, 

генеральный директор АО «Высокие Технологии».

ЗДЕСЬ 
БУДЕТ САД
С 15 апреля начнётся 

благоустройство сада Юн-
натов.

Как рассказали в админи-
страции Центрального окру-
га, работы на территории 
будут проходить в три этапа, 
первый будет реализован в 
нынешнем году.

Сад Юннатов стал одним 
из победителей голосования 
за объекты благоустройства 
в рамках федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
на 2021 год. За преображение 
городской станции юннатов 
проголосовали 4253 челове-
ка. После этого в окружной 
администрации состоялись 
электронные общественные 
слушания. Омичи высказали 
376 предложений по проекту.

– Планируется, что в этом 
году будут проведены рабо-
ты по устройству детской 
площадки, дорожек, тротуа-
ров, проездов из тротуарной 
плитки, установлены малые 
архитектурные формы, – 
рассказал заместитель главы 
администрации Централь-
ного округа Александр Лес-
ниченко. – По условиям 
контракта первая очередь 
благоустройства должна быть 
завершена к 1 сентября.

Планируется, что за три 
года в саду Юннатов обустро-
ят новые входные группы, 
функционально оптимизи-
руют территорию, установят 
новые вольеры для птиц 
и животных, организуют 
экотропу с тематическими 
станциями для информаци-
онного сопровождения.

Напомним, уже определе-
ны общественные террито-
рии, которые благоустроят 
по нацпроекту «Жильё и 
городская среда» в 2022 году. 
В Центральном округе омичи 
выбрали территорию город-
ского сада в границах улицы 
Броз Тито – проспекта К. 
Маркса – улицы Чкалова – 
улицы Ленина.

Уборкой снега озадачилась 
мэр города Оксана Фадина. 
Накануне градоначальница 
объявила, что имеющейся в 
арсенале коммунальщиков 
техники недостаточно. Одна-
ко покупка новых уборочных 
машин на этот год не запла-
нирована. Поэтому мэр ре-
шила обратиться за помощью 
к горсовету.

«Работа по уборке снега в 
Омске идёт активно. Но гиб-
ких графиков и имеющейся 
дорожной техники для нашего 
большого города, увы, не хва-
тает. Поэтому я решила пред-
ложить депутатам горсовета 

«А ЗА ОКНОМ ВСЁ ТОТ ЖЕ СНЕГ»
Омску не хватает техники для уборки последствий обиль-

ных снегопадов, а меж тем приближается время ещё одной 
сезонной напасти – паводков. 

принять поправку к бюджету 
и выделить дополнительно из 
городского бюджета ещё 43 
миллиона рублей на оператив-
ную очистку города от снега, 
тем более что скоро неминуемо 
наступит паводок», – заяви-
ла Оксана Фадина на своей 
странице в социальной сети 
Инстаграм.

Мэр отметила, что каждый 
бюджетный рубль будет израс-
ходован рационально, доба-
вив, что планируемые средства 
решено направить в первую 
очередь на аренду дополни-
тельной современной дорож-
ной техники.

Поставщиков и подрядчиков 
глава города пообещала найти 
оперативно через электронные 
сервисы. 

Кроме того, на неделе стар-
товали противопаводковые 
мероприятия. Комиссия, со-
стоящая из сотрудников МЧС 
и министерства региональной 
безопасности, проводит объ-
езды районов области, где 
проверяет оснащённость и 
подготовку органов местного 
самоуправления для борьбы с 
большой водой. Также прово-
дятся обследования потенци-
ально опасных, аварийных и 
бесхозных гидротехнических 
сооружений в Омской обла-
сти.

– Для реагирования создана 
группировка сил более шести 

тысяч человек и двух тысяч 
единиц техники, – рассказал 
заместитель главы управле-
ния гражданской обороны 
и защиты населения Денис 
Литвинов. – В целях контроля 
и мониторинга паводковой 
обстановки от МЧС России к 
работе готово 40 оперативных 
групп.

Помимо органов власти го-
товиться к паводку призывают 
рядовых жителей региона, 
предприятия и управляющие 
компании – им предлагается 
чаще вывозить снег и чистить 
ливневую канализацию.

Ну а пока стихия и комму-
нальщики бьются меж собой, 
страдать приходится жителям 
города. Подробнее об этом чи-
тайте на стр. 4.

Речь идёт о выполнении 
требований нацпроекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги». В Москве 
оценили успешность нашей 
области, отметив высокий 
темп работ, позволивший зна-
чительно опередить график, и 
высокое качество магистралей.

Облправительство заявило, 
что Омск исполнил свои обя-
зательства, предусмотренные 
на 2020 год. Мало того, регион 
ещё и освоил дополнитель-
ный миллиард рублей за счёт 
переноса средств с 2021 года. 

ДОРОЖНЫЙ «КЭШБЭК»
Региональное правительство объявило, что федерация 

возместит Омской области миллиард рублей, освоенный в 
прошлом году в счёт бюджета 2021 года. Прибавку к финан-
сам регион получит за успешную работу в сфере дорожного 
строительства. 

В рамках национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в 
2020 году отремонтировано 42 
участка дорожного полотна об-
щей протяжённостью 192,8 км.

Ранее, напомним, «Четверг» 
уже рассказывал, что в феде-
ральном центре регионам-пе-
редовикам обещали некие 
преференции и дополнитель-
ную помощь, поскольку те, 
как выразились чиновники, 
«сумеют ей воспользоваться».  
В итоге принято решение за 
счёт федеральных ассигно-

ваний возместить освоенную 
сумму. Очевидно, что дорож-
ной сети региона это пойдёт 
только в плюс: появится воз-
можность включить в план 
работ на текущий год и отре-
монтировать дополнительные 
объекты.

– К тому распределению, 
которое у нас уже было, нужно 
смотреть, куда и на какие до-
роги в приоритетном порядке 
необходимо направить эти 
средства, причём с учётом за-
явок, которые поступали от му-
ниципалитетов, – высказался 
губернатор Александр Бурков 
в беседе с министром строи-
тельства и транспорта Омской 
области Антоном Заевым.

Министр же в ответ заявил, 
что предварительные списки 
готовы, они будут презентова-
ны главе региона, как только 
поступят обещанные центром 
средства.

От редакции. Омичи призна-
ются, что в последнее время 
действительно стали чаще 
замечать на улицах ремонтные 
бригады, а плоды труда специ-
алистов-дорожников радуют 
рядовых автолюбителей. Зна-
чит ли это, что городу удалось 
побороть «дефицит асфальта», 
которым он прославился на всю 
страну несколько лет назад? 
Ответ на этот вопрос ищите 
на стр. 6. 



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
Умер знаменитый совет-

ский штангист Юрий Власов 
Легендарный победитель 

римских Олимпийских игр 
1960 года скончался в возрас-
те 85 лет.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
14 ФЕВРАЛЯ

Назван лучший фильм о 
любви 

Советская романтическая 
комедия «Любовь и голуби» 
является лидером в списке 
фильмов о любви по мнению  
россиян, участвовавших в 
опросе Исследовательского 
центра портала SuperJob.ru. 
На втором месте «Титаник» с 
Леонардо Ди Каприо.

Россия досрочно выигра-
ла Еврохоккейтур

Одержав три победы, рос-
сийская сборная не только 
выиграла очередной этап 
–  Шведские игры, но и 
досрочно завоевала звание 
победителя общего зачёта 
Еврохоккейтура. Запланиро-
ванный на май чешский этап 
турнира на позиции россиян 
уже не повлияет.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 ФЕВРАЛЯ

В российское право пред-
ложили ввести понятие 
«уголовный проступок»

Верховный суд РФ внёс в 
Госдуму законопроект, ко-
торый вводит в российское 
право понятие уголовного 
проступка. Им будет призна-
ваться  преступление неболь-
шой и средней тяжести, если 
оно совершено человеком 
впервые. При этом суд может 
выбрать в качестве наказания 
судебный штраф или  обще-
ственные работы. 

ВТОРНИК 
16 ФЕВРАЛЯ

Госдума приняла закон 
о запрете высаживать де-
тей-безбилетников

Согласно принятому за-
кону, пассажир без билета 
должен сойти на ближайшей 
остановке. Однако прямо 
указано, что это требование 
не распространяется на детей 
в возрасте до 16 лет.

СРЕДА 
17 ФЕВРАЛЯ

Россиян предупредили о 
подорожании яиц и курицы

Торговые сети уведомили 
Министерство промышлен-
ности и торговли РФ о том, 
что производители яиц и мяса 
птицы запросили повышение 
отпускной стоимости товаров 
до 10 %, ссылаясь на увеличе-
ние стоимости кормовой базы 
и распространение птичьего 
гриппа. При этом в Минсель-
хозе заявили, что предпосы-
лок для существенного роста 
цен на мясо птицы и яйца нет.

ВРЕМЯ «Ч»

Руководитель Следственно-
го управления СКР по Омской 
области Олег Винников по-
смертно наградил ведомствен-
ной медалью «Доблесть и от-
вага» юного героя из Черлака 
Александра Стройлова. 

Вечером 14 июля 2020 года 
16-летний житель Черлака 

купался в Иртыше. Там же 
находились и две 17-летние 
девушки, которые вдруг стали 
тонуть. Александр, услышав 
крики о помощи, сразу бро-
сился в воду и вытащил на бе-
рег одну из ушедших под воду 
подружек и помог выбраться 
из водоворота другой, но сам 

ГРУСТНАЯ НАГРАДА
В Омске посмертно наградили юного героя, спасшего из 

воды двух девушек.

справиться с сильным течени-
ем не смог.

Как сообщили в пресс-служ-
бе СУ СКР по Омской области, 
медаль за проявленную отвагу и 
самоотверженность получила 
мать юного героя Вера Васи-
льевна. Память Александра 
Стройлова коллектив след-
ственного управления почтил 
минутой молчания. Кроме 
того, следователи подарили 
двум сёстрам и младшему брату 
Александра планшет для учёбы.

Один очаг бешенства, кото-
рый зафиксировали в Омской 
области, возник в деревне Ста-
родубке Калачинского района. 
Бешенством оказался заражён 
кот, наличие вируса подтвер-
дила экспертиза областной 
ветлаборатории.

Теперь деревня объявлена 
неблагополучным населённым 
пунктом, на её территории вве-

дён карантин. В связи с ограни-
чительными мерами здесь за-
прещено торговать домашними 
животными, вывозить кошек 
и собак, проводить выставки 
домашних животных. Также в 
деревне сейчас проводят меро-
приятия для предотвращения 
распространения бешенства.

Отметим, данный случай 
бешенства стал уже пятым в 

ЕЩЁ ОДИН ОЧАГ
Пятая вспышка заражения животного бешенством за по-

следние две недели случилась в Омской области. На этот 
раз пострадал кот.

Омской области за последние 
две недели. Всего за полтора 
месяца 2021 года в Омской 
области было зарегистриро-
вано шесть случаев заражения 
животных.

Бешенство является смер-
тельно опасным инфекцион-
ным заболеванием, оно вы-
зывает воспаление головного 
мозга как у животных, так и у 
человека. Передаётся со слю-
ной больного животного при 
укусе. По официальной ин-
формации, люди бешенством 
в Омской области не заража-
лись с 2005 года.
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Более тридцати лет отделяют 
нас от одновременно грустных 
и радостных событий кон-
ца зимы 1989 года. Тогда, 15 
февраля, последний солдат 
покинул территорию Афга-
нистана – страны, где тысячи 
советских воинов сложили 
свои головы, отдав воинский 
долг за пределами Родины. 
Среди тех, кто оказался в числе 
ограниченного континген-
та советских воинов-интер-
националистов, были сотни 
омичей.

В понедельник в Свято-Ни-
кольском Казачьем соборе в 
честь воинов-интернациона-
листов прошла поминальная 
служба, после которой участ-
ники мемориальной акции 
возложили цветы к памятни-
кам «Сыновьям омской земли, 
выполнившим воинский долг 
перед Отечеством, посвяща-
ется» и «Воинам-омичам, по-
гибшим в локальных войнах и 
конфликтах».

– Афганская война закончи-
лась 32 года назад, но память 
о ней живёт в наших душах и 
сердцах, – говорит председа-

тель регионального отделения 
общероссийской обществен-
ной организации «Российский 
союз ветеранов Афганиста-
на» Алексей Мельников. – 
Воины-интернационалисты 
прошли сложный путь, но 
сумели пережить горечь потерь 
и достигли успехов в мирной 
жизни. Приказ, который дала 
нам Родина, мы выполнили с 
честью. Слова благодарности в 
этот день мы говорим всем, кто 
честно исполнил свой служеб-
ный долг, и склоняем головы 
перед погибшими.

Почти 14 тысяч погибших, 
54 тысячи раненых, контужен-
ных и травмированных – таков 
официальный итог почти де-
сятилетней Афганской войны. 
В память об их боевом пути в 
нашей стране с 2011 года отме-
чается День памяти о россия-
нах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 
Представители власти, об-
щественники и волонтёры 
стараются отдать дань уваже-
ния всем вернувшимся домой 
бойцам, а также вспомить 
погибших на войне.

«АФГАНИСТАН БОЛИТ В МОЕЙ ДУШЕ…»
Омичи приняли участие в памятных мероприятиях 
в честь Дня памяти воинов-интернационалистов

Среди тех, кто присоединил-
ся к памятной акции «Афга-
нистан. Послесловие», были 
сотрудники комплексного 
центра «Рябинушка». Тем бо-
лее что одним из участников 
афганской кампании был за-
меститель руководителя по ПБ 
и АХЧ «Рябинушки» Сергей 
Савельев. Врач, представитель 
самой мирной и гуманной 
профессии, на войне, как и 
сотни других военнообязан-
ных, выполнял боевые задачи 
с оружием в руках. В условиях 
эпидемии гепатита и тифа 
вёл борьбу за жизни солдат с 
тяжелейшими ранениями от 
моджахедских мин и другой 

участник боевых действий – 
военврач Борис Стариков.

– Самому молодому афган-
цу, получателю социальных 
услуг «Рябинушки», 55 лет, 
самому старшему – 77, – рас-
сказывает заместитель руково-
дителя центра Елена Сребная. 
– Они ушли из Афганистана, 
но он остался в них. Цель 
нашего проекта – не только 
признание доблести воинов, 
готовности служить Отечеству, 
но и понимание их трагедии: 
Афганистан болит не только 
в их душе, эхо той войны и в 
наших душах.

Фото с сайта omskportal.ru

Уважаемые защитники Отечества!
23 февраля – значимая дата для всех мужчин, это праздник силы духа, 

героизма и доблести. В этот день мы чествуем ветеранов и тружеников 
тыла и отдаём дань уважения их мужеству и отваге, мы благодарим 
солдат и офицеров, находящихся на боевом посту и доблестно несущих 
воинскую службу, поздравляем каждого мужчину, оберегающего мир и покой 
своего дома, а если потребуется – готового встать на защиту Отече-
ства. Ведь стремление сберечь Родину – дело чести каждого гражданина. 
Поэтому мы всегда будем признательны и благодарны тем, кто достойно 
выполнил свой воинский долг; тем, кто помогает воспитывать молодое поколение в духе 
патриотизма и уважения к военному прошлому нашей страны. 
Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья и надёжного семейного тыла. 

Пусть над нами всегда будет мирное небо.
Максим АСТАФЬЕВ,

депутат Омского городского Совета, 
председатель комитета по вопросам муниципальной собственности.

НА 
ПОДМОСТКАХ
В Омске намерены об-

следовать четыре путе-
провода

Специалисты мэрии офор-
мили заявку на торги, пред-
усматривающую оказание 
услуг по обследованию объ-
ектов на улице Заозёрной, 
Госпитальной, проспекте 
Мира и путепровода через 
железнодорожные пути на 
улице 21-й Амурской (I этап). 
Сумма контракта, по инфор-
мации горадминистрации, 
превышает миллион рублей, 
победителя торгов определят 
после 12 марта.

Заметим, по условиям кон-
курсной документации под-
рядчику предстоит провести 
исследование фактического 
и технического состояния 
мостовых сооружений, опре-
делить их грузоподъёмность, 
проверить соответствие уста-
новленным требованиям 
и выдать рекомендации по 
содержанию и ремонту. По 
результатам обследования 
подрядчик должен предста-
вить технический отчёт с 
заключением, фотоматери-
алами; выводы и рекомен-
дации; технический паспорт 
путепроводов.

Как отмечает директор бюд-
жетного учреждения города 
Омска «Эксплуатация объ-
ектов внешнего благоустрой-
ства» Галина Зурнаджан, «в 
планах учреждения – прове-
рить состояние пешеходного 
моста на улице Заозёрной, 
надземных пешеходных пе-
реходов на пересечении улиц 
Бетховена и Мельничной, а 
также на улице Степанца».



КСТАТИ

СЕЗОННЫЕ НАПАСТИ
А В ЭТО ВРЕМЯ
После проведённого на 

прошлой неделе рейда 
мэр Омска дала ряд пору-
чений по уборке снега.
Оксана Фадина отправилась 

инспектировать городские 
улицы после уборки снега и, 
очевидно, не всем увиденным 
осталась довольна. В итоге 
на специальном заседании 
штаба было принято решение 
составить дорожную карту 
с датами и планами по чис-
ленности задействованных 
в уборке города рабочих 
бригад и техники, в том числе 
привлечённой, поскольку соб-
ственных спецмашин в УДХБ 
недостаточно.

«И здесь руководителям 
придётся принимать нестан-
дартные управленческие ре-
шения, – цитирует Оксану 
Фадину портал горадмини-
страции . – Миллиарда на 
обновление автопарка у нас 
нет и завтра не будет. Выход 
– в организации работы по 
оказанию услуг с компаниями, 
владеющими спецтехникой, 
например строительными, 
которые в зимний сезон её 
не используют. Нужно дого-
вариваться с подрядчиками, 
действовать оперативно и 
расходовать каждый бюд-
жетный рубль максимально 
эффективно. Кроме того, нуж-
но активнее действовать в 
решении проблемы кадровой 
потребности дорожных служб. 
Сегодня вновь ощущается 
нехватка рабочих рук».
Также мэр поручила сфор-

мировать еженедельный пе-
речень нарушителей из числа 
торговых комплексов, неста-
ционарных торговых объектов 
и управляющих компаний.

В ТЕМУ
Администрация города 

привлечёт спецтехнику 
для уборки снега.
В минувший четверг на 

электронной площадке по-
явились лоты, рассчитанные 
на закупку транспорта, позво-
ляющего очистить омские до-
роги и магистрали. На закупку 
дополнительной техники по 
двум лотам из бюджета вы-
делено около 6 миллионов 
рублей. Заявки принимаются 
до 20 февраля, а сам элек-
тронный аукцион состоится 
25 февраля.
К слову, по техническому 

заданию в сутки в зависимо-
сти от объёмов работ будет 
привлекаться от 30 до 60 
единиц самосвальной техни-
ки. По условиям контракта 
до 15 апреля привлечённые 
машины должны вывезти на 
6 городских снежных полиго-
нов около 70000 кубометров 
снежных масс.

В Омске начали раздавать бесплатные талоны на вывоз 
снега, выделяемые в рамках проведения комплекса проти-
вопаводковых мероприятий.
Талоны рассчитаны на граждан, которые не имеют возможно-

сти приобрести их самостоятельно: пожилые люди, ветераны; 
предназначены они и для социальных объектов – школ, детских 
садов, больниц. Документ даёт право вывезти скопившиеся на 
придомовой территории снежные массы на полигон, однако ра-
боты по погрузке и доставке снега необходимо выполнить за счёт 
собственных средств.

«В администрации Ленинского округа подготовлено к раздаче 

470 талонов на вывоз снега объёмом 3, 5 и 10 ку-
бических метров. Талоны действуют при предъявлении на снежном 
полигоне, расположенном по Черлакскому тракту», – рассказал 
начальник отдела контроля администрации Ленинского округа 
Юрий Бибик.
Заметим, у хозяйствующих субъектов, управляющих компаний 

и граждан, не относящихся к льготным категориям, тоже есть воз-
можность приобрести талоны на вывоз снега, только уже платные. 
Сделать это можно в УДХБ или в окружных дорожно-эксплуатаци-
онных участках. Стоимость приёмки на данный момент составляет 
70 рублей за кубометр.

ЦИФРА

305 ПРОТОКОЛОВ 
ВЫПИСАНО НА ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗА НЕ 
ВЫВЕЗЕННЫЙ ВОВРЕ-
МЯ СНЕГ, НЕУБРАННЫЕ 
КРЫШИ И НАЛЕДЬ НА 
ПЕШЕХОДНЫХ ЗОНАХ

Раннее утро, площадь перед 
крупным торговым центром. 
Сразу четверо сотрудников в 
оранжевых жилетах лихо ору-
дуют лопатами, убирая снег с 
территории. Позже в работу 
вступает негромко урчащий 
погрузчик: образовавшиеся 
кучи он сгребает и увозит в за-
данном направлении. Пример-
но такая же картина на улице 
Герцена: до рассвета дворники 
стараются раскидать снежные 
барханы, чтобы людям мож-
но было беспрепятственно 
пройти к остановкам. Правда, 

ЗАЖАТЫЕ В СУГРОБАХ
Омичи жалуются на не убранный вдоль дорог и во дворах снег

В предыдущем номере мы уже рассказывали, что на жи-
телей навалилась серьёзная проблема: в последние дни 
небесная канцелярия обрушила на головы омичей обилие 
снега. Для сибиряков это, конечно, явление не диковинное, 
чего (судя по происходящему в городе) не скажешь о не-
которых представителях коммунальных служб, которым 
последствия таких природных проделок приходится раз-
гребать в прямом смысле слова.

не исключено, что такой рас-
торопности и сознательности 
поспособствовал прошедший 
накануне рейд с участием мэра.

Тем не менее разгрести всю 
скопившуюся за зиму пробле-
му, увы, пока едва ли вышло. 
И если центральные маги-
страли вправду можно считать 
относительно чистыми и даже 
прилегающие обочины уже не 
напоминают высокогорье, то 
стоит свернуть в сторону и на 
городские окраины, как взору 
предстаёт менее пасторальная 
картина.

Улица Лермонтова. О том, 
что здесь недавно побывала 
спецтехника, говорит сметён-
ный с дорог на обочины снег, 
образовавший настоящие раз-
валы. В итоге, чтобы пробрать-
ся к остановкам, омичи вы-
нуждены прокладывать через 
неубранные снежные дюны 
узенькие «козьи тропки», по 
которым осторожно пытаются 
подобраться к автобусу или 
трамваю.

– Идёшь почти под колеса-
ми, – придерживаясь за на-
ружную часть салона автобуса, 
внутрь забирается пожилой 

мужчина. – Хоть бы отъезжали 
чуть дальше, чтобы не вставать 
в снежные кучи.

Карабкаться по горкам на 
прошлой неделе приходилось 
и тем, кто садился в транспорт 
у парка им. 30-летия ВЛКСМ 
и на остановке «СТО ЗАЗ». 
Справедливости ради заметим: 
остановочная территория там 
подчищена от снега, но рядом 
с ней высятся большие кучи 
наледи, которые ещё никто 
не убрал. Такие же мини-Эве-
ресты появились неподалёку 

от остановки у кинотеатра 
«Первомайский»: видимо, 
расчищая подходы к зданию, 
коммунальщики сгребли ско-
пившиеся осадки в сторонку.

Правда, чтобы помочь зажа-
тым в сугробах омичам, по ин-
формации мэрии, до 1 марта в 
городе будет проведена инвен-
таризация всех парковочных 
«карманов» у коммерческих 
объектов. Подобный перечень 
не помешало бы составить и  
на придомовых территориях. 
Ведь во дворах сегодня можно 
лицезреть высокие сугробы.

«Двор на улице 20 лет РККА: 
сгребли снег в огромные кучи. 
Вывозить не собираются. Каж-
дый год жители тонут весной» 
– такое сообщение появилось 
в одной из социальных сетей 
на прошлой неделе и, видимо, 
способствовало привлечению 
внимания. Ведь, судя по ответу 
региональной Госжилинспек-
ции, техника вывезет снег с 
придомовой территории, как 
только спадут морозы.

К слову, вернуть во дворы тех, 
кто смёл снег, но позже забыл о 
нём (видимо, следуя принципу 
«всё равно весной растает»), 

вполне возмож-
но и с помощью 
обращения не-
посредственно 
в управляющую 
компанию. Для 
многих замая-
чивший призрак 
предписаний и 
штрафов спосо-
бен сыграть роль 
к а т а л и з а т о р а 
снегоуборочного 
процесса.

Заметим, тре-
вога,  которую 
люди бьют из-за 
белых развалов, 
вполне понятна: 
плохая уборка 
уже через месяц 
может аукнуться 
городу потопом. 
О с о б е н н о  э т о 
грозит частному 
сектору, где се-
годня навалены 
кучи снега вы-

сотой в человеческий рост. 
Правда, следить за состоянием 
своего двора обязаны сами жи-
тели, которые, к слову, также 

нередко предпочитают «забы-
вать» об уборке. Иные же сами 
провоцируют горноформиро-
вательный процесс, оттаскивая 
снег от своего дома к дорогам, 
но не вывозя его на полигон.

Кстати, чтобы весной из-
бежать «утопии», власти по 
мере возможности стараются 
держать ситуацию на контроле. 
В мэрии составлен список мест 
вероятных подтоплений. Как 
уточнили «Четвергу», в Омске 
насчитывается более 250 участ-
ков, которые весной рискуют 
уйти под воду. А пока спецтех-
ника очищает магистрали от 
барханов, омичи понимают: 
хуже гор могут быть только 
горы… снега – не убранного 
вовремя.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Уважаемые омичи!
 Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Этот год пройдёт под знаком 800-летия со дня рождения Александра 

Невского и 700-летия Сергия Радонежского, от которых ведут историю 
беззаветного служения Отчизне все наши защитники Отечества. От 
всей души желаю вам с честью и достоинством хранить овеянные до-
блестью традиции русского воинства и вершить славные мирные дела 
на благо нашей Родины! 
Каждый из тех, кто защищает рубежи нашей страны, ежедневно бережёт покой со-

отечественников, достоин самых искренних поздравлений и слов признательности. Вы 
опора и надежда своего государства.
Крепкого сибирского здоровья, мирного неба над головой и долгих лет жизни!

С уважением депутат Законодательного Собрания  
Омской области,

вице-президент АО «Высокие Технологии» 
Игорь ПОПОВ.

«Есть такая профессия – 
Родину защищать». Став-
шая крылатой фраза из ки-
нофильма «Офицеры» как 
нельзя лучше описывает 
историю Алексея Семёнова. 
Отдав несколько лет защите 
страны от внешних угроз, 
он переключился на угро-
зы внутренние. Отслужив 
в армии, пошёл работать 
в милицию – в уголовный 
розыск, где вместе с колле-
гами раскрывал тяжкие пре-
ступления. Более того, в его 
отделе из 30 человек семеро 
имеют высокие награды.

КРУГОМ ТАЙГА…
Родился Алексей Семёнов 

в Омске. В обычной рабочей 
семье. Мама трудилась на фа-
брике «Большевичка», а папа 
работал водителем. 

С детства Алексей Семё-
нов был очень подвижным, 
смышлёным ребёнком. Любил 
побегать с друзьями во дворе, а 
когда подрос, как и многие, не 
упускал возможности посидеть 
во дворе с друзьями, попеть 
песни под гитару. Но при всей 
беззаботности казалось, что 
Алексей всегда разбирался в 
людях. У него появились вер-
ные и преданные друзья, кото-
рым он отвечал тем же и готов 
был защищать, если придётся.

После восьми классов Алек-
сей Семёнов поступил в Ом-
ский авиационный техникум 
имени Н.Е. Жуковского. Затем 
по распределению пошёл ра-
ботать на ПО «Полёт». Стаж 
составил… две недели: Алексея 
Семёнова призвали в армию.

– Меня направили служить 
в Приморский край в бухту 
Ольга, – говорит Алексей 
Николаевич. – В армии я был 
кодировщиком. Поэтому, к со-
жалению, многого о тамошней 
службе рассказать не смогу. 
Но служба на Дальнем Вос-
токе – одно из самых суровых 
испытаний для армейца. Очень 
тяжёлый климат, тайга. Зимой 
бывали такие бури, что валили 
с ног. А летом стояла знойная 
жара, много мошек, от которых 
не помогали никакие средства. 
Не многие выдерживали такую 
службу. Усугубляло ситуацию и 
то, что мы находились вдали от 
дома, и очень редко удавалось 
получать весточку от родных.

В этом суровом краю служба 
проходила в постоянном ощу-
щении опасности. Ведь здесь 
водится много диких живот-
ных, опасных для человека, 
например уссурийские тигры. 
Особенно жутко было, когда 
юные военные обнаруживали 
огромные отпечатки лап этих 
зверей прямо возле своего 
жилища.

Конечно, были и опасные 
моменты, не связанные с окру-
жающим миром. 7 февраля 

КТО ОХРАНЯЕТ НАШ ПОКОЙ
23 февраля в нашей стране многие мужчины и женщины принимают поздравления 

с Днём защитника Отечества. Эта дата – лишний, но не единственный повод рассказать о тех, 
кто защищает нашу страну 

исполнилось 40 лет со дня 
трагедии, когда упал самолёт 
Ту-104 с командованием Ти-
хоокеанского флота СССР. 
В результате крушения погиб-
ли 50 человек, из них 16 адми-
ралов и генералов и 11 капита-
нов первого ранга ТОФ СССР. 
В результате этой авиаката-
строфы Тихоокеанский флот 
на время остался практически 

Николаевич. – Но меня стали 
уговаривать пойти в милицию, 
и когда предложили служить 
в уголовном розыске, мне это 
показалось заманчивым, и я 
пошёл.

Начинал Алексей Никола-
евич с должности младшего 
инспектора по борьбе с кар-
манными кражами, а сейчас он 
начальник оперативно-сыск-

имелся общий срок 46 лет за 
эти преступления. Этим же 
занимался её муж. А когда её 
дочь подросла, то на кражах 
поймали и её.

Как рассказал Алексей Се-
мёнов, «раньше человек по 
200 в год сажали карманных 
воров». На учёте стояло более 2 
тысяч преступников. А сейчас 
их уже гораздо меньше. После 
того как омские оперативники 
взялись за дело, воры стали 
предпочитать другие регионы.

– Сложность поимки кар-
манных воров в том, что их 
нужно застать именно с по-
личным, иначе сложно будет 
что-либо доказать, – говорит 
Алексей Николаевич. – Но это 
сделать не так-то легко. Все 
они очень хитрые и провор-
ные. Для примера расскажу, 
что однажды к нам обратился 
мужчина, у которого вытащи-
ли портмоне из внутреннего 
кармана пальто, разрезав его 
так, что пострадавший и не 
заметил.

Причём карманники встре-
чаются всех возрастов. И даже 
прекрасный пол такого не 
чурается. Алексей Семёнов 
рассказал историю, как одна 
83-летняя бабушка занималась 
карманными кражами: проси-
ла перевести её через дорогу 
и, пока сердобольные люди 
помогали, ухитрялась всё вы-
тащить из их карманов.

Удавалось отделу Алексея 
Семёнова и раскрывать тяжкие 
преступления. Так, в 1995 году 
некто повадился грабить по-
жилых людей, а затем убивать 
их. Долго сотрудники милиции 
выслеживали преступника, но 
наконец им удалось его пой-
мать. И подобное происходило 
не раз.

ОПАСНЫЕ БУДНИ
За годы службы Алексею 

Семёнову не раз приходилось 
ездить в Чечню. Он был там в 
2006, 2008, 2009, 2012, 2015 го-
дах. Не самое простое время – 
то бушует Вторая чеченская, то 
горят внутренние конфликты…

– Долгое время шла парти-
занская война и нас привле-
кали для розыска боевиков, 
– говорит Алексей Николае-

вич. – Разные случаи бывали. 
Мы несли и милицейскую и 
военную службу. «Прочёсы-
вали» заброшенные здания, 
леса, склады, тайники искали. 
Были и опасные ситуации. Но 
в основном их сейчас вспоми-
наешь с юмором.

Однажды начальников от-
рядов – одним из таких и был 
Алексей Семёнов – руковод-
ство вызвало в Грозный. Путь 
лежал мимо разрушенных зда-
ний, а когда стали подъезжать 
к министерству, увидели, что 
дорога перегорожена блоками. 
Начальники отрядов вышли 
из машин и стали ждать, когда 
за ними придут. И тут увидели 
буквально в нескольких шагах 
от себя схватку вооружённого 
охранника с кем-то из боевиков. 

– Примерно через десять 
дней после этого мы вновь 
поехали на совещание, – вспо-
минает Алексей Семёнов. – 
Отсовещались. Подошли к ма-
шинам, но решили покурить. 
Я отвлёкся, чтобы прикурить 
сигарету, поднимаю глаза и 
вижу, что на меня идёт весьма 
грозный человек, смотрит 
в упор и суёт руку за пазуху. 
Думаю, ну всё, он полез за 
взрывчаткой. Мои парни тоже 
обречённо прислонились к 
машине. За эти несколько 
секунд вся жизнь перед гла-
зами пронеслась. А он достал 
сигареты, подошёл к нам и 
попросил прикурить. Ох, после 
этого мы ещё с ребятами долго 
нервно смеялись. А затем к 
нам пришло указание, что в 
центре города засели боевики 
и нужно их обезвредить. Вот 
так и служили.

Алексей Семёнов очень 
гордится своим отделом. Он 
рассказал, что все его ребята 
ездили в Чечню. У многих есть 
награды. Один из сотрудников 
награждён орденом Мужества. 
Он в Чечне заслонил собой 
колонну от боевиков, был 
контужен, к счастью, выжил. 
Двое ребят получили медали 
за участие в боевых действиях 
на Северном Кавказе. Они 
тоже героически рисковали 
своими жизнями, защищая 
людей. У пятерых из отдела 
есть и высшие милицейские 
награды – медали «За отличие 
в охране общественного поряд-
ка», которые сейчас вручаются 
президентом. К слову сказать, 
есть такая и у Алексея Нико-
лаевича. 

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

без руководства. Сразу после 
катастрофы военные силы 
были приведены в состояние 
полной боевой готовности, так 
как первоочередной версией 
катастрофы был террористиче-
ский акт, но впоследствии вер-
сия не нашла подтверждения. 

– Нас подняли по приказу и 
отправили в засаду, – вспоми-
нает Алексей Николаевич.  – 
Мы были готовы начать боевые 
действия. В таком состоянии, 
в полной готовности, мы про-
сидели порядка двух недель. 
Были в полном неведении, что 
нас ждёт дальше, и от этого, 
конечно, было жутко.

НЕОЖИДАННЫЙ 
ПОВОРОТ

Вернувшись из армии, Алек-
сей Семёнов пошёл работать на 
завод Карла Маркса. И вновь 
Алексею Николаевичу надолго 
задержаться на предприятии 
не удалось. В производствен-
ной сфере он отработал всего 
два месяца. А затем началась 
кампания по набору на службу 
в милицию. Туда направляли 
работать молодых из трудовых 
коллективов.

– Откровенно говоря, я пла-
нировал работать на заводе 
и дальше, – говорит Алексей 

ного отдела УМВД России 
по городу Омску. Сколько за 
эти годы работы преступле-
ний удалось раскрыть отделу 
Алексея Семёнова, уже вряд 
ли сосчитаешь. И каждый 
успех особенно ценен, потому 
что считается, что карманных 
воришек поймать наиболее 
сложно. 

– Я их сразу вижу, даже слож-
но сказать как именно, вижу, 
и всё, – говорит Алексей Се-
мёнов. – Печально то, что 
раньше были целые семейные 
подряды карманников. Так, у 
одной женщины – случай из 
практики – по решению судов 



18. 02. 20216

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ОМСКЕ В 2021 ГОДУ 

ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
Корреспондент «Четверга» 

решила взглянуть на город 
глазами автолюбителя. Много 
ли ещё дорог требуют ремонта? 

В прошлом году упорно шли 
работы на Ленинградском 
мосту. Стоит отметить, что, 
пожалуй, на сей раз дорожное 
полотно выглядит и держится 
крепче, чем раньше. Авто-
мобилисты могут спокойно 
ехать по этой «переправе», не 
опасаясь попасть в яму. Прав-
да, почему-то после починки 
специалисты не удосужились 
нанести разметку. Наверное, 
подумали, что её зимой всё 
равно не видно. Так или ина-
че, пешеходам по-прежнему 
запрещено движение по мосту 
– дорожки перекрыты из со-
ображений безопасности. Хотя 
видно, что некоторые омичи 
игнорируют запрет и смело 
ходят по тротуарам.

Центральные улицы левого 
берега тоже гладкие. Не как 
зеркало, но всё же. Пущей их 
долговечности поспособствует 
дорога-дублёр улицы 70 лет 
Октября, которая открылась 
в конце прошлого года. А вот 
с точки зрения беспроблем-
ного потока на левом берегу 
и избавления от пробок толку 
не видно. Здесь, впрочем, 
стоит добавить, что множе-
ство новых микрорайонов на 
левом берегу появилось за 
последние 30 лет. Например, 
на улице Степанца буквально 
на глазах огромный пустырь 
заполнили многоэтажки. При 
этом дорога здесь как была 
узкой до строительства домов, 
такой и осталась. Вот и прихо-
дится лезть местным чуть ли 
не в бутылочное горлышко по 
дороге домой. Почему бы ещё 
на этапе проектирования ми-
крорайонов не запланировать 
расширение дороги? Вопрос, 
которым в своё время не зада-
лись проектировщики, теперь 
тревожит умы тысяч и тысяч 
горожан, которые ежедневно 
стоят в огромной пробке у 
спального района.

Отрадно, что постепенно 
приводят в порядок и Старый 
Кировск, но, к сожалению, как 
это часто бывает, стоит свер-
нуть с основных магистралей, 
как попадаешь в яму.

По-прежнему при движении 
по Красному Пути наблюда-
ется – и ощущается – колея. 
Отчего-то никакие ремонты 
этой магистрали не помогают.  
А несчастная улица Нефте-

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ, 
НЕ ВСЕГДА ВЫБИРАЮТ НАС

Омичи с нетерпением ждут прихода весны, пусть и по 
разным причинам. Вот только не всегда и не все ожидания 
оправданны: как правило, когда появляются первые про-
талины, вырисовываются и новые трещины на дорогах. 
А когда снег сходит совсем, вместе с ним тает и асфальт… Тем 
не менее сейчас было бы лукавством говорить, что никто 
не пытается исправить ситуацию. Ремонтная кампания на 
дорогах стартует ежегодно, городские артерии становятся 
всё лучше, и даже появляются новые магистрали. Чего ждать 
жителям в этом году? 

заводская так и вовсе стоит в 
трещинах.

В Амурском посёлке оставля-
ют желать лучшего улицы Се-
верные. Кстати, здесь вопрос 
не только к администрации го-
рода. Например, на улице 13-я 
Северная при подъезде к точке 
довольно известного в городе 
автосервиса дорога в ужасном 
состоянии. Резонный вопрос 
прозвучал от одного из наших 
собеседников из числа простых 
горожан: «Почему бы 
в мэрии не заняться 
тем, чтобы заставить 
предпринимателей 
содержать дороги, по 
которым к ним ездят? 
Хотя бы отрезками по 
нескольку метров в 
каждую сторону!»

Чтобы заранее не 
впадать в уныние, 
оценим положение 
в целом – нельзя не 
отметить, что дороги 
за последние годы в 
Омске стали лучше, 
но всё-таки ещё есть 
к чему стремиться на-
шим дорожникам. И 
у чиновников на этот 
год неплохие планы 
по дальнейшему ремонту го-
родских «артерий».

С НАДЕЖДОЙ 
НА БУДУЩЕЕ

Власти намерены привести в 
порядок 37 объектов дорожной 
сети города за два года. Уже 
объявили первые торги.

Первый лот включает ремонт 
улиц Почтовой, Булатова и 
Маршала Жукова в Централь-
ном округе. Общая стоимость 
работ составляет около 320 
миллионов рублей, из них 60 
миллионов победитель тор-
гов получит в текущем году, 
остальные – в следующем.

Ещё одни торги объявлены 
для Левобережья. В 2021 году 
на ремонт дорог в этой части 
города будут выделены 149 
миллионов 700 тысяч рублей, 
в 2022-м ещё 194 миллиона. 
Подрядчик должен отремон-
тировать улицы Дмитриева, 
3-ю Енисейскую и Крупской, 
а также дублёры улиц Лукаше-
вича и Перелёта.

Кроме того, мэрия объявила 
ещё два аукциона по поиску 
подрядчиков для ремонта го-
родских дорог. Эти два кон-
курса рассчитаны на ремонт 
19 объектов.

Один лот включает 11 улиц в 
Ленинском округе. Это улицы 

Лобкова, Труда, Моторная, 
1-я Красной Звезды, 1-я Со-
ветская, 6-я Ленинградская, 
Воровского, Калинина, Свет-
ловская, улица 7-й Кирпичный 
посёлок и переулок Безымян-
ный. За ремонт этих дорог 
желающим готовы отдать 268,4 
миллиона рублей.

Другой контракт – на 203,3 
миллиона рублей – включает 
восемь улиц в разных районах 
Центрального округа. Это 
улицы Ленина, Маяковского, 
Шебалдина, Кемеровская, 
Арктическая, Арсеньева, улица 
Посёлок Биофабрика и дорога 
у «Ленты» в Амурском посёлке.

Вскоре ожидается проведе-
ние ещё двух конкурсов.

Всего за два года на ремонт 37 
дорог в городе в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-

ные дороги» направят 1 мил-
лиард 470 миллионов рублей.

Кроме того, по планам го-
родских властей в 2021 году 
начнётся строительство новых 
дорог. Речь идёт об участках на 
улице Лисицкого, в Больших 
Полях и отрезке дороги от ул. 
Перелёта до ул. Лукашевича.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 
ДАЛА ТРЕЩИНУ?

По прогнозам экспертов и, 
конечно, по опыту рядовых 
пользователей дорог, не всегда 
ремонт даёт ожидаемый ре-
зультат. 

– Сама технология, которая 
используется у нас при ре-
монте большинства дорог, не 
позволяет, чтобы проведённых 
работ хватило более чем на 
два-три года, – комментирует 
кандидат технических наук, 
эксперт в сфере строительства 
и эксплуатации дорог Игорь 
Папакин. – Яркий пример 
тому – улицы Волгоградская, 
Нефтезаводская, Заозёрная, 
на которых  через год после ре-
монта пошли трещины. У нас 
используется порочная прак-
тика – в конструктив дороги 
закладывается щебень и песок. 
Эти материалы не подходят 
для наших грунтов. Нужно 
ремонтировать дороги методом 
рейсайклинга. Но пока такую 
методику используют редко.

Игорь Папакин отметил, 
что необходимо проводить 
тщательную диагностику до-
рог, только так будет заметен 
результат, поскольку после ис-

следования станет ясно, какой 
именно метод ремонта какой 
дороге необходим. 

Почётный работник  тран-
спорта России, доктор техни-
ческих наук Эдуард Сафронов 
считает, что без должного про-
ектирования изменить ситу-
ацию с пробками на дорогах 
вряд ли реально.

– И прежде чем приступать 
к строительству, необходима 
грамотно составленная транс-
портная логистика, – коммен-
тирует Эдуард Алексеевич.

Вообще создаётся ощуще-
ние, что власти увидели про-
блему и, чтобы её исправить, 
построили дорогу. Но они при 
этом не задумывались, что 
такими действиями можно 
всего лишь перенести пробку 
из одного места в другое.

Эдуард Сафронов придержи-
вается мнения, что необходимо 
пересадить людей из личных 
автомобилей на общественный 
транспорт. А для этого надо 
развивать комфортные, инно-
вационные виды транспорта 
с использованием недостро-
енных объектов злополучного 
омского метро. Не хотелось 
бы торопиться с выводами, но 
весьма похоже, что представи-
тели местной власти над этим 
задумались. Во всяком случае, 
подобные предположения вы-
сказывались, хоть и не очень 
уверенно.

Ремонт и строительство до-
рог в нашем городе напомина-
ют фразу Уинстона Черчилля 
«Успех – это движение от 
неудачи к неудаче без потери 
энтузиазма». Хочется верить, 
что рано или поздно наш ре-
гион к этому успеху придёт. Тут 
главное – не терять надежду.  

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

№  п/п        Объект Участок автомобильной дороги

Кировский административный округ
1 ул. Крупской   ул. Дмитриева до б. Архитекторов
2 ул. Дмитриева   ул. Крупской до ул. Ватутина
3 ул. 3-я Енисейская  ул. Конева до ул. 3-я Островская

Ленинский административный округ
4 ул. Воровского    ул. 1-я Красной Звезды до ул. 1-я Трамвайная
5 ул. 1-я Советская  ул. 1-я Красной Звезды до ул. Калинина
6 ул. Калинина   ул. 1-я Советская до ул. Лобкова
7 ул. Труда   ул. Лобкова до ул. 12-я Пролетарская
8 ул. Лобкова    пр. К. Маркса до ул. Калинина
9 ул. 1-я Красной Звезды  ул. 1-я Марьяновская до ул. 1-я Советская
10 дорога через 
 пос. 7-й Кирпичный  пер. Безымянный до ул. Владивостокской
11 пер. Безымянный  ул. 6-я Ленинградкая до дороги через пос. 7-й Кирпичный
12 ул. 6-я Ленинградская  ул. 6-я Станционная до пер. Безымянного
13 ул. Светловская   ул. Новокирпичная до ООТ «Посёлок Светлый»

Октябрьский административный округ
14 ул. 5-я Кордная   ул. Промышленная до ул. 3-я Молодёжная

Советский административный округ
15 ул. Волховстроя   ул. Кемеровская до ул. 2-я Дачная
16 ул. 2-я Кольцевая  ул. 2-я Дачная до ул. Берёзовой
17 ул. 2-я Дачная   ул. Красный Путь до ул. 2-я Кольцевая
18 ул. Спортивная   ул. Сиреневая до здания 1а по ул. Спортивной

Центральный административный округ
19 ул. Арктическая   ул. 11-я Ремесленная до ул. 5-й Армии
20 ул. Шебалдина   ул. 10 лет Октября до ул. А. Нейбута
21 ул. Почтовая   ул. Маршала Жукова до пр. К. Маркса
22 ул. Булатова   ул. Гусарова до ул. Орджоникидзе
23 ул. Ленина   Ленинградская площадь до ул. Маяковского
24 ул. Маяковского   ул. Ленина до пр. К. Маркса
25 пос. Биофабрика  ул. 10 лет Октября до дома 28 по ул. Посёлок Биофабрика
26 дорога вдоль здания 
 №21 по ул. 21-я Амурская ул. Завертяева до строения 1а лит АБ по ул. Завертяева

На дорогу-дублёр ул. 70 лет Октября 
автомобилисты возлагают 

большие надежды 
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Решать судьбу СКК имени 

Виктора Блинова будут не 
функционеры, а рядовые 
горожане.

Перед выбором жителей го-
рода вполне в хорошем смысле 
слова поставил вице-губерна-
тор Омской области Дмитрий 
Ушаков. Он призвал людей 
выразить своё мнение: стоит 
ли переформатировать соору-
жение под нужды спортсменов 
или устроить в уникальном для 
региона (а то и страны) здании 
концертно-развлекательный 
комплекс? Примечательно, что 
вершить судьбу СКК чиновник 
призвал в соцсетях. 

«Я предполагал, что состо-
яние будет намного хуже, чем 
оказалось на самом деле. Пол-
ным составом рабочей группы 
пошли по всем этажам СКК. 
По всем, включая подвал. СКК 
имени Виктора Блинова – это 
уникальное архитектурное со-
оружение. Сейчас перед пра-
вительством стоит вопрос не 
только о физическом состоянии 

ДУМАЙТЕ САМИ, 
РЕШАЙТЕ САМИ…

здания, но и каким СКК станет 
в будущем. Здесь хотел бы услы-
шать мнение омичей. СКК Бли-
нова: для вас это прежде всего 
спортивное учреждение или же 
концертно-развлекательное? 
Что сохранить, что изменить – 
предлагайте в комментариях, 
пишите в директ», – гласит со-
общение на странице Ушакова.

Опрос о будущем уникаль-
ного архитектурного соору-
жения он опубликовал после 
того, как провёл выездное 
совещание рабочей группы по 
восстановлению деятельности 
объекта. Причём это был не 
первый раз, когда вице-гу-
бернатор посетил аварийный 
спортивный дворец. Ранее он 
уже отчитывался через Интер-
нет о ремонте кровли здания. 

Представитель облправитель-
ства подчеркнул, что в нынеш-
нем году строители продолжат 
латать протекающую крышу и 
устранят нарушения в системе 
пожарной безопасности (они 
уже не раз приводили к вы-
нужденному закрытию СКК 
для всех посетителей, будь 
то спортсмены или клиенты 

торговых точек). Разумеется, 
здание, которое, по словам 
Ушакова, не видело ремонта с 
момента возведения, ждёт го-
раздо большее преображение, 
так что список можно будет 
продолжить.

Так или иначе, пока жи-
тели города склоняются к 
идее использовать здание как 
спортивный объект. Впрочем, 
нашлись и те, кто недоумевает: 

мол, почему нельзя оставить 
объект универсальным, как это 
было долгие годы? Ведь удава-
лось же раньше и в большой 
хоккей играть, и волейбольные 
соревнования проводить, и 
концерты на площадке устра-
ивать?

Резонный вопрос, ответ на 
который, судя по всему, дадут 
чуть позже. А пока  суд да дело, 
вице-губернатор озадачил 

региональные минстрой и 
минспорта написанием техни-
ческого задания на проведение 
инструментального обсле-
дования. Это нужно, чтобы 
получить профессиональное 
мнение о состоянии здания. 
Тогда можно будет рассчитать 
необходимый объём финан-
сирования на восстановление 
спортивно-концертного ком-
плекса.

У части территории дендросада имени 
Гензе может смениться вид разрешённо-
го использования.
Сайт «СуперОмск» со ссылкой на свои 

источники сообщил, что в минувшую 
пятницу на заседании рабочей группы 
по корректировке правил землепользо-
вания и застройки эксперты коснулись 
судьбы городского заповедника. Речь, 
в частности, шла о части территории, 
которая должна сменить своё предна-
значение. 
Стало известно, что участок земли 

предлагается подвести под категорию 

Р1, которую характеризуют то как «при-
родный объект», то как «зону городской 
рекреации».
Как пояснили в мэрии, эта зона «вклю-

чает в себя участки <…>, используемые 
и предназначенные для кратковремен-
ного пассивного отдыха, улучшения 
экологической обстановки, на которых 
расположены скверы, в том числе ме-
мориальные комплексы, бульвары, на-
бережные, городские сады, площади».
В указанной зоне, судя по словам 

экспертов, можно обустраивать питом-
ники, заниматься изучением природ-

ных объектов 
и  размещать 
памятники культурного наследия. 
Однако, как подчёркивают СМИ, ус-

ловно разрешёнными видами использо-
вания считаются размещение объектов 
коммунального обслуживания вроде 
котельных, водопроводов, трансформа-
торных подстанций, а также возведение 
гидротехнических сооружений – плотин 
и водосбросов. Утверждается также, что 
эти изменения якобы дают право поль-
зователям устанавливать на территории 
Р1 ещё и объекты торговли.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Четверг» не раз писал о ситуации, 
которая сложилась с территорией 
Старозагородной рощи и дендросадом 
имени Герберта Гензе. Общественность 
всколыхнулась, когда в прошлом году 
участок дендросада собрались лишить 
статуса природоохраняемой зоны, на-
звав его природным рекреационным 
комплексом.

Что последнее предусматривает? 
У территории появятся новые функ-
ции, здесь возможно проведение массо-
вых мероприятий, строительство физ-
культурно-оздоровительных объектов, 
обустройство автостоянки и т.д.

Почему омичи так активно возражали 
против этого? У всех в памяти те време-
на, когда местные предприниматели в 
90-е годы под шумок сумели оттяпать 
довольно большой участок Старозаго-
родной рощи и пустить его под жилое 
строительство. Лишь в 2011 году губер-
натор Леонид Полежаев своим прика-
зом пресёк дальнейшее разграбление 
зелёной зоны. А ситуация с парком 
имени 30-летия ВЛКСМ? Порядочная 
его часть отдана под строительство 
досугового центра. 

Естественно, у общественников 
возникают подозрения, что кто-то 
предприимчивый пытается любыми 
способами отхватить кусок лакомого 
пирога в виде участка земли в центре 
города.

Публичные слушания на эту тему, 
назначенные на 3 сентября 2020 года, 
закончились скандалом. Большинство 
общественников и журналистов не 
смогли попасть в зал, где проводились 
слушания, – карантинные меры не 
позволили. В дело вмешался губернатор 
Александр Бурков и распорядился про-
вести повторные слушания. Пандемия 
не дала и этого сделать. Вопрос повис 
в воздухе.

На прошлой неделе нерешённая 
проблема вспыхнула вновь. Началось 
с того, что Центром компетенций по 

ДОСАДНОЕ 
НЕДОРАЗУМЕНИЕ?

Омичам показали проект развития Старозагородной рощи, со-
гласно которому часть её должна быть отдана на строительство 
жилых домов.

вопросам городской среды решено 
провести опрос о благоустройстве 
Старозагородной рощи. В анкете у 
горожан спрашивают, чем можно было 
бы заниматься на территории, какие 
мероприятия  могли бы там проходить? 
То есть вопроса о неприкосновенности 
природного участка уже как бы и не 
стоит.

Одновременно на сайте был пред-
ставлен проект планировки терри-

тории на данном участке. Вот что 
по этому поводу написал в своём 
телеграмм-канале известный эколог 
профессор Сергей Костарев: «Помни-
те, как нам и губернатор, и министр 
клялись-божились, что в дендросаду 
не будет застройки? Мы тогда им не 
поверили. И правильно сделали. <…> 
Вся левая часть – под среднеэтажную 
застройку. То, как быстро «средне-» 
превращается в «высоко-», мы знаем 
очень хорошо. <…> Теперь всё встало 
на свои места: хотят построить там 
микрорайон из двадцатиэтажек вдоль 
всей улицы Берёзовой».

Позднее руководитель Центра компе-
тенций по вопросам городской среды, 
депутат горсовета Алексей Сокин объ-
яснил появление схемы, на которой 
часть территории дендросада имени 
Гензе отдана под жилую застройку 

средней этажности. Он сказал, что в 
соответствии с действующим проектом 
планировки от 2010 года действительно 
часть занимаемой площади относится к 
зоне планируемого размещения жилой 
застройки.

«Однако в соответствии с актуали-
зированным и принятым 30 сентября 
2020 года генпланом города, а также 
в правилах землепользования и за-
стройки данная территория имеет 
статус рекреационной зоны для парков 
и скверов, – отметил Сокин. – Про-
ект планировки, участок которого 
отображён на картинке, в настоящее 
время действующий, но по заказу 
мэрии проектным институтом «Омск-
гражданпроект» ещё в 2017 году был 
разработан новый проект планировки 
территории, на котором данный уча-
сток относится к зоне планируемого 
размещения зелёных насаждений, 
объектов озеленения (скверы, парки, 
бульвары). <…> По факту там должна 
быть рекреация с озеленением! Имен-
но на этот ориентир мы с Центром 
городской среды и работаем! И сейчас 
просим омичей внести свои предло-
жения в шесть пространств, которые 
должны быть благоустроены в 2022 
году! Эту информацию мы передадим 
архитекторам для работы. Далее на 
единой федеральной платформе для 
голосования предложим два варианта 
развития территории. Что выберут 
люди, то и будет рассчитано в формате 
смет и проектной документации». 

Получается, что застройки не будет, 
а выложенный на всеобщее обозрение 
проект – досадное недоразумение? 
Хорошо, будем считать так, а как бу-
дут развиваться события – покажет 
время.
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АКТУАЛЬНО

ДЕНЬГИ ИЗ МУСОРА
Бутылка от шампуня в один пакет, 

шкурки от банана – в другой: органи-
зацию мусоросортировочной «линии» 
в отдельно взятой кухне применяют 
сегодня единицы. Хотя принцип 
разделения собственных отходов 
пытались превратить в своеобразный 
малый бизнес ещё до старта реформы 
по обращению с ТКО. Правда, как 
оказалось, рынок вторсырья в Омске 
пока способен принести головную 
боль даже тем, кто всё-таки решается 
на мусорно-разделительный экспе-
римент.

– Нужно знать, куда везти мусор, а 
также кто и что принимает, – расска-
зывает омичка Лина, организовав-
шая раздельный сбор мусора в своей 
квартире. – Например, я столкнулась 
с тем, что тетрапаки в Омске сдать 
нельзя. Хотя сегодня есть организа-
ция, где стали принимать некоторые 
виды пластика. Отдельная пробле-
ма – стекло. Оно тяжёлое, везти его 
куда-то сложно, особенно если нет 
машины. Поэтому хотелось, чтобы во 
дворах стояли контейнеры, куда мож-
но было его выбросить. Также важно 
найти пункты приёма вторсырья. 
Что касается сбора и сортировки, то, 
например, контейнер для алюминие-
вых или жестяных банок у нас стоит в 
тамбуре. Тару я мою, срезаю донышко, 
сминаю – в итоге много места банки не 
занимают. Причём вы удивитесь, как 
много сырья, которое можно сдать, вы 
выбрасываете.

– Мы поставили в подъездах специ-
альные корзины для использованных 
батареек, которые потом ездим сдаём 
в крупные торговые центры, а ещё 
заключили контракт с одним из сбор-
щиков бумаги, который установил во 
дворе большой контейнер, – расска-
зывает о своём мусоросортировочном 
опыте представитель ТСЖ Максим 
Петрович. – Положить туда что-то 
другое не получится – не позволит 
проём.

Правда, такой подход уместен, когда 
двор закрыт и есть автоматизирован-
ные ворота, защищающие местные 
баки от соседей-«кукушек». А ведь по-
мимо этого есть ещё немало проблем, 
из-за которых желающих держать на 
кухне по нескольку пакетов с отхода-
ми очень мало. Один из них – тариф 
на ТКО. Ведь сортируй не сортируй 
мусор, а стоимость вывоза остаётся 
прежней.

– Я бы не прочь разделять отходы, 
но платить же всё равно придётся как 
будто сортировку проводит кто-то дру-
гой, – рассуждает омичка Анна. – Хотя 
в других странах, насколько я знаю, 
если человек сам сортирует мусор, он 
получает льготу по коммунальным 
услугам. К тому же какой смысл мне 

НАВЕРНЯКА МНОГИЕ ВСПОМНЯТ 
СУЩЕСТВОВАВШИЕ ВО ВРЕМЕНА 
СССР ПУНКТЫ ПРИЁМА МАКУЛА-
ТУРЫ ИЛИ СТЕКЛОТАРЫ, ГДЕ, К 
ПРИМЕРУ, ЗА ПОЛ-ЛИТРОВУЮ БУ-
ТЫЛКУ ИЗ-ПОД МОЛОКА ДАВАЛИ 
15 КОПЕЕК, ЗА ЛИТРОВУЮ – 20. В 
ИТОГЕ ПОЛСОТНИ ЛИТРОВЫХ БУ-
ТЫЛОК УВЕЛИЧИВАЛИ ДОХОД СЕ-
МЬИ НА «ЧЕРВОНЕЦ» – ЗАМЕТНЫЕ 
ДЕНЬГИ ДЛЯ СОВЕТСКОЙ СЕМЬИ

ЕСТЬ ЕЩЁ НЕМАЛО ПРОБЛЕМ, ИЗ-
ЗА КОТОРЫХ ЖЕЛАЮЩИХ ДЕР-
ЖАТЬ НА КУХНЕ ПО НЕСКОЛЬКУ 
ПАКЕТОВ  С ОТХОДАМИ  ОЧЕНЬ 
МАЛО. ОДИН ИЗ НИХ – ТАРИФ НА 
ТКО. ВЕДЬ СОРТИРУЙ НЕ СОРТИ-
РУЙ МУСОР, А СТОИМОСТЬ ВЫВО-
ЗА ОСТАЁТСЯ ПРЕЖНЕЙ

СТЕКЛО – НАЛЕВО, 
КАРТОН – НАПРАВО

Можно ли наладить в Омской области систему 
раздельного сбора мусора?

Кто бы мог подумать, что сегодня привычный всем пакет с отходами 
способен вызвать столько мороки. Не секрет: благое стремление предста-
вителей власти вымести скопившиеся в разных регионах мусорные пробле-
мы сыграло роль экологического скальпеля, вскрыв немалое количество 
проблем – причём и для чиновников, и для обывателей. Решать их, безус-
ловно, пытаются, и пока кто-то сетует на немалый тариф, кто-то озаботился 
переменой системы потребления, пытаясь превратить отходы в доходы.

распределять мусор по разным паке-
там, если потом его всё равно выносить 
в один общий бак? Если бы стояли, 
как в некоторых кофейнях, отдельно 
контейнеры для стекла, бумаги и пла-
стика, я бы стала раскладывать – это 
несложно. Но собрать отходы, а потом 
возить их куда-то через весь город в 
пункты приёма, тратя на это время, 
мне не хочется. Тем более у нас нет 
машины, а ехать с мусором в автобусе 
не слишком хорошая затея.

ПАКЕТ РАЗДОРА
Подобные трудности чаще всего 

и становятся для многих жителей 
стоп-краном на пути к стремлению 
вести раздельный сбор мусора. Хотя 
в некоторых регионах всё-таки пыта-
ются организовать подобную систему. 
В Волгограде, например, с 2016 года 
реализуют отходный проект.

– По терсхеме ближайший полигон 
от нашей зоны ответственности нахо-
дится в двухстах километрах, – расска-
зывает подрядчик местного регопера-
тора по обращению с ТКО Александр 
Пащенко. – Чтобы сократить затраты 
на логистику, а это примерно 70 про-

центов, мы решили уменьшить 
объём отходов, вывозимых на 
полигон. И с 2016 года мы оста-
лись подрядчиком регоператора 
и одновременно реализуем про-
ект по приёму вторсырья. У нас 
есть большой пункт обработки, 
есть пункт сбора на контейнер-
ных площадках и есть мобильное 
приложение, где жители могут 
заказать вывоз мусора.

контейнеров, – рассказывает руково-
дитель образовательной программы 
ИГСУ РАНХиГС «Управление отхо-
дами производства и потребления» 
Содном Будатаров. – Например, один 

дом в Севастополе сэкономил в 2019 
году 70 тысяч рублей и заработал ещё 
7 тысяч на продаже отходов.

В Омске такими отходными заработ-
ками жители похвастаться пока вряд 
ли могут. Тем более что, по словам 
специалистов, местный рынок втор-
сырья нестабилен и большей частью 
находится в тени. Ведь, как оказа-
лось, для легальной купли-продажи, 
например, металлических отходов 
необходимо получить специальную 
лицензию. Но не все предпринима-
тели горят желанием тратить на это 
время и средства. Поэтому сегодня 
ночью серы не только кошки, но и 
некоторые приёмщики вторсырья, 
которые приезжают на контейнерные 
площадки и забирают оттуда картон, 
бумагу и стекло.

Кроме того, сегодня в регионе пока 
работают две сортировочные линии, 
которые отделяют, к примеру, металл 
от картона. Правда, судя по всему, это 
происходит в полуручном режиме. 
Хотя после введения в эксплуатацию 
межмуниципальных центров, где, как 
уверяют специалисты, сортировка 
будет происходить высокотехнологич-
но – с  помощью лазера, – качество 
вторсырья будет гораздо выше.

– Сегодня возникают два вопроса: 
первый – кто решил, что разделение на 
сухие и мокрые отходы будет дешевле? 
Это транспортная техника, увеличение 
контейнерного парка, – рассказывает 
генеральный директор регионального 
оператора «Магнит» Карен Егоян. 
– Но главный вопрос второй: куда 
мы всё это повезём? Даже если мы 
соберём два контейнера с разными 
отходами, то привезём их на одну 
линию сортировки. Чтобы не вводить 
эту систему раздельного сбора мусора 
не подготовившись, нужно сначала 
разработать или доработать регио-
нальные нормативно-правовые акты, 
которые бы чётко регламентировали, 
что такое раздельный сбор отходов. 
Ну и конечно, нужно подготовить 
инфраструктуру: например, купить 
контейнеры.

В этом, безусловно, есть рациональ-
ное зерно, сеять которое желательно 
на подготовленную почву. Причём 
не стоит перекладывать всё только 
на регоператора, ведь, как полагают 
специалисты, сегодня между ним и 
жителями попросту нет качественной 
«прослойки», готовой вывозить хоро-
шего качества собранное с жителей 
вторсырьё.

– У нас есть заготовители, но почти 
не развита легальная сеть пунктов 
приёма и транспортировка, – считает 
исполнительный директор региональ-
ного центра общественного контроля 
в сфере ЖКХ по Омской области НП 
«ЖКХ Контроль» Мария Заздравных. 
– Если бы можно было нанять эко-
такси от заготовителя, дворы бы уже 
начали сортировать определённые 
фракции. Люди бы знали: в такое-то 

время приезжает машина, заби-
рает у нас по весу. Такого посред-
ника сегодня нет.

К сожалению, беречь природу 
становится материально невы-
годно. Ведь сегодня существенно 
пополнить семейный бюджет за 
счёт сдачи мусора вряд ли полу-
чится. Хотя наверняка многие 
вспомнят существовавшие во 
времена СССР пункты приёма 
макулатуры или стеклотары, 
где, к примеру, за пол-литровую 
бутылку из-под молока давали 
15 копеек, за литровую – 20. 

В итоге полсотни литровых бутылок 
увеличивали доход семьи на «черво-
нец» – заметные деньги для советской 
семьи.

Безусловно, нынче важную роль в 
жизни людей начала играть не столько 
экономика, сколько экология. Однако 
жители, вполне возможно, и рады 
были бы пропагандировать защиту 
окружающей среды в отдельно взятой 
квартире, сортируя мусор, но ката-
строфическая нехватка правильной 
инфраструктуры пока не позволяет это 
сделать. Хотя не исключено – через 
несколько лет принцип «разделяй и 
сортируй» станут использовать по-
всеместно, и пакет отходов перестанет 
доставлять людям хлопоты.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

И вправду, пока где-то даже нет 
оборудованных контейнерных пло-
щадок, кто-то учится зарабатывать на 
собственном мусоре.

– Есть конкретные примеры ТСЖ, 
которые начали разделять мусор и 
где сократилось в два раза количество 
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Ещё Александр Пушкин 
сказал – не приведи Бог видеть 
русский бунт, бессмысленный 
и беспощадный. На самом 
деле смысл в каждом народ-
ном выступлении всё-таки 
есть. События, начавшиеся 
в Западной Сибири в янва-
ре 1921 года, явились ответ-
ной реакцией крестьянских 
и казачьих масс на военную 
и продовольственную поли-
тику, проводимую советской 
властью в то время.

Впрочем, по мнению со-
трудника Исторического ар-
хива Омской области Макси-
ма Стельмака (он представлял 
выставку в день открытия), 
истоки происшедшего стоит 
искать ещё со времён Первой 
мировой войны:

– С 1914 года, увы, спутни-
ком жизни [народа] станови-
лись дороговизна, дефицит 
товаров и тяжёлая продоволь-
ственная ситуация. Фактиче-
ски это был вопрос, как всем 
нам решить продовольствен-
ную проблему. 

Историк считает, что поли-
тика продразвёрстки старто-

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ
В Омске, в Центре изучения истории Гражданской войны, открылась 
выставка, посвящённая 100-летию Западно-Сибирского восстания.

Многие до сих пор спорят, как назвать события, что 
случились сто лет назад к востоку от Урала. Крестьянский 
бунт? Восстание социал-революционеров? Стихийное 
анархическое брожение? Нам эта ситуация больше извест-
на как Ишимское восстание. Но привязка к конкретному 
населённому пункту мало даёт в понимании причин и сути 
происходившего. Выставочный проект, подготовленный 
омичами совместно с коллегами из Ишимского музейного 
комплекса имени П.П. Ершова, предлагает своё прочтение.

вала в России в конце ноября 
1916 года. Предполагалось, что 
необходимые для безопасности 
страны хлебные запасы соберут 
к началу января 1917-го, но 
этому помешали всем извест-
ные революционные события.

Позже на разных прави-
тельственных совещаниях 
отмечали: возможно, что это 
к лучшему – цифры планиру-
емых хлебозаготовок не отве-
чают реальному положению 
в губерниях. Тем не менее 
большевики всё-таки начали 
продразвёрстку. С крестьян 
потребовали сдавать госу-
дарству не только излишки, 
продовольственное зерно, но 
также и семена. Наш регион, 
например, должен был отчи-
таться Москве за 110 милли-
онов тонн зерна. Это было 
непосильным бременем. 

Тогда-то и поднялось кре-
стьянство. Ключевым очагом 

мятежа стал уездный город 
Ишим. Вскоре восстание ох-
ватило Тюменскую губер-
нию: Ялуторовск, Тюмень, 
Тобольск, Сургут, Берёзов, 
– перекинулось на Омскую, 
а также на Кокчетавский, Пе-
тропавловский и Атбасарский 
уезды.

Выступления народа шли 
под разными лозунгами. Где-
то хотели советы без комму-
нистов, где-то настаивали на 
легитимности Учредитель-
ного собрания. Кое-кто из 
восставших выдвигал и совер-
шенно абсурдные требования 
– например, возведения на 
престол царя Михаила II, 
очевидно, полагалось, что он 
ещё жив. Иногда выдвигались 
и откровенно националист-
ские требования, однако, надо 
отдать должное мятежникам, 
такие поползновения они ста-
рались пресекать на корню.

Восставшим удалось до-
биться определённых успе-
хов. Например, они заняли 
Тобольск и продержались 
там почти полтора месяца. 
В  городе был учреждён вре-
менный городской совет, 
который позже был заменён 
крестьянским. Повстанцы 

пробовали упорядочить все 
сферы жизни: выпускали 
листовки, воззвания и даже 
газету, наладили работу суда, 
в том числе военного, про-
водили мобилизационную 
кампанию. Но в целом беда 
была одна – отсутствие ор-
ганизованности и единого 

управления. Это предрешило 
исход восстания.

Для подавления мятежного 
крестьянства были стянуты 
соединения Красной Армии, 
войска внутренней службы, 
милиция, продовольственные 
отряды, местные доброволь-
ные коммунистические фор-
мирования. К концу марта 
1921 года ряд опорных пун-
ктов повстанцев оказались под 
контролем советских сил, но 
кое-где сопротивление про-
должалось ещё до полугода. 
А в это время начались поли-
тические суды и репрессии. Об 
этом выставка тоже подроб-
но рассказывает. В витринах 
представлены подлинники из 
фондов Исторического архива: 
«Коллекция документов по 
истории Западно-Сибирского 
восстания», «Первый отдел 
революционного военного 
трибунала Сибири», «Омский 

истпарт», оперативные свод-
ки советских войск, примеры 
протоколов допроса и приго-
вора участникам восстания. 
Основная часть документов 
экспонируются впервые. 

Кроме того, в стенах бывшей 
колчаковской резиденции раз-
мещены удивительные фраг-
менты диорамы, посвящённой 
восстанию. Они выполнены 
художником Рудольфом Си-
мановым и привезены в Омск 
в полном комплекте того, что 
осталось сохранено. 

Из представленных же офи-
циальных источников ясно, 
что участники мятежа не были 
сурово наказаны (кто-то срока 
не получил вообще, кто-то 
был осуждён на два-три года). 
Но, уточняют сотрудники 
архива, нельзя забывать, что 
впереди всех ждали 30-е годы, 
когда повстанцам вполне мог-
ли припомнить былое. 

Что можно причислить к 
положительным итогам вос-
стания? Наверно то, что оно 
в какой-то мере дало понять 
властям, что терпение народа 
не безгранично. Вскоре по-
сле усмирения бунтовщиков 
правительство принимает 
решение о переходе на рельсы 
новой экономической поли-
тики – нэпа. Это тоже была 
непростая история, но она 
всё-таки означала уход от то-
тальных поборов, именуемых 
продразвёрсткой.    

Любовь МУРИНА.

К примеру, в январе сразу 
несколько стран ужесточили 
правила въезда. Так, все при-
бывающие на Кубу должны 
предъявить сертификат об 
отрицательных результатах 
ПЦР-теста на коронавирус, 
сделанного в специализиро-
ванной лаборатории не ранее 
чем за 72 часа до посадки на 
самолёт. Проверку придётся 
сделать и по прилёте на остров 
Свободы, а также заполнить 
медицинскую декларацию. 
Всё? Нет. Даже после этого 
полноценно расслабиться у 
туристов вряд ли выйдет – до 
получения заключения по 
повторному анализу им необ-
ходимо соблюдать недельный 
режим самоизоляции.

Такой же карантин грозит 
тем, кто отправится в ближай-
шее время отдыхать в Грецию. 
При этом иностранные тури-
сты проходят и экспресс-тест 
на Covid-19 по прибытии. 
В популярном среди омичей 
Таиланде никаких пандеми-
ческих послаблений пока не 
предполагается, хотя туро-
ператоры просят местные 
власти рассмотреть возмож-
ность отменить карантин для 

ДО НОВЫХ ДО НОВЫХ 
ВСТРЕЧВСТРЕЧ

Пока некоторые люди находятся в предвкушении празд-
ничных трёхдневных выходных и рассчитывают отпра-
виться на отдых за пределы родного дома, представители 
туристического бизнеса до сих пор подсчитывают урон, 
который понесли из-за пандемии. Довольно поздний старт 
турсезона, закрытие границ, карантин и ограничения в раз-
влечениях – минувший год стал серьёзным испытанием для 
путешественников и тех, кто организует их досуг. И, скорее 
всего, часть новых правил для туристов сохранится даже 
после того, как пандемия забудется.

туристов, которые прошли 
вакцинацию.

Несмотря на все опасения, 
некоторые страны всё-таки 
открыли свои границы для 
наших граждан. Согласно 
информации Ростуризма, 
с 27 января возобновилось 
авиасообщение с Вьетна-
мом, Индией, Финляндией и 
Катаром. Правда, пока даже 
привитым омичам, чтобы 
совершить вояж, придётся 
потрудиться. Так, обнаружить 
прямые рейсы из Омска за ру-
беж в расписании аэропорта 
пока не получилось. Если же 
совершать вылет, например, 
20 февраля из столицы в Дели, 
туристам потребуется сделать 
пересадку ещё в Лондоне или 

Получится ли у росси-
ян в нынешнем году 
отдохнуть за предела-
ми страны?

Амстердаме – конкретная 
страна зависит от времени 
отправки лайнера. Стоимость 
одного билета – от 57 до 223 
тысяч рублей. Сама же пу-
тёвка на три ночи для двоих 
туристов по любимой многи-
ми системе «всё включено» 
обойдётся минимум в 6000 
рублей.

Чтобы добраться на празд-
ники из Омска в Хельсинки, 
также потребуется пересадка 
в Москве. Правда, путь займёт 
в общей сложности около 14 
часов и обойдётся для одного 
пассажира в 25 тысяч рублей. 
Прибавить к этому стоит ана-
логичную сумму на обратный 
билет, а также стоимость пу-
тёвки: три ночи на двоих в 
отеле с завтраком «встанут» в 
16 тысяч рублей.

Ну а пока кто-то мечтает о 
загранице, в нашей стране пы-
таются оставить потенциаль-
ных путешественников дома. 
Так, по информации СМИ со 
ссылкой на представителей 

Ростуризма, уже готовится 
очередной этап программы 
кэшбэка, по которой люди, 
купившие туры по России, 
могут получить обратно часть 
их стоимости. Правда, это 
относится к тем, кто оформит 
круизы по стране или заброни-
рует отели не менее чем на две 
ночи, оплатив покупку картой 

«Мир», зарегистрированной в 
специальной программе ло-
яльности. Тогда граждане по-
лучат обратно 20% стоимости 
покупки в течение пяти дней.

Заметим, пандемические 
правила вправду сыграли на 
руку внутреннему туризму. 
Так, львиная доля всех отпра-
вившихся в прошлом году на 
отдых россиян перевела свой 
взор с турецкого взморья на 
крымское. В пик сезона – 
июль-август – на сочинских 
пляжах едва ли не в букваль-
ном смысле шла борьба за 
места под солнцем. Да и в но-
вогодние каникулы туристи-
ческие направления пережили 

серьёзный наплыв туристов. 
Шутка ли: билеты на самолёт 
с пересадкой в столице, сто-
ившие от 20–25 тысяч рублей 
на одного человека в одну 
сторону, разбирали не хуже 
горячих блинов в масленичное 
воскресенье.

Нынче туры в Сочи на три 
ночи для двоих по программе 
«всё включено» стоят от 36 
тысяч рублей. Что касается 
билетов, то, если вы захотите 
погреться под отечественны-
ми пальмами на мартовские 
праздники, стоит знать: пе-
релёт выдастся непростым. 
Во-первых, отправившись в 
рейс вечером 5 марта из Омска, 
в Сочи вы окажетесь спустя 
почти сутки, сделав пересадку 
либо в Москве, либо в Но-
восибирске и заплатив за это 
(включая багаж) 16–17 тысяч 
рублей. Можно ускорить про-
цесс и провести в воздухе около 
6 часов, но для этого придётся 
сменить борт в Самаре.

Разумеется, стоимость пу-
тёвок и билетов варьируется от 
спроса отдыхающих и времени 
полёта, а также от снятия или 
ужесточения правил въезда. 
Ну а пока в СМИ курсирует 
информация, что без привив-
ки от коронавируса покинуть 
пределы России на время 
отпуска не получится, и, раз-
глядывая ценники на загра-
ничные путешествия, многие 
граждане всерьёз задумыва-
ются: стоит ли иностранная 
овчинка выделки, когда у нас 
есть Сочи и Алтай?

Мария МЕДВЕДЕВА.
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НАСЛЕДИЕ

Дом генерала Шпрингера (ул. Победы, 5)

Игорь Коновалов на раскопе фундамента казармы острога 

Летние арестантские палаты (вид с ул. Гусарова)

Подискутировать на тему – безус-
ловно актуальную – собрались десятки 
неравнодушных омичей. Как подметил 
председатель ОО ВООПИиК Никита 
Шалмин, омичей волнуют проблемы 
сохранения объектов культурного 
наследия и обретения Омском своего 
исторического лица. И активисты 
общества в решении вопросов сохра-
нения памятников истории и куль-
туры работают во взаимодействии с 
областным минкультом и городским 
департаментом культуры.

На пресс-конференции, которая 
больше походила на круглый стол, 
обсуждались объекты и проекты, свя-
занные с именем великого русского 
писателя. В частности, известно, что 
Омский литературный музей им. Ф.М. 
Достоевского уже давно нуждается 
в расширении. Он, кстати, занимает 
бывший комендантский дом, в кото-
ром после окончания срока каторги 
бывал опальный писатель. 

Ещё несколько лет назад зампредсе-
дателя общества охраны памятников 
реставратор Игорь Коновалов пред-
ложил приспособить под дополни-
тельный корпус музея бывший дом 
Шпрингера (или дом инженерного гене-
рала), находящийся рядом по адресу: 
ул. Победы, 5. Общество охраны па-
мятников поддержало эту идею. Беда 
в другом: сейчас в этом здании распо-
лагаются подготовительные классы 
гимназии № 19. Соответственно, для 
организации музейного пространства 
классы прогимназии необходимо 
перенести в другое здание там же в 
крепости, например, в пустующее по-
мещение бывшей картографической 
фабрики.

Как известно, Фёдор Михайлович, 
с января 1850 года отбывая в Омске 
4-летнюю каторгу, около трёх месяцев 
проработал в инженерной канцелярии, 
находящейся в этом здании. Извест-
ный писатель копировал чертежи, 
планировки и сметы – ведь по тем 
временам у него было очень хорошее 
образование, какого не имели мно-
гие служившие в крепости офицеры. 
«Почётный» каторжанин в 1843 году 
окончил Санкт-Петербургское воен-
но-инженерное училище. В работе по 
специальности будущему всемирно из-
вестному литератору поспособствовал 
инженер-поручик Константин Ива-
нов, в своё время учившийся с Ф.М. 
Достоевским в этом же училище. Но 
поскольку дипломированный колод-

ТОЧКА КИПЕНИЯ 
ВООПИиКа 

До 200-летнего юбилея Ф.М. Достоевского времени остаётся всё 
меньше, а единства среди историков и чиновников от мира культу-
ры всё нет. Лишний раз это показала пресс-конференция Омского 
отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры. Она прошла в «пространстве коллективной работы» под 
интригующим названием «Точка кипения».

ник Достоевский не имел права подпи-
си, то мы никогда не узнаем, проекты 
каких именно зданий и сооружений 
в Омске были выполнены с участием 
прославленного писателя.

И вроде бы с предложением ОО 
ВООПИиК на словах все согласны, но 
в настоящее время проектные работы 
идут по другому направлению: исполь-
зовать для расширения литературного 

музея два старых выставочных пави-
льона в сквере, который принимает у 
себя «Флору». Строения до недавнего 
времени использовались как раз при 
проведении городской выставки цве-
тов и садоводства. Однако известно, 
что изначально здесь был плац, на ко-
тором проходили построения, развод 
караула, парады, народные гулянья. 
И возводить здесь чуждые истории кре-
пости капитальные новоделы, с точки 
зрения историков, нежелательно. Так 
или иначе, пока на суд обществен-
ности проекты реконструкции этих 
павильонов не выносились. Никита 
Шалмин предложил создать рабочую 
группу по обсуждению предлагае-
мого проекта расширения музейной 
площади.

Второй объект, связанный с До-
стоевским, – раскопанные силами 
активистов ВООПИиК фрагменты 
фундаментов казармы и кухни-столовой 
каторжного острога, что находились в 
Степном бастионе в северо-восточной 
части крепости. Здесь Достоевский 
содержался с 1850-го по 1854 год. 
Краеведы предложили воссоздать на 
подлинных фундаментах фрагменты 
этих деревянных строений, но одну 
из стенок сделать стеклянной. Через 
витринное стекло посетители могли 
бы увидеть экспозицию: нары, лавки, 
столы, печку, манекены каторжан 
и пр. Здесь же необходимо воспро-
извести фрагмент высокого забора, 
которым был огорожен острог во 
времена Достоевского. Предпола-
гается, что помещения будут неота-
пливаемыми, следовательно, не будет 
нужды нести бремя коммунальных 
затрат. 

Такой подход позволяет проводить 
игровые экскурсии. Силами студентов 
ещё в 2019 году был выполнен эскиз-
ный проект воссоздания фрагментов 
острога Омской крепости на ул. Кра-
сина (за драмтеатром). Учащимися 
Омского строительного колледжа из-
готовлен настольный макет этой части 
острога, с которым можно ознакомить-
ся в выставочном зале Воскресенского 
собора. Однако в настоящее время 
опять же идёт работа над другим про-
ектом: раскопанный фундамент пред-
лагается покрыть навесом и соорудить 
эдакую теплицу.

Третий объект, вызывающий даже 
не волнение, а настоящую тревогу 
у общественников, – каретный са-
рай, или амуничник на территории 
военного госпиталя на ул. Гусарова. 
В 1850-х годах во время ремонта 
зимних больничных палат больные 
каторжане переводились в летние аре-
стантские палаты, которые и распола-
гались в ныне аварийном амуничнике. 
Именно здесь Достоевский делал за-
метки о жизни в остроге на маленьких 
листках, которые позже были сшиты 
в знаменитую «Сибирскую тетрадь». 
В дальнейшем её материалами писа-
тель неоднократно пользовался при 
написании своих произведений. Как 
посчитали специалисты, «знающий 
грамоту чернорабочий Достоевский» 
лежал в военном госпитале не менее 
16 раз. И именно здесь, в Омске, из 
бывшего петрашевца Достоевского 
родился великий русский писатель. 

Эти разрушающиеся летние аре-
стантские палаты находятся на терри-
тории военного госпиталя, принадле-
жащего Министерству обороны РФ, и 
давно не используются. Провалившу-
юся крышу хорошо видно с ул. Гусаро-
ва. Следует заметить, что историческая 
часть территории госпиталя считается 
достопримечательным местом и по-
ставлена на охрану ещё в 1980 году по 
решению Омского облисполкома. 

Как сообщил Никита Шалмин, 
консультативный совет при областном 
минкульте так и не предложил летним 
арестантским палатам дать статус объ-
екта культурного наследия. А ведь без 
срочного ремонта и охранной грамоты 
они могут просто развалиться, что при-
ведёт к утрате ценного исторического 
объекта. От Минобороны РФ чёткого 
ответа о сохранении летних палат об-
щественники тоже так и не получили. 
А между тем здесь, в представлении 
общественников, можно было бы сде-
лать ещё один туристический объект, 
который стал бы подарком для горожан 
к 200-летнему юбилею Ф.М. Досто-
евского. Дело, казалось бы, за малым 
– но для этого надо хотя бы починить 
крышу постройки. 

Участники пресс-конференции живо 
обсуждали обозначенные вопросы. 
Правда, почему-то не все. Присут-
ствовавшие при этом представители 
регионального минкульта и городского 
депкультуры своей позиции по акту-
альным предложениям не озвучили, 
ограничившись простым наблюдением 
эмоциональных выступлений обще-
ственников.

По всему видно, что чиновники от 
культуры к юбилею писателя идут 
своей дорогой, а активисты ВООПИиК 
– своей. А жаль! До юбилея всемирно 
известного писателя осталось совсем 
немного времени.

Владимир ПАНАСЕНКОВ.
Современные фото автора.



ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.45 Х/ф «Эверест». (16+)
11.00 Х/ф «Дыши во мгле». 

(16+)
13.00 Х/ф «Эпидемия». 

(16+)
15.45 Х/ф «Особо опасен». 

(16+)
18.00 Х/ф «В осаде». (16+)
20.00 Х/ф «В осаде. Темная 

территория». (16+)
22.00 Х/ф «Схватка». (16+)
1.15 «Дневник экстра-

сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

2.00 Громкие дела. (16+)
2.45 «Городские легенды». 

(16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки». 

(16+)

12

6.05 Х/ф «Связь времен». 
(16+)

7.55 Лекция профессора 
Московской духов-
ной академии и се-
минарии Осипова 
А.И. «Православная 
психология». (0+) 

9.30 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.55, 20.15 «Управдом». 
(12+)

10.15 «Упал. Отжался! Звез-
ды в армии». (12+)

11.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

11.35 «Ракетный щит Ро-
дины». (16+)

12.15 «Спасская башня. 
Лучшее». Концерт. 
(12+)

14.00, 0.40 Т/с «Любовь с 
оружием». (16+)

17.20 «Большая тройка». 
(12+)

17.55 Матчи предваритель-
ного этапа чемпио-
ната России по ба-
скетболу среди жен-
ских клубов/команд) 
сезона 2020/21 г.г. 
«Нефтяник» (Омская 
область) – «УГМК-
Юниор» (Екатерин-
бург).

20.30 Праздничный кон-
церт, посвященный 
Дню  защитника 
Отечества. (0+)

22.30 Х/ф «В тумане». (16+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Маленькие капита-
ны».

8.30 Мультфильмы.
9.45, 1.05 Х/ф «Залив 

счастья».
11.10 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.40 «Русский плакат».
11.55 Х/ф «Далеко от Мо-

сквы».
13.40, 2.30 «Опасные свя-

зи. Друзья и враги в 
дикой природе».

14.35 «Первые в мире».

8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Первая передача. 

(16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20, 18.25 Т/с «Лихач». 

(16+)
23.00 Квартирник НТВ у 

Маргулиса. (16+)
0.20 Х/ф «Телохранитель». 

(16+)
3.20 «Две войны». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Павел Кадочников. 
Затерянный герой». 
(12+)

5.50 Х/ф «Сицилианская 
защита». (12+)

7.35 Х/ф «Мимино». (12+)
9.35 «Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино». 
(12+)

10.30, 20.00 События.
10.45 Большое кино. (12+)
11.15 Х/ф «Петровка, 38». 

(12+)
13.05 Х/ф «Огарева, 6». 

(12+)
14.55 «Вспоминайте ино-

гда вашего студен-
та!» Юмористиче-
ский концерт. (12+)

16.05 Т/с «Мастер охоты 
на единорога». (12+)

20.20 Х/ф «Барс и Лялька». 
(12+)

22.20 «Закулисные войны 
на эстраде». (12+)

23.10 «Актёрские драмы. 
Кто сыграет зло-
дея?» (12+)

0.00 Х/ф «Оружие». (16+)
1.25 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». (12+)
2.55 «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов». (12+)

3.20 Х/ф «Всадник без 
головы». (0+)

ТНТ(+4)

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

7.00 «Мама Life». (16+)
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 

10.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

10.30, 11.00, 11.35, 12.05, 
12.40, 13.10, 13.45, 
14.15, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.30 Т/с «От-
пуск». (16+)

17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00, 19.00 «Комеди 

Клаб. Спецдайдже-
сты-2021». (16+)

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

21.05 «Концерт Ильи Со-
болева». (16+)

22.05 «Stand up». (16+)
23.05, 23.40 «Комик в го-

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

(16+)
2.30 «Comedy Баттл». (16+)
3.25, 4.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)

6.00, 10.00 , 15.00 Новости.
6.10 «Россия от края до 

края». (12+)
6.55 Т/с «Крепкая броня». 

(16+)
10.15 Х/ф «Экипаж». (12+)
13.00, 15.15 Т/с «Джуль-

барс». (12+)
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Калашников». 

(12+)
23.15 Х/ф «Турецкий гам-

бит». (12+)
1.35 «Прерванный по-

лет Гарри Пауэрса». 
(12+)

2.25 Мужское / Женское. 
(16+)

3.55 Давай поженимся! 
(16+)

4.35 Модный приговор. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Х/ф «Любовь на четы-
рёх колёсах». (12+)

7.00 Х/ф «Укрощение све-
крови». (12+)

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Новый муж». 

(12+)
15.35 «Петросян-шоу». (16+)
18.00 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключе-
ния Шурика». (6+)

20.45 Вести. Местное вре-
мя.

21.00 Х/ф «Новая жизнь 
Маши Солёновой». 
(12+)

1.35 Х/ф «Приличная се-
мья сдаст комнату». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.25, 6.10, 7.00, 
7.55, 8.50, 9.50, 10.40, 
11.40, 12.35, 13.30, 
14.25 Т/с «Морские 
дьяволы-2». (12+)

15.20, 16.20, 17.20, 18.20, 
19.15, 20.15, 21.15, 
22.15 Т/с «Морские 
дьяволы-3». (12+)

23.15, 0.05, 1.00, 1.50, 
2.35, 3.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

ПРО

7.00, 12.00 Кавер-шоу 
«Песня на песню». 
Хиты. (12+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 Геннадий Дмитряк. 

«Хор – моя судьба». 
(12+)

9.00 «Кадры». (12+)
10.00 «Михаил Казиник. 

Обнимаю вас музы-
кой». (12+)

11.00 «Мама в деле». (16+)
12.30, 1.00 Т/с «Черные 

волки». (16+)
20.00 Х/ф «Ип Ман». (16+)
22.00 Х/ф «Ип Ман-2». 

(16+)
0.00, 6.00 «Мама в деле» 

с субтитрами. (16+)
5.00 «Деконструкция». 

(16+)

СТС

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

(0+)
5.15, 5.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы». (6+)
6.00 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
6.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
7.05 Х/ф «Маска». (16+)
9.00, 2.35 М/ф «Облачно, 

возможны осадки в 
виде фрикаделек». 
(0+)

10.45 М/ф «Облачно. . . 2. 
Месть ГМО». (6+)

12.30 М/ф «Волшебный 
парк Джун». (6+)

14.10 М/ф «Корпорация 
монстров». (0+)

16.00 М/ф «Университет 
монстров». (6+)

18.05 М/ф «Вверх». (0+)
20.00 Х/ф «Аквамен». (12+)
22.50 Х/ф «О чём говорят 

мужчины. Продол-
жение». (16+)

0.45 Х/ф «Эффект бабоч-
ки». (16+)

3.50 «6 кадров». (16+)
4.10 М/ф «Ара, бара, пух!» 

(6+)
4.20 М/ф «Глаша и кики-

мора». (0+)
4.30 М/ф «Зайчонок и 

муха». (0+)
4.40 М/ф «Комаров». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00 «Задачник от За-
дорнова». Концерт 
Михаила Задорнова. 
(16+)

5.55 М/ф «Три богатыря и 
наследница престо-
ла». (6+)

7.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый волк». (0+)

9.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый волк-2». (0+)

10.25 М/ф «Иван Царевич 
и Серый волк-3». (6+)

11.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый волк-4». (6+)

13.35 Х/ф «Овердрайв». 
(16+)

15.25 Х/ф «Смертельная 
гонка». (16+)

17.30 Х/ф «Безумный 
Макс. Дорога яро-
сти». (16+)

19.55 Х/ф «Паркер». (16+)
22.15 Х/ф «Адреналин». 

(18+)
23.55 Х/ф «Адреналин-2. 

Высокое напряже-
ние». (18+)

1.30 Х/ф «Угнать за 60 
секунд». (12+)

3.20, 4.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Новые русские сенса-
ции. (16+)

4.45 Х/ф «Непрощенный». 
(16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 
Сегодня.

7.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+)

7.50 Поедем, поедим! (0+)

14.50 Гала-концерт Акаде-
мического оркестра 
русских народных 
инструментов им. 
Н.Н. Некрасова.

16.05 «Самсон Неприка-
янный».

16.45 «Искатели».
17.35 Х/ф «Прощание сла-

вянки».
19.00 Спектакль «Не поки-

дай свою планету».
20.35 «Дело гражданина 

Щеколдина».
22.10 Х/ф «Мужчина, кото-

рый мне нравится». 
(16+)

0.00 «The Doors». Послед-
ний концерт. Запись 
1970 года.

3.20 М/ф «Перевал».

Р

7.10, 9.10, 17.10, 19.10 Ин-
тервью. РБК-Омск. 
(12+) 

9.50 Герои РБК. Владимир 
Седов. (16+) 

10.30 Герои РБК. Максим 
Белоногов. (16+) 

11.05, 0.55 Профессия 
Человек. Ангар спа-
сения. (16+) 

11.30, 23.10, 3.30 Герои 
РБК. Аркадий Столп-
нер. (16+) 

12.10, 21.05 Герои РБК. Ми-
хаил Гончаров. (16+) 

13.00, 15.00, 21.00, 1.20 
Главные новости . 
(16+) 

13.10 Перспективное дело. 
(16+) 

13.45 Специальный проект. 
Истина о вине. (16+) 

15.05 Герои РБК. Роман 
Аранин. (16+) 

15.45 Специальный проект. 
Индустрия озвучки в 
России. (16+) 

16.35 Профессия Человек. 
Дарящие надежду. 
(16+) 

18.05 Герои РБК. Иван 
Куккоев и Иван Ро-
манченко. (16+) 

20.10 Герои РБК. Борис 
Бобровников. (16+) 

21.45, 2.25 ЧЭЗ. Инфор-
мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+) 

22.40 Спецпроект РБК. 
(16+) 

1.20 Специальный проект. 
Пока все дома. (16+) 

МАТЧ!

6.00 Хоккей. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Нью-
Йорк Рейнджерс». 
НХЛ.

8.35 «Одержимые». (12+)
9.00 Смешанные едино-

борства. (16+)
10.00, 11.55, 14.25, 17.00, 

19.50, 22.25, 1.00 
Новости.

10.05, 14.30, 17.05, 19.30, 
22.30, 3.45 Все на 
Матч!

12.00, 12.20 Мультфильмы. 
12.35 Х/ф «Добро пожа-

ловать в джунгли». 
(16+)

14.55, 17.25 Футбол. Бетси-
ти Кубок России. 1/8 
финала.

19.55 Х/ф «Поддубный». 
(6+)

22.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Милан» 
(Италия). Евролига. 
Мужчины.

1.10 Тотальный футбол.
1.40 Футбол. «Ювентус» 

- «Кротоне». Чемпи-
онат Италии.

4.45 «Я - Али». (16+)
7.00 Баскетбол. Россия - 

Эстония. Чемпионат 
Европы-2022. Муж-
чины. Отборочный 
турнир. (0+)

МИР+2

5.25 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» (12+)

7.20 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (12+)

9.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.10 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(12+)

11.00 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(12+)

13.50, 15.15, 18.15 Т/с «Жу-
ков». (16+)

3.00 Х/ф «Чистое небо». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50 М/с «Гора самоцветов», 
«Конёк-Горбунок». 
(0+)

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

9.15, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

10.10 «За дело!» (12+)
10.50 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
11.05 «Дом «Э». (12+)
11.30 Мультфильмы. (0+)
12.45 Х/ф «Опасные га-

строли». (12+)
14.10 Х/ф «Миллион в 

брачной корзине». 
(12+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Мистика войны от 

первого лица». (12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
19.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

20.00 Х/ф «Неваляшка». 
(12+)

21.30, 22.05 Х/ф «Старое 
ружьё». (16+)

23.15 «Культурный обмен». 
(12+)

0.00 Концерт «Бессмертные 
песни великой стра-
ны». (12+)

1.45 Х/ф «Анкор, ещё ан-
кор!» (16+)

3.25 Х/ф «Моонзунд». (12+)
5.40 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (12+)

В программе возможны 
изменения
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19.55 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург).

22.55 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 

1.45 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Челси» 
(Англия). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. 

5.00 Футбол. «Лацио» (Ита-
лия) - «Бавария» (Гер-
мания). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)

7.00 «Спорт высоких техно-
логий». (16+)

8.00 «10 историй о спорте». 
(12+)

8.30 Жизнь после спорта. 
(12+)

МИР+2

7.50, 9.10 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта». (12+)

9.00, 15.00, 18.00 Новости.
11.40 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». (16+)
15.15, 18.15 Т/с «Государ-

ственная граница». 
(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.10 Концерт «Бессмертные 
песни великой стра-
ны». (12+)

8.55, 15.45, 16.05 «Кален-
дарь». (12+)

10.00, 19.30 «Служу Отчиз-
не!» (12+)

10.25 «Обыкновенный под-
виг». (12+)

11.10 Х/ф «Илья Муромец». 
12.40 Х/ф «Анкор, ещё 

анкор!» (16+)
14.20 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство». (0+)
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.55 «Скромный гений рус-

ского оружия». (12+)
17.35, 1.20 «Вспомнить всё». 

(12+)
18.05 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (12+)
20.00, 22.05 Х/ф «Моон-

зунд». (12+)
22.25 Концерт Александра 

Маршала «60 - полёт 
нормальный». (12+)

23.50 Х/ф «Опасные гастро-
ли». (12+)

1.45 «Домашние животные» 
с Григорием Манё-
вым. (12+)

2.15 М/с «Гора самоцветов». 
2.30 «Врачи». (12+)
3.00 «Большая страна». (12+)
3.55 Х/ф «Старое ружьё». 

(16+)
5.35 «Легенды Крыма». (12+)
6.05 «Хит-микс RU.TV» c 

Еленой Север. (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Россия от края до 

края». (12+)
7.00 Т/с «Крепкая броня». 

(16+)
10.20 «В День защитни-

ка Отечества. 50 лет 
фильму «Офицеры». 
«Судьбы за кадром». 
(16+)

11.10, 12.15 «Василий Ла-
новой». (16+)

14.30 «Георгий Юматов». 
(16+)

15.30 «Алина Покровская. 
Мои  «Офицеры» . 
(12+)

16.35 Концерт к 50-летию 
фильма «Офицеры». 
(12+)

19.15 Х/ф «Офицеры». (6+)
21.00 Время.
21.20 Концерт ко Дню за-

щитника Отечества. 
(12+)

23.10 Х/ф «Батальон». 
(12+)

1.20 «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса». (12+)

2.10 Мужское / Женское. 
(16+)

3.40 Давай поженимся! 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.15 Х/ф «Ночной гость». 
(12+)

7.10 Х/ф «Идеальная пара». 
(12+)

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Я подарю тебе 

рассвет». (12+)
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика». (6+)

18.05 Х/ф «Джентльмены 
удачи». (6+)

20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Стрельцов». (6+)
23.10 Х/ф «Экипаж». (12+)
1.55 Х/ф «Охота на пира-

нью». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.30, 6.20, 0.55, 
1.45, 2.30, 3.15 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

7.15, 8.15, 9.15, 10.20, 
20.55, 22.00, 23.00, 
23.55 Х/ф «Бата-
льон». (16+)

11.20, 12.15, 13.20, 14.20, 
15.20, 16.05 Т/с «Мед-
ное солнце». (16+)

16.55, 18.00, 19.00, 19.55 
Т/с «Проверка на 
прочность». (16+)

ПРО

7.00, 10.45 «Человек худе-
ющий». (16+)

7.30 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Старикам здесь не 

место». (16+)

9.00, 22.00 Х/ф «При-
рожденный гонщик». 
(16+)

12.30 Т/с «Фронт». (16+)
20.00 Х/ф «Ип Ман 2». (16+)
23.45, 6.00 «Человек худе-

ющий» с субтитрами. 
(16+)

1.00 Т/с «Черные волки». 
(16+)

5.00 «Деконструкция». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

6.30 Уральские пельмени. 
(16+)

6.40 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе». (16+)

8.40 Х/ф «О чём говорят 
мужчины. Продолже-
ние». (16+)

10.40 М/ф «Волшебный парк 
Джун». (6+)

12.20 М/ф «Вверх». (0+)
14.10 Х/ф «Марсианин». 

(16+)
17.05 Х/ф «Аквамен». (12+)
20.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
22.35 Х/ф «Ной». (12+)
1.10 М/ф «Облачно. . . 2. 

Месть ГМО». (6+)
2.35 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
4.10 М/ф «Ивашка из Двор-

ца пионеров». (0+)
4.20 М/ф «Без этого нельзя». 

(0+)
4.30 М/ф «Девочка и мед-

ведь». (0+)
4.40 М/ф «Как верблюжо-

нок и ослик в школу 
ходили». (0+)

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

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». (16+)

7.20 Т/с «Решение о ликви-
дации». (16+)

10.25 Х/ф «Механик». (16+)
12.15 Х/ф «Механик. Вос-

крешение». (16+)
14.15 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости». (16+)
16.35 Х/ф «Мег. Монстр 

глубины». (16+)
18.40 Х/ф «Разлом Сан-Ан-

дреас». (16+)
20.55 Х/ф «Последний ру-

беж». (16+)
22.55 Х/ф «Заложница». 

(16+)
0.40 Х/ф «13-й район. Уль-

тиматум». (16+)
2.10 Х/ф «Добро пожало-

вать в капкан». (16+)
3.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55, 7.20 Х/ф «Конвой». 
(16+)

7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Се-
годня.

8.00 «Семь жизней пол-
ковника Шевченко». 
(12+)

9.20, 2.50 Х/ф «Белое солн-
це пустыни». (0+)

11.05 Х/ф «Отставник». 
(16+)

13.00 Х/ф «Отставник-2». 
(16+)

15.20, 18.25 Т/с «Лихач». 
(16+)

23.00 «Секретная Африка. 
Атомная бомба в 
Калахари». (16+)

0.00 Х/ф «Раскаленный 
периметр». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Большое кино. (12+)
5.25 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80». (12+)
6.55 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». (12+)
9.40 «Александр Михайлов. 

В душе я всё ещё 
морской волк». (12+)

10.30, 19.45 События.
10.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (0+)
12.40 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине». (12+)
14.40 «Мужской формат». 

Юмористический 
концерт. (12+)

15.55 Х/ф «Котейка». (12+)
20.00 «Приют комедиан-

тов». (12+)
21.50 «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» (12+)
22.35 «Их разлучит только 

смерть». (12+)
23.25 Х/ф «Ответный ход». 

(12+)
0.50 Х/ф «Крутой». (16+)
2.15 Х/ф «Барс и Лялька». 

(12+)
3.50 «Упал! Отжался! Звёз-

ды в армии». (12+)
4.30 «Большое кино». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

11.30, 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 «Патриот». 
(16+)

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

21.05 «Концерт Тимура 
Каргинова». (16+)

22.05 «Женский стендап». 
(16+)

23.05, 23.40 «Комик в горо-
де». (16+)

0.10, 1.10 «Импровизация». 
(16+)

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

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

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00, 8.35, 9.10, 9.45, 10.25, 
11.00, 11.35, 12.10, 
12.45, 13.20, 13.55, 
14.30, 15.10, 15.45, 
16.20, 16.55, 18.40 
«Слепая». (16+)

17.30 Врачи. (16+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «След-

ствие по телу». (16+)
22.00 Х/ф «Химера». (16+)
0.15 Х/ф «Схватка». (16+)
3.00 «Дневник экстрасенса» 

с Татьяной Лариной. 
(16+)

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

дениями. Битва за 
Москву». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 Х/ф «В тумане». (16+)
8.05, 1.40 «Бабий яр». (16+)
8.30 «Ракетный щит Роди-

ны». (16+)
9.10 «Спасская башня Луч-

шее». Концерт. (12+)
11.00 «Образ времени. У 

войны не женское 
лицо». (16+)

12.40 Х/ф «Следы апосто-
лов». (16+)

16.30 «Упал. Отжался! Звез-
ды в армии». (12+)

17.15 Х/ф «Зоя». (16+)
18.30, 2.10 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

19.00 Х/ф «Батальоны про-
сят огня». (16+)

0.00 «Жара в Вегасе». Кон-
церт. (12+)

2.40 Спектакль «Король 
умирает». (16+)

4.45 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Маленькие капитаны».
8.30 М/ф «Конек-Горбунок».
9.50 Х/ф «Прощание сла-

вянки».
11.10 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.40 «Русский плакат».
11.55 Х/ф «Парень из на-

шего города».
13.25 «Первые в мире».
13.40, 3.00 «Альбатрос и 

пингвин».
14.35 Х/ф «Жестокий ро-

манс».
16.55 Государственный ака-

демический Кубан-
ский казачий хор. 
Праздничный кон-
церт.

18.25 «Рассекреченная исто-
рия».

19.00 Х/ф «Баллада о сол-
дате».

20.25 «Романтика романса».
21.20 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство».
0.00 Клуб 37.
1.10 Х/ф «Звездная пыль». 

(18+)

Р

7.10, 9.10, 17.10, 19.10 Интер-
вью. РБК-Омск. (12+)

9.50 Герои РБК. Роман Ара-
нин. (16+) 

10.30 Герои РБК. Михаил 
Гончаров. (16+) 

11.05, 22.40 Профессия Че-
ловек. Вторая жизнь 
вещей. (16+) 

11.25 Герои РБК. Борис Бо-
бровников. (16+) 

12.10, 3.35 Герои РБК. Мак-
сим Белоногов. (16+) 

13.00, 15.00, 21.00, 1.20 Глав-
ные новости. (16+) 

13.10 Гид по инвестициям. 
(16+) 

13.45 Специальный проект. 
Пока все дома. (16+) 

15.05, 1.50 Герои РБК. Влади-
мир Седов. (16+) 

15.45, 21.10, 1.25 Спецпро-
ект РБК. (16+) 

16.10 Профессия Человек. 
«Лиза Алерт». (16+) 

16.35 Профессия Человек. 
Ангар спасения. (16+) 

18.10 Герои РБК. Аркадий 
Столпнер. (16+) 

20.05 Герои РБК. Иван Кук-
коев и Иван Роман-
ченко. (16+) 

21.45, 2.30 ЧЭЗ. Информаци-
онно-аналитическая 
программа. (16+) 

23.05 Специальный проект. 
Индустрия озвучки в 
России. (16+) 

0.55 Профессия Человек. 
Дарящие надежду. 
(16+) 

МАТЧ!

7.00 Баскетбол. Россия - 
Эстония. Чемпионат 
Европы-2022.  (0+)

9.00 Смешанные единобор-
ства. М. Мохнаткина 
- Л. Джоджуа. Fight 
Nights. (16+)

10.00, 11.55, 15.00, 17.00, 
19.50, 22.25, 1.00 Но-
вости.

10.05, 22.30, 1.10, 4.00 Все 
на Матч!

12.00, 12.20 Мультфильмы.
12.30 Х/ф «Поддубный». 

(6+)
15.05 «МатчБол».
15.40 Хоккей. НХЛ. Обзор.
16.10 Профессиональный 

бокс.  (16+)
17.05 Биатлон. Чемпионат 

мира. Обзор. (0+)
18.00 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Обзор. (0+)
19.05 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Жеребьёвка. 
1/4 финала.

В программе возможны 
изменения
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14.00 Х/ф «Ип Ман-2». 
(16+)

16.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психоло-
гии». (16+)

17.00, 5.0 «Время шелково-
го пути USILK». (0+)

17.50, 5.50 «Сделано в 
BRICS». (16+)

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

20.00 Т/с «Внутри». (16+)
21.00 Т/с «Мужчина во 

мне». (16+)
0.00 «Сад поэтов». (16+)
1.00 Т/с «Фронт». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
7.00, 13.10, 18.00 Т/с «Ива-

новы-Ивановы». (16+)
8.00 Уральские пельмени. 

(16+)
8.25 Х/ф «Гудзонский яс-

треб». (16+)
10.25 Х/ф «Ной». (12+)
19.00 Х/ф «Пятая волна». 

(16+)
21.15 Х/ф «После нашей 

эры». (16+)
23.15 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.15 Х/ф «Девятая жизнь 
Луи Дракса». (18+)

2.05 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее». (16+)

3.40 «6 кадров». (16+)
4.05 М/ф «День рождения 

бабушки». (0+)
4.15 М/ф «Живая игрушка». 

(0+)
4.25 М/ф «Первый урок». 

(0+)
4.35 М/ф «Лиса Патрикеев-

на». (6+)
4.45 М/ф «Как львёнок и 

черепаха пели пес-
ню». (0+)

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

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Овердрайв». 
(16+)

20.50 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Мрачные тени». 
(16+)

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

(6+)
12.10, 1.00, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.20 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

хаки». (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.05 «101 вопрос взросло-

му». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Х/ф «Джентльмены 
удачи». (6+)

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

21.20 Т/с «Невеста комди-
ва». (12+)

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

2.40 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.30, 5.20 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла». (16+)

6.10, 7.00, 8.25, 9.20 Т/с 
«Морские  дьяво-
лы-2». (12+)

10.15, 11.15, 12.25, 12.40, 
13.35, 14.35, 15.35, 
16.45, 16.50, 17.50 
Т/с «Морские дьяво-
лы-3». (12+)

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

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.35, 
3.10, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00, 8.00, 12.00, 19.30, 22.30 
«Дневники матери». 
(16+)

7.30 «Это работает!» (16+)
8.30 Х/ф «Ип Ман». (16+)
10.30 «Миллион вопросов 

о природе». (6+)
13.00, 18.00 «Деконструк-

ция». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

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

исшествие.
13.00, 0.25 Место встречи. 

(16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Х/ф «Отстав-

ник-3». (16+)
20.20 Т/с «Потерянные». 

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

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

мы. (12+)
2.05 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». 
(12+)

8.35 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (0+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

10.50 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (12+)

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 23.35, 1.55 Петровка, 

38. (16+)
14.15, 2.10 Т/с «Такая ра-

бота». (16+)
15.55 90-е. «Лужа» и «Чер-

кизон». (16+)
17.10 Х/ф «Отель «Толедо». 

(12+)
21.35 Линия защиты. (16+)
22.05, 0.35 «Прощание». 

(16+)
23.55 «Мужчины Галины 

Брежневой». (16+)
1.15 «Малая война и боль-

шая кровь». (12+)
3.30 «Ролан Быков. Вот та-

кой я человек!» (12+)

ТНТ(+4)

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

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

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

21.05 «Двое на миллион». 
(16+)

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

де». (16+)
0.10 «Импровизация. Но-

вогодний выпуск». 
(16+)

1.10 «Импровизация». (16+)
2.00 «Comedy Баттл». (16+)

2.55, 3.45 «Открытый ми-
крофон». (16+)

4.35, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Мента-
лист». (12+)

19.20, 20.15, 21.10 Т/с «След-
ствие по телу». (16+)

22.00 Х/ф «Синистер-2». 
(18+)

0.00 Х/ф «Химера». (16+)
1.45 «Дневник экстра-

сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

2.30 Громкие дела. (16+)
3.30 «Городские легенды». 

(16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00, 11.50, 1.35 «Легенды 
музыки». (12+)

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

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

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

9.05, 16.00 Т/с «Марго. Ог-
ненный крест». (16+)

10.00, 18.20, 1.35 «Легенды 
цирка». (12+)

10.30, 19.00 «Испытано на 
себе. Будни армей-
ской службы» (16+)

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

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

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

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

18.45 «Точка зрения ЛДПР». 
(0+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (16+)

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

3.00 Спектакль «Вишневый 
сад». (16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

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

ни».
8.35, 19.35 «Вулкан, кото-

рый изменил мир».
9.35 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.15, 23.15 Т/с «Мария 

Терезия». (16+)

14.10 «Первые в мире».
14.30 Искусственный от-

бор.
15.15 «Такова жизнь. Лев 

Круглый».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 Х/ф «Парень из на-

шего города».
18.20 «Жизнь замечатель-

ных идей».
18.50, 2.55 «Нестоличные 

театры».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
0.10 «Запечатленное вре-

мя».
1.00 «Антагонисты. Сопер-

ники в искусстве».
3.35 «Красивая планета».

Р

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+) 

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

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

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

17.20, 22.45 Спецпроект 
РБК. (16+) 

19.15 Перспективное дело. 
(16+) 

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

0.45 Гид по инвестициям. 
(16+) 

МАТЧ!

7.00 «Спорт высоких техно-
логий». (16+)

8.00, 8.00 «10 историй о 
спорте». (12+)

8.30, 8.30 Жизнь после 
спорта. (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
19.50, 22.15, 1.00 
Новости.

9.05, 15.05, 22.20, 1.10, 4.00 
Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

13.00 «Главная дорога». 
(16+)

14.10, 17.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор.

14.30 Художественная гим-
настика. «Кубок чем-
пионок Газпром» на 
призы Алины Каба-
евой в рамках про-
граммы «Газпром 
- детям». «Гран-при 
Москва-2021». (0+)

15.50 Специальный репор-
таж. (12+)

16.10 Смешанные едино-
борства. АСА. (16+)

17.30 Х/ф «Чемпионы». 
(6+)

19.30, 19.55 Х/ф «Добро 
пожаловать в джунг-
ли». (16+)

21.25 Профессиональный 
бокс. М. Тайсон - Д. 
Даглас. (16+)

22.50 Футбол. «Тоттен-
хэм» (Англия )  - 
«Вольфсберг» (Ав-
стрия). Лига Европы. 
1/16 финала. 

1.45 Футбол. «Аталанта» 
(Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. 

5.00 Футбол. «Боруссия» 
(Менхенгладбах , 
Германия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

7.00 «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы 
против легенд». (16+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Государственная 
граница». (16+)

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

13.10, 16.15, 0.45 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 1.30 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.00, 18.25 Т/с «Актриса». 
(16+)

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

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Жулики». (16+)
2.20 Х/ф «Фронт без флан-

гов». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

шивомонетчики». 
(16+)

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

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

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

11.00 Т/с «Татьянина ночь». 
(16+)

12.45, 2.15 М/с «Гора само-
цветов». (0+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

22.20, 1.05, 6.15 «Прав!Да?» 
(12+)

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

3.00 «Служу Отчизне!» (12+)
3.30 «Дом «Э». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 24 февраля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

18. 02. 2021 13



МАТЧ!

7.00 «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы 
против легенд». (16+)

8.00 «10 историй о спорте». 
(12+)

8.30 Жизнь после спорта. 
(12+)

9.00, 11.55, 15.00, 19.50, 
22.15 Новости.

9.05, 15.05, 19.25, 4.00 Все 
на Матч!

12.00, 22.20 Профессио-
нальный бокс. (16+)

13.00 «Главная дорога». 
(16+)

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

14.30 «Большой хоккей». 
(12+)

15.40 Специальный репор-
таж. (12+)

16.00 , 17.30, 19.55Лыжный 
спорт. Кубок мира.

23.10 Все на футбол!
23.45, 1.55 Футбол. Лига 

Европы. 1/16 финала. 
5.00, 7.00 Баскетбол. Евро-

лига. (0+)

МИР+2

5.00 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». (16+)

8.25, 9.10 Х/ф «Фронт в 
тылу врага». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15, 1.10 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 1.50, 2.35 «Дела су-
дебные. Новые исто-
рии». (16+)

15.15 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

17.00, 18.25 Т/с «Актриса». 
(16+)

20.40 «Игра в кино».
21.25 «Назад в будущее». 

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Здрасьте, я ваш 

папа!» (12+)
3.00 Х/ф «Жулики». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00 «Фигура речи». (12+)
7.25, 20.05, 21.05 Т/с «Фаль-

шивомонетчики». 
(16+)

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

10.10, 14.30, 2.30 «Врачи». 
(12+)

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

11.00 Т/с «Татьянина ночь». 
(16+)

12.45, 2.15 М/с «Гора само-
цветов». (0+)

13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Моя история». (12+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.00 «За дело!» (12+)
3.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». (12+)

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

(6+)
12.10, 1.05, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

хаки». (16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 На ночь глядя. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 Х/ф «Мороз по коже». 
(12+)

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

21.20 Т/с «Невеста комди-
ва». (12+)

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

2.40 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 5.50, 6.40 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

7.35 День ангела. (0+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.25, 

12.25, 12.50, 13.35 
Т/с «Медное солнце». 
(16+)

14.30, 15.35, 16.45, 16.50, 
17.50 Т/с «Проверка 
на прочность». (16+)

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

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.30, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Вещь в себе». (16+)
8.00 «Обратный отсчет». 

(16+)
8.45, 14.00, 21.00 Т/с «Муж-

чина во мне». (16+)
10.30 «Миллион вопросов 

о природе». (6+)
12.00, 22.45 «Обратный 

отсчет». (16+)
12.30, 19.30 «Смотри дома. 

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

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

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 17.25, 5.00, 5.25 
«BRICSтервью». (16+)

17.15, 5.15 «Сделано в 
BRICS». (16+)

17.40, 5.40 «Российские 
звезды готовят блю-
да китайской кухни». 
(16+)

19.00, 6.00 «Обратный от-
счет» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
1.00 Т/с «Фронт». (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ива-

новы -Ивановы» . 
(16+)

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

(16+)
9.30 Х/ф «После нашей 

эры». (16+)
11.30 Х/ф «Пятая волна». 

(16+)
13.45 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+)
19.00 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена. На заре 
справедливости». 
(16+)

22.00 Х/ф «Фантастиче-
ская четвёрка». (12+)

0.00 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера». (18+)

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

4.10 М/ф «Коротышка - зе-
лёные штанишки». 

4.20 М/ф «Доверчивый 
дракон». (0+)

4.30 М/ф «Мишка-задира». 
(0+)

4.40 М/ф «Терёхина тара-
тайка». (0+)

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

боды». (6+)
5.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Последний ру-
беж». (16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Пекло». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

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

исшествие.
13.00, 0.10 Место встречи. 

(16+)
15.25 ДНК. (16+)
17.30, 18.40 Х/ф «Отстав-

ник. Один за всех». 
(16+)

20.20 Т/с «Потерянные». 
(16+)

22.45 ЧП. Расследование. 
(16+)

23.15 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой. 
(12+)

1.55 Т/с «Дорожный па-
труль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» (12+)
8.40 Х/ф «Петровка, 38». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50 Х/ф «Огарева, 6». 

(12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.55 Город новостей.
14.10, 2.15 Т/с «Такая ра-

бота». (16+)
15.55 «90-е. В завязке». (16+)

17.10 Т/с «Клетка для сверч-
ка». (12+)

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

Танцы любви и смер-
ти». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 2.00 Петровка, 38. (16+)
23.55 Хроники московского 

быта. (12+)
0.35 «90-е. Ликвидация 

шайтанов». (16+)
1.15 «Прощание». (16+)
3.35 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

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

21.05 «Студия «Союз». (16+)
22.05 «Прожарка». (18+)
23.05, 23.35 «Комик в горо-

де». (16+)
0.10 Х/ф «Зубная фея-2». 

(16+)
1.40 «THT-Club». (16+)
1.45 «Импровизация». (16+)
2.35 «Comedy Баттл». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

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

лист». (12+)
19.20, 20.15, 21.10 Т/с «След-

ствие по телу». (16+)
22.00, 23.15, 0.15, 1.00, 1.45 

Т/с «Викинги». (16+)
2.30, 3.15, 4.00 «Властители». 

(16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Большая трой-

ка». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». Пря-

мой эфир. 
9.05, 16.00 Т/с «Марго. Ог-

ненный крест». (16+)
10.00 «Легенды цирка». 

(12+)
10.30, 19.00 «Испытано на 

себе. Будни армей-
ской службы» (16+)

12.00 Х/ф «Юбилей». (12+)
14.15 Т/с «Капитанские 

дети». (16+) 
15.10 «Непобедимая и 

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

17.20, 1.00 Т/с «Мама-де-
тектив». (12+)

18.20 «Ракетный щит Роди-
ны». (16+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.20, 2.50 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

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

22.15 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) 
–  «Салават Юлаев» 
(Уфа).

3.20 Спектакль «Ханума». 
(16+)

5.20 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.35 «Путешествие 

Магеллана - в поис-
ках Островов пря-
ностей».

9.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.55 ХХ век.
13.15, 23.15 Т/с «Мария 

Терезия». (16+)
14.10 «Первые в мире».
14.30 Абсолютный слух.
15.15 «Острова».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Пряничный домик».
16.55 Х/ф «Мичурин».
18.20 «Полет на Марс, или 

Волонтеры Красной 
планеты».

18.50, 3.00 «Нестоличные 
театры».

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

малыши!»
21.45 «Гардемарины, впе-

рёд!» Невидимые 
слёзы.

22.30 Энигма.
0.10 «Запечатленное вре-

мя».
1.00 «Антагонисты. Сопер-

ники в искусстве».
3.40 «Красивая планета».

Р

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

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

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

22.45 Эксклюзивное 
интервью. (16+) 

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

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

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

17.15 Гид по инвестициям. 
(16+) 

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

0.45 Перспективное дело. 
(16+) 

1.45 Спецпроект РБК. (16+) В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

7.00 Баскетбол. Евролига.  
9.00, 11.55, 15.00, 16.55, 

19.50, 2.00 Новости.
9.05, 15.05, 2.30 Все на Матч!
12.00 Профессиональный 

бокс. (16+)
13.00, 7.50 «Главная доро-

га». (16+)
14.10, 15.50, 5.40 Специаль-

ный репортаж. (12+)
14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
16.10, 0.00 Смешанные 

единоборства. (16+)
17.00, 18.00 Футбол. Лига 

Европы. 
17.25 Все на футбол! Афи-

ша.
19.10, 19.55 Х/ф «Чемпи-

оны». (6+)
21.15 Все на футбол!
21.55 Футбол. Российская 

премьер-лига. 
2.10 «Точная ставка». (16+)
3.25 Х/ф «Гол-2. Жизнь как 

мечта». (16+)
6.00 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. (0+)
7.00 «Мо Салах. Фараон». 

(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

9.20, 1.30 Т/с «Классные 
мужики». (16+)

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

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

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

16.00 Т/с «Актриса». (16+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 «Всемирные игры 

разума». (12+)
20.40 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

22.40 Ночной экспресс. 
(16+)

0.05 Х/ф «Любовь прет-
а-порте». (12+)

 

6.15, 22.20 «Прав!Да?» 
(12+)

7.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

7.25, 20.05, 21.05 Т/с 
«Фальшивомонет-
чики». (16+)

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

10.10, 14.30 «Врачи». (12+)
10.40, 14.05 «Среда обита-

ния». (12+)
11.00 Т/с «Татьянина ночь». 

(16+)
12.45, 18.45 М/с «Гора са-

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

20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 1.00 Новости.

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Служу Отчизне!» 
(12+)

1.05 «Имею право!» (12+)
1.30 Х/ф «Луной был полон 

сад». (12+)
3.20 Х/ф «Забавы моло-

дых». (12+)
4.40 Х/ф «Заяц над без-

дной». (12+)
6.15 «За дело!» (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.20 Модный приго-

вор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.15, 3.10 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 3.50 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

сезон. (0+)
23.05 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 «Я - Берт Рейнолдс». 

(16+)
1.35 Вечерний Unplugged. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 «Близкие люди». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
21.20 Т/с «Невеста комди-

ва». (12+)
0.55 «Дом культуры и 

смеха. Скоро весна». 
(16+)

3.00 Х/ф «Пряники из кар-
тошки». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.25, 5.10, 6.00, 7.00, 8.25, 
9.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 12.50, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.55 
Т /с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

17.55, 18.45, 19.25, 20.15, 
21.05, 21.55, 23.45 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.35, 2.05, 2.30, 
3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Любимое кино. (12+)
7.40 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря». (12+)
9.20, 10.50 Х/ф «Котейка». 

(12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
13.50 Город новостей.
14.05, 2.55 Т/с «Такая ра-

бота». (16+)
15.55 «Актёрские драмы. 

Вечно вторые». (12+)
17.10 Т/с «Железный лес». 

(12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.10 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пере-
смешника». (12+)

23.10 Х/ф «Укол зонти-
ком». (12+)

0.50 Х/ф «Три дня в Одес-
се». (16+)

2.40 Петровка, 38. (16+)
4.15 «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи». (12+)

ТНТ(+4)

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

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

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

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 2.20 «Comedy Баттл». 

(16+)
22.00 «Импровизация. Ко-

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

роде». (16+)
0.10 «Такое кино!» (16+)
0.40 Х/ф «Нецелованная». 

(16+)
3.15, 4.10 «Открытый ми-

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

ТВ-3(+4)

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

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

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

13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Чужие». (16+)
21.15 Х/ф «Чужой-3». (16+)
23.45 Х/ф «Синистер-2». 

(18+)
1.15 «Дневник экстра-

сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

2.00 Громкие дела. (16+)
2.45 «Городские легенды». 

(16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки». 

(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.30 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 

ПРО

7.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(16+)

7.30 «Вещь в себе». (16+)
8.00, 12.00, 22.45, 3.00 

«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.45, 14.00 Т/с «Мужчина 
во мне». (16+)

10.30 «Миллион вопросов 
о природе». (6+)

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

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

дартно и легко о 
психологии». (16+)

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

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

17.40, 2.40, 5.40 «Поварихи 
из храма Террейро». 
(16+)

19.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

21.00 Х/ф «Милый друг». 
(16+)

0.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+)

8.00 Т/с «Филатов». (16+)
9.00 Х/ф «Яна+Янко». (12+)
11.00 Русские не смеются. 

(16+)
12.00 Уральские пельмени. 

(16+)
12.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
19.00 Между нами шоу. 

(16+)
20.00 Х/ф «Первый мсти-

тель». (12+)
22.25 Х/ф «Без лица». (16+)
1.10 Х/ф «Высший пило-

таж». (12+)
2.45 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.10 М/ф «Мы с Джеком». 

(0+)
4.20 М/ф «Дядя Миша». (0+)
4.30 М/ф «Песенка мышон-

ка». (0+)
4.40 М/ф «Приезжайте в 

гости». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.15 М/с «Охотники на 

троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

10.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баже-
новым. (16+)

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

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

13.00, 4.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «День, когда 
Земля  останови-
лась». (16+)

21.00 Х/ф «Пирамида». 
(16+)

22.45 Х/ф «Другой мир. 
Пр о б уж д е н и е » . 
(18+)

0.20 Х/ф «Хозяин морей. 
На краю Земли». 
(12+)

2.30 Х/ф «Действуй, се-
стра!» (12+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

18.00 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.30 Жди меня. (12+)
17.30, 18.40 Х/ф «Отстав-

ник. Спасти врага». 
(16+)

20.20 Т/с «Потерянные». 
(16+)

22.30 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. 
(16+)

0.15 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.10 Х/ф «Оружие». (16+)
2.35 Т/с  «Дорожный 

патруль». (16+)

9.05 Т/с «Марго. Огненный 
крест». (16+)

10.00, 1.30 «Легенды цир-
ка». (12+)

10.30, 19.00 «Испытано на 
себе. Будни армей-
ской службы» (16+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.10 Х/ф «Новая жизнь 

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

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

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

16.00 «Праздник Севера – 
Знаменское-2021».

17.30, 23.00 Т/с «Мама-де-
тектив». (12+)

19.00 «Срочный вызов». 
Прямой эфир.

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

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

3.00 Спектакль «Лекарь 
поневоле». (16+)

5.10 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35 Черные дыры. Белые 

пятна.
9.15 «Красивая планета».
9.35 Х/ф «Мой нежно лю-

бимый детектив».
11.20 Шедевры старого 

кино.
12.55 Открытая книга.
13.25, 22.00 Т/с «Мария 

Терезия». (16+)
15.15 Цвет времени.
15.25 «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 Энигма.
17.20 Х/ф «Далеко от Мо-

сквы».
19.00 «Билет в Большой».
19.45 «Катя и принц. Исто-

рия одного вымыс-
ла».

20.45 Главная роль.
21.05 Линия жизни.
23.45 «2 верник 2».
1.00 Х/ф «Игра в карты 

по-научному». (12+)
2.50 «Шпион в снегу».
3.45 Мультфильмы.

Р

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

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

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

0.45, 1.35 Эксклюзив-
ное интервью. (16+) 

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

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

14.20 Спецпроект РБК. 
(16+) 

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

17.15 Перспективное дело. 
(16+) 

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

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

6.00, 6.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. (0+)

7.00 «Мо Салах. Фараон». 
(12+)

7.50, 4.50 «Главная дорога». 
(16+)

9.00 Бокс.  (16+)
10.00, 11.55, 15.30, 20.10, 

1.30 Новости.
10.05, 15.35, 17.55, 20.15, 

0.55, 3.45 Все на Матч!
12.00, 12.20 Мультфильмы.
12.30 Х/ф «Проект А». (12+)
14.30, 0.10 Смешанные 

единоборства. (16+)
16.25, 18.15 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. 
21.05 «Идеальные соперни-

ки». (12+)
21.35 Футбол. Российская 

премьер- лига. 
1.40 Футбол. «Верона» - 

«Ювентус». Чемпио-
нат Италии. 

7.00 Хоккей. «Миннесота 
Уайлд» - «Лос-Андже-
лес Кингз». НХЛ. 

5.00 «Всё, как у людей». (6+)
5.15, 7.10 Мультфильмы. (0+)
6.10 «Игра в слова» с Анто-

ном Комоловым. (6+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10, 15.15, 18.15 Т/с 

«Штрафник». (6+)
15.00, 18.00 Новости.
23.45 Х/ф «Здрасьте, я ваш 

папа!» (12+)
1.20 Т/с «Классные мужи-

ки». (16+)

6.15, 10.10 «За дело!» (12+)
7.00, 17.05 «Большая стра-

на». (12+)
7.50, 11.30 Мультфильмы. 

(0+)
8.20 «Хит-микс RU.TV» c 

Еленой Север. (12+)
9.15, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.50 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
11.00 «Дом «Э». (12+)
12.00 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (12+)
13.25, 19.30 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

13.50, 0.35 Концерт Алек-
сандра  Морозова 
«Про жизнь и про 
любовь. . .» (12+)

16.00, 18.00, 22.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Солнечные дети». 

(12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
20.00, 6.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
(12+)

20.55, 22.05 Х/ф «Заяц над 
бездной». (12+)

22.35 «Культурный обмен». 
(12+)

23.15 Х/ф «Забавы моло-
дых». (12+)

2.20 Х/ф «Небесный суд». 
(16+)

3.55 «Вторая жизнь». (12+)
4.25 Х/ф «Нелегал». (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 «Анне Вески. Горячая 

эстонская женщина». 
(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)

14.05 Х/ф «Три плюс два». 
К 80-летию Евгения 
Жарикова. (0+)

16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

17.35 «Сегодня вечером». 
(16+)

20.40, 21.20 «Горячий лед». 
Финал. Кубок России 
по фигурному ката-
нию. Женщины. Пары. 

21.00 Время.
23.00 Х/ф «Та, которой не 

было». (16+)
0.55 Вечерний Unplugged. 

(16+)
1.40 Модный приговор. (6+)
2.30 Давай поженимся! 

(16+)
3.10 Мужское / Женское. 

(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 «Тест». Всероссийский 

потребительский про-
ект. (12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Вторая попыт-

ка». (12+)
1.05 Х/ф «Училка». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.30, 5.00, 5.25, 5.50, 
6.20, 6.55, 7.20 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

9.00, 9.55, 10.45, 11.35 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (16+)

12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.40, 16.30, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.45, 
20.35, 21.25, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.50, 1.25, 2.00, 2.40, 

3.20 Т/с «Свои-3». 
(16+)

ПРО

7.00, 14.45, 23.30 «Обратный 
отсчет». (16+)

7.30, 11.00, 5.00 «С миру по 
нитке». (12+)

8.30 «Сказки для взрослых». 
(16+)

9.00 «Кадры». (12+)
10.00 «Проект 123.19». (16+)
12.00 «Обратный отсчет» с 

субтитрами. (16+)
13.00 Х/ф «Милый друг». 

(16+)
16.00, 2.00 «НЛП: нестан-

дартно и легко о 
психологии» с субти-
трами. (16+)

17.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

18.00 «Проект 123.19». (16+)
19.00, 6.00 «Обратный от-

счет» с субтитрами. 
(16+)

20.00 Х/ф «Монахини в 
бегах». (16+)

21.50 Х/ф «Страшно кра-
сив». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25, 10.10 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Саша готовит наше. 

(12+)
9.05 Между нами шоу. (16+)
11.20 Х/ф «Высший пило-

таж». (12+)
13.20 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка». (12+)
15.15 Х/ф «Дора и затерян-

ный город». (6+)
17.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
20.00 Х/ф «Первый мсти-

тель. Другая война». 
(16+)

22.40 Х/ф  «Двойной 
КОПец». (16+)

0.50 Х/ф «Без лица». (16+)
3.00 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
4.10 М/ф «Желтый аист». (0+)
4.20 М/ф «Чужие следы». 

(0+)
4.30 М/ф «Терем-теремок». 

(0+)
4.40 М/ф «Кубик и Тобик». 

(0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.15 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.10 Х/ф «Монстр-траки». 
(6+)

8.05 «Минтранс». (16+)
9.10 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
16.25 Х/ф «Разлом Сан-Ан-

дреас». (16+)
18.35 Х/ф «Тарзан. Леген-

да». (12+)
20.45 Х/ф «Лара Крофт». 

(16+)
23.00 Х/ф «День, когда Зем-

ля остановилась». 
(16+)

0.55 Х/ф «Циклоп». (16+)
2.25 Х/ф «Действуй, се-

стра-2. Старые при-
вычки». (12+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.30, 1.25 Х/ф «Бобры». 
(16+)

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

Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 Секрет на миллион. 
(16+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Звезды сошлись. (16+)
22.30 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.30 Дачный ответ. (0+)
2.55 Т/с «Дорожный па-

труль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.55 Х/ф «Отцы и деды».
6.35 Православная энци-

клопедия. (6+)
7.00 «Короли эпизода». (12+)
7.55 Х/ф «Укол зонтиком». 

(12+)

11.00 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.35 «Праздник Севера – 
Знаменское-2021». 
(0+)

12.55 Регулярный чемпи-
онат МХЛ «Омские 
ястребы» (Омск) – 
«Ирбис» (Казань). 
Прямая трансляция. 

15.30 Т/с «Кандидат». (16+) 
18.55 «Управдом». (12+)
19.15 «Большая тройка». 

(12+)
19.45 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омск) 
– «Барыс» (Нур - Сул-
тан). 

22.30 Х/ф «Мачо Мэн». 
(16+)

0.15 Х/ф «Фабрика фут-
больных хулиганов». 
(16+)

2.50 Х/ф «Дар». (12+)
4.10 «Естественный отбор». 

(12+)
5.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Приключения 

поросенка Фунтика».
8.50 Х/ф «Мичурин».
10.15 «Передвижники».
10.45 «Острова».
11.25 Х/ф «Паспорт».
13.05 «Земля людей».
13.35 «Шпион в снегу».
14.30 «Русь».
15.00 «Лучший друг Чебу-

рашки».
15.40 Мультфильмы.
16.50 «Александровка».
17.45 Произведения Люд-

вига ван Бетховена.
18.50 «Репортажи из буду-

щего».
19.35 «Валерий Фокин. Мо-

нолог в 4-х частях».
20.25 Спектакль «Шинель».
21.20 Х/ф «Бомарше». 

(12+)
23.00 «Агора».
0.00 Квартет Уэйна Шорте-

ра на Стокгольмском 
джазовом фестивале.

1.05 Х/ф «Человек из Ла 
Манчи». (12+)

3.10 «Искатели».

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+)
9.50, 16.05, 22.40, 3.30 

ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+) 

10.15, 12.20, 13.50, 15.10, 
16.30, 18.30, 21.10, 
1.15, 2.00 Эксклюзив-
ное интервью. (16+) 

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно-а-
налитическая про-
грамма. (16+) 

11.45, 15.40, 20.15 Спецпро-
ект РБК. (16+) 

13.00, 15.00, 21.00 Главные 
новости. (16+) 

13.05, 15.05 Спорт. (16+) 
13.10, 17.50, 23.05 Перспек-

тивное дело. (16+) 
14.20 Гид по инвестициям. 

(16+) 
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+) 

9.50, 10.45 Х/ф «Пять минут 
страха». (12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.55, 13.45 Х/ф «Срок 

давности». (12+)
16.05 Х/ф «Игра с тенью». 

(12+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
23.50 «Дикие деньги». (16+)
0.30 Линия защиты. (16+)
1.00 «90-е. «Лужа» и «Чер-

кизон». (16+)
1.40 90-е. В завязке». (16+)
2.20 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря». (12+)
3.35 «Актёрские драмы. 

Кто сыграет злодея?» 
(12+)

4.15 «Их разлучит только 
смерть». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

8.00 «Мама Life». (16+)
8.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 «Ко-

меди Клаб. Спецдайд-
жесты-2021». (16+)

15.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

16.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.50 Х/ф «Холоп». (16+)
19.00 «Музыкальная интуи-

ция». (16+)
21.00 «Секрет». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00 Х/ф «Пляж». (16+)
1.20, 2.10 «Импровизация». 

(16+)
3.00 «Comedy Баттл». (16+)
3.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
4.40 «Открытый микрофон». 

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

ТВ-3(+4)

8.45 Х/ф «Чужие». (16+)
11.30 Х/ф «Чужой-3». (16+)
14.00 Х/ф «Чужой. Воскре-

шение». (16+)
16.00 Х/ф «Обитель зла. 

Возмездие». (16+)
18.00 Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков. (16+)

19.30 Х/ф «Разрушитель». 
(16+)

22.00 Х/ф «Код 8». (16+)
0.00, 0.45, 1.30, 2.15, 2.45 Т/с 

«Викинги». (16+)
3.30 «Городские легенды». 

(16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Новая жизнь 

Аманды». (16+)
8.10, 1.50 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Одис-
сей и волшебница». 

9.20 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)

9.45 «Управдом». (12+)
10.00 «Срочный вызов». 

(16+).
10.30, 18.30 «Медицинские 

инновации». (12+)

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 27 февраля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.00, 6.10 Х/ф «Егерь». 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.05 «Светлана. Судьба 

дочери вождя». (12+)
15.55 «Угадай мелодию». 

(12+)
16.45 «Я почти знаменит». 

(12+)
18.30 «Точь-в-точь». Новый 

сезон. (16+)
21.00 Время.
21.50 «Горячий лед». Фи-

нал. Кубок России 
по фигурному ката-
нию. Женщины. Пары. 
Произвольная про-
грамма. (0+)

23.50 Т/с «Метод-2». (18+)
0.50 «Их Италия». (16+)
2.30 Вечерний Unplugged. 

(16+)
3.10 Модный приговор. (6+)
4.00 Давай поженимся! 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30, 1.30 Х/ф «Мама на-
прокат». (12+)

6.00, 3.20 Х/ф «Молодожё-
ны». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Парад юмора». (16+)
13.20 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь». (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.55, 5.40, 6.35, 2.20, 
3.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+)

7.40, 8.30, 9.30, 10.30, 
23.05, 0.00, 0.50, 1.35 
Х/ф «Криминальное 
наследство». (16+)

11.25, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.15, 16.15, 17.10, 
18.10 Т/с «Морские 
дьяволы-3». (12+)

19.10, 20.10, 21.10, 22.10 
Т/с «Морские дьяво-
лы-4». (16+)

ПРО

7.00, 14.30, 23.30 «Вкусно 
по ГОСТу». (16+)

7.30, 11.00, 5.00 «С миру по 
нитке». (12+)

8.30 «Сказки для взрос-
лых». (16+)

9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Проект 

123.19». (16+)
12.00, 6.00 «Вкусно по 

ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 21.40 Х/ф «Мона-
хини в бегах». (16+)

16.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

17.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.00 Х/ф «Страшно кра-
сив». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.40 Х/ф «Дора и затерян-

ный город». (6+)
11.45 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена. На заре 
справедливости». 
(16+)

14.45 Х/ф «Первый мсти-
тель». (12+)

17.15 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война». 
(16+)

20.00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостоя-
ние». (16+)

23.00 Стендап Андеграунд. 
(18+)

0.00 Х/ф «Духless-2». (16+)
1.55 Х/ф «Яна+Янко». (12+)
3.25 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
4.10 М/ф «Жил у бабушки 

козёл». (0+)
4.20 М/ф «Заяц Коська и 

родничок». (0+)
4.30 М/ф «Как утёнок-му-

зыкант стал футбо-
листом». (0+)

4.40 Мультфильм.
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

8.30 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи». (16+)

10.45 Х/ф «Призрачный 
гонщик». (16+)

13.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик. Дух мще-
ния». (16+)

14.45 Х/ф «Тарзан. Леген-
да». (12+)

16.55 Х/ф «Отряд само-
убийц». (16+)

19.20 Х/ф «Чудо-женщи-
на». (16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.20 Х/ф «Оружие». (16+)
6.00 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+)
10.50 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Маска. (12+)
22.20 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
1.15 Т/с «Скелет в шкафу». 

(16+)
2.40 Т/с «Дорожный пат-

руль». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Чужая». (12+)
6.30 «Фактор жизни». (12+)
7.00 «10 самых. . .» (16+)
7.35 Х/ф «Александра и 

Алёша». (12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф «Ночной пат-

руль». (12+)
12.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 «Прощание». (16+)
14.55 «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал». 
(16+)

15.50 «Бес в ребро». (16+)
16.40 Х/ф «Чёрная месса». 

(12+)
20.30, 23.35 Т/с «Арена для 

убийства». (12+)
0.30 Петровка, 38. (16+)
0.40 Х/ф «Срок давности». 

(12+)
3.40 «Владимир Пресняков. 

Я не ангел, я не бес». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 9.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

8.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «Музыкальная инту-

иция». (16+)
12.00 Х/ф «Не шутите с 

Zоханом!» (16+)
14.15 Х/ф «Все или ниче-

го». (16+)
16.20, 16.55, 17.25 Т/с «От-

пуск». (16+)
18.00, 19.00, 20.00 «Однаж-

ды в России». (16+)
21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.00 Х/ф «Все без ума от 

Мэри». (16+)
1.25, 2.15 «Импровизация». 

(16+)
3.05 «Comedy Баттл». (16+)
3.55, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

9.30 Х/ф «Игра Эндера». 
(12+)

11.45, 23.45 Х/ф «Мрач-
ные небеса». (16+)

13.45 Х/ф «Код 8». (16+)
15.45 Х/ф «Разрушитель». 

(16+)
18.00 Х/ф «Универсальный 

солдат». (16+)
20.00 Х/ф «Чужой. Воскре-

шение». (16+)
22.15 Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков. (16+)

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

2.00 Громкие дела. (16+)
2.45 «Городские легенды». 

(16+)
3.30 «Тайные знаки». (16+)
4.15 «Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву». (16+)

4.45 Мультфильмы. (0+)

12

6.05 Х/ф «Юбилей». (12+)
8.20, 1.50 Лекция профес-

сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И.  «Почему 
Христос не пришел 
императором». (0+) 

10.00 «Большие дебаты». 
(16+)

11.00 Х/ф «Полоски зеб-
ры». (16+)

12.25 «Большая тройка». 
(12+)

12.55 Регулярный чемпи-
онат МХЛ. «Омские 
ястребы» (Омск) – 
«Ирбис» (Казань). 

15.30 Т/с «Великая актри-
са». (16+)

18.45 «Праздник Севера – 
Знаменское-2021». 
(0+)

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

20.30 Праздничный кон-
церт, посвященный 
Дню  защитника 
Отечества. (0+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «В первый раз». 
(16+)

0.50 Х/ф «Летняя ночь в 
Барселоне». (16+) 

3.30 Х/ф «Полоски зебры». 
(16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
9.05 Х/ф «Печники».
10.25 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.50 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «На Муромской 

дорожке...»
13.00 Письма из провин-

ции.

13.30, 2.35 Диалоги о жи-
вотных.

14.15 «Другие Романовы».
14.45 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.25, 1.05 Х/ф «Человек, 

которого я люблю». 
(12+)

16.55 Линия жизни.
17.55 «Первые в мире».
18.10 «Пешком. . .»
18.35 «Романтика роман-

са».
19.35 «Валерий Фокин. Мо-

нолог в 4-х частях».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Паспорт».
22.50 «В день рождения 

маэстро». Концерт 
Юрия Башмета в 
Концертном зале им. 
П.И.Чайковского.

3.15 М/ф «Знакомые кар-
тинки», «Мистер 
Пронька».

Р

7.00 Жизнь, полная радости. 
(16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+) 

9.50, 16.05, 22.40, 3.30 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+) 

10.15, 11.45, 12.20, 15.10, 
15.40, 16.30, 18.30, 
20.15, 21.10, 1.15 
Эксклюзивное ин-
тервью. (16+) 

10.45 ЧЭЗ. Информацион-
но-аналитическая 
программа. (16+) 

13.00, 15.00, 21.00 Главные 
новости. (16+) 

13.05, 15.05 Спорт. (16+) 
13.10, 17.50, 23.05 Гид по 

инвестициям. (16+) 
13.50, 2.00 Спецпроект РБК. 

(16+) 
14.20 Перспективное дело. 

(16+) 
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+) 
21.45, 2.30 ЧЭЗ. Инфор-

мационно-аналити-
ческая программа. 
(16+) 

МАТЧ!

6.00, 6.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. (0+)

7.00, 9.00 Хоккей. «Миннесо-
та Уайлд» - «Лос-Ан-
джелес Кингз». НХЛ. 

9.30, 11.55, 14.55, 21.30, 
1.30 Новости.

9.35, 15.00, 19.05, 21.35, 
3.45 Все на Матч!

12.00 М/ф «Как утёнок-му-
зыкант стал футболи-
стом». (0+)

12.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
12.20 Х/ф «Проект А-2». 

(12+)
14.30 Профессиональ-

ный бокс. М. Тайсон - 
Дж. Фрэнсис. (16+)

15.45 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыж-
ные гонки. Команд-
ный спринт. 

МАТЧ-ТВПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 февраля

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ

«МИР»

19.25 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Динамо» 
(Москва). Российская 
премьер-лига. 

21.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыж-
ки с трамплина. Сме-
шанные команды. 

23.45 «После футбола» с 
Георгием Чердан-
цевым.

1.40 Футбол. «Рома» - «Ми-
лан». Чемпионат 
Италии. 

4.50 «Главная дорога». (16+)
7.00 Баскетбол. «Химки» - 

«Зелена Гура» (Поль-
ша). Единая лига ВТБ. 

5.50 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая 
погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

7.50 «Рожденные в СССР». 
(12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15 Т/с «Неподсуд-

ные». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
18.30, 0.00 Т/с «Штрафник». 

(12+)

6.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым . 
(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.50 Мультфильмы. (0+)
8.20, 1.15 «За дело!» (12+)
9.00 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.15, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.10 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.35 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.05, 4.30 Х/ф «Тень». (6+)
12.35 Х/ф «Луной был по-

лон сад». (12+)
14.20 Х/ф «Забавы моло-

дых». (12+)
16.00, 18.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Вторая жизнь». (12+)
19.00 «Активная среда». 

(12+)
19.30 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

20.00, 2.00 «ОТРажение 
недели». (12+)

20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Небесный суд». 

(16+)
23.05 «Вспомнить всё». 

(12+)
23.35 Х/ф «Нелегал». (16+)
2.45 Концерт Алексан-

дра Морозова «Про 
жизнь и про лю-
бовь. . .» (12+)

6.00 «Хит-микс RU.TV» c 
Еленой Север. (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ФЕВРАЛЯ

4.15 Т/с «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шка-
тулка». (16+)

8.00, 12.15 «Военная приемка». 
(6+)

12.00, 17.00 Новости дня.
14.55, 5.50 Х/ф «Звезда». (12+)
17.20 Х/ф «Коридор бессмертия». 

(12+)
19.35 Х/ф «..А зори здесь тихие». 

(12+)
23.35 Т/с «Краповый берет». (16+)
2.30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (6+)
4.10 «По следам Ивана Сусани-

на». (12+)
5.00 «Оружие Победы». (6+)

ВТОРНИК, 
23 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.15 Х/ф «Звезда». (12+)
8.00, 12.15 «Непобедимая и ле-

гендарная. История Крас-
ной Армии». (6+)

14.55 Х/ф «В зоне особого вни-
мания». (0+)

17.20 Т/с «Битва за Москву». (12+)
0.30 «Полководцы России. От 

Древней Руси до ХХ века». 
(12+)

4.35 «Москва фронту». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
24 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
9.10 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (6+)
11.10, 12.20, 13.05 Х/ф «В зоне 

особого внимания». (0+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.40 Х/ф «Коридор бессмер-

тия». (12+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Освобождая Родину». (12+)
18.40 Последний день. (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Риск - благородное 

дело». (0+)
1.55 Х/ф «Жажда». (6+)
3.10 Х/ф «Мой бедный Марат». 

(16+)
4.40 «Оружие Победы». (6+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
25 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+)
8.10, 12.20, 13.05 Т/с «Стражи 

Отчизны». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Освобождая Родину». (12+)
18.40 Легенды кино. (6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Савва». (12+)
2.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
3.45 «Суперкрепость по-русски». 

(12+)
4.35 Х/ф «Риск - благородное 

дело». (0+)

ПЯТНИЦА, 
26 ФЕВРАЛЯ

6.20, 7.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (12+)

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
8.50, 12.20, 13.05 Т/с «Битва за 

Москву». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.40, 20.25 Х/ф «Гений». (16+)
21.20 «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Т/с «Колье Шарлотты». (0+)
2.30 Х/ф «Классные игры». (16+)
4.20 Х/ф «Мама вышла замуж». 

(12+)

СУББОТА, 
27 ФЕВРАЛЯ

5.55, 7.15 Х/ф «После дождичка, 
в четверг...» (6+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 Легенды музыки. (6+)
9.10 «Легенды телевидения». 

(12+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 «Улика из прошлого». (16+)
13.55 «Битва оружейников». (12+)
14.40, 17.25 Х/ф «Гений». (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
18.30 «Легендарные матчи». (12+)
18.50 «Летние Олимпийские 

игры 2012 года в Лондоне, 
Великобритания. Финал 
мужского волейбола между 
сборными России и Брази-
лии».  (12+)

22.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». (16+)

1.55 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+)

3.25 «Атомная драма Владимира 
Барковского». (12+)

4.10 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена». (12+)

4.35 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.20 Т/с «Без права на ошибку». 

(12+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Незримый бой». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Просто Саша». (6+)
0.15 Х/ф «Мама вышла замуж». 

(12+)
1.35 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (6+)
2.50 Х/ф «Крик в ночи». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ФЕВРАЛЯ

5.00, 7.35, 8.40 «Орел и 
решка». (16+)

9.40 «Животные в движе-
нии». (16+)

10.45 «Голубая планета-2». 
(16+)

13.00 «Орел и решка. 10 
лет». (16+)

14.00 «Орел и решка. Чуде-
са света-3». (16+)

16.10 «Большой выпуск». 
(16+)

17.35 «Мир наизнанку. Япо-
ния». (16+)

19.30 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

22.30 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». (16+)

0.35 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины». (16+)

2.35 Х/ф «День радио». 
(16+)

4.15 «Орел и решка. Шо-
пинг». (16+)

ВТОРНИК, 
23 ФЕВРАЛЯ

5.00, 8.00 «Орел и решка». 
(16+)

11.10 «Маша и шеф». (16+)
12.10 «Черный список-2». 

(16+)
22.40 Х/ф «День выбо-

ров-2». (16+)
0.45 Х/ф «День выборов». 

(16+)
3.10 «Орел и решка. Шо-

пинг». (16+)
4.00 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+)

СРЕДА, 
24 ФЕВРАЛЯ

5.00, 8.00, 8.55, 10.00«Орел 
и решка». (16+)

11.00, 19.00, 21.05 «На но-
жах». (16+)

22.00 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

22.55 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

1.05 «Пятница News». (16+)
1.40 «Битва ресторанов». 

(16+)
3.20 «Орел и решка. Шо-

пинг». (16+)
4.10 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
25 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

7.50 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

8.50 «Орел и решка. Девча-
та». (16+)

9.50 «Орел и решка. Чудеса 
света». (16+)

10.50, 19.00 «Четыре свадь-
бы». (16+)

22.00 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

22.55 «Мир наизнанку».(16+)

1.15 «Пятница News». (16+)
1.45 «Битва ресторанов». 

(16+)
3.25 «Орел и решка. Шо-

пинг». (16+)
4.20 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
26 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Орел и решка. По 
морям». (16+)

8.10 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

9.15 «Орел и решка. Девча-
та». (16+)

10.15 «Орел и решка. Чуде-
са света». (16+)

11.20 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

14.40 «Мир наизнанку. Аф-
рика». (16+)

19.00 Х/ф «Аксель». (16+)
20.50 Х/ф «Кредо убийцы». 

(16+)
22.55 Х/ф «Крысиные 

бега». (16+)

1.00 Х/ф «Видок». (18+)
2.35 «Пятница News». (16+)
3.00, 3.50 «Орел и решка». 

(16+)

СУББОТА, 
27 ФЕВРАЛЯ

5.00, 6.20, 7.10, 7.50, 8.50 
«Орел и решка». (16+)

9.55 «Планета Земля-2». 
(12+)

10.55 «Животные в движе-
нии». (16+)

12.10 «Голубая планета-2». 
(16+)

13.00 «Орел и решка. 10 
лет». (16+)

14.00 «Орел и решка. Чуде-
са света-3». (16+)

15.00 «Большой выпуск». 
(16+)

16.35 Х/ф «Аксель». (16+)
18.25 «Мир наизнанку». (16+)
23.00 Х/ф «Кредо убийцы». 

(16+)
1.00 Х/ф «Та еще парочка». 

(18+)

3.00 «Еда, я люблю тебя!». 
(16+)

3.45, 4.35 «Орел и решка». 
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

6.25 «Орел и решка. Безум-
ные выходные». (16+)

8.00 «Ревизорро». (16+)
9.00, 16.00 «На ножах». (16+)
11.00 «Маша и шеф». (16+)
12.00 «Планета Земля-2». 

(12+)
13.00 «Животные в движе-

нии». (16+)
14.10 «Голубая планета-2». 

(16+)
15.00 «Умный дом». (16+)
23.35 Х/ф «К-19». (16+)
1.55 «Еда, я люблю тебя!». 

(16+)
2.45, 3.35 «Орел и решка». 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 ФЕВРАЛЯ

5.30, 5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «Порча». (16+)
9.50 Х/ф «Соломоново решение». 

(16+)
13.50 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами». (16+)
18.00 Х/ф «Дочки». (16+)
22.00 Х/ф «Бумажные цветы». 

(16+)
0.15 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
4.30 «Скажи: нет!» (16+)
5.35 «Знахарка». (16+)

ВТОРНИК, 
23 ФЕВРАЛЯ

8.55 Х/ф «Отчаянный домохозя-
ин». (16+)

13.10 Х/ф «Ищу тебя». (16+)
18.00 Х/ф «Успеть всё исправить». 

(16+)
22.05 Х/ф «Сердце женщины». 

(16+)
0.20 Х/ф «Соломоново решение». 

(16+)
3.35 «Звёзды говорят». (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

СРЕДА, 
24 ФЕВРАЛЯ

7.35 Давай разведёмся! (16+)
8.40, 2.55 Тест на отцовство. (16+)
10.50, 2.10 «Реальная мистика». 

(16+)
11.50, 1.20 «Понять. Простить». 

(16+)
12.55, 0.20 «Порча». (16+)
13.25, 0.50 «Знахарка». (16+)
14.00 Х/ф «Дочки». (16+)
18.00 Х/ф «Не говори мне о люб-

ви». (16+)
22.05 Х/ф «Две истории о люб-

ви». (16+)
4.35, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
25 ФЕВРАЛЯ

7.30 Давай разведёмся! (16+)
8.35, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
10.45, 2.00 «Реальная мистика». 

(16+)

11.50, 1.05 «Понять. Простить». (16+)
12.55, 0.05 «Порча». (16+)
13.25, 0.35 «Знахарка». (16+)
14.00 Х/ф «Успеть все исправить». 

(16+)
18.00 Х/ф «Верная подруга». 

(16+)
22.05 Х/ф «Любовь как мотив». 

(16+)
4.30, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
26 ФЕВРАЛЯ

7.30, 4.35 Давай разведёмся! (16+)
8.35 Тест на отцовство. (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
11.45 «Понять. Простить». (16+)
12.50, 2.05 «Порча». (16+)
13.20, 2.30 «Знахарка». (16+)
13.55 Х/ф «Не говори мне о люб-

ви». (16+)
18.00 Х/ф «Никогда не сдавайся». 

(16+)
22.05 Про здоровье. (16+)
22.20 Х/ф «Невеста из Москвы». 

(16+)
2.55 «Скажи: нет!» (16+)
3.45 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 Х/ф «Зеркала любви». (16+)

СУББОТА, 
27 ФЕВРАЛЯ

9.20, 0.55 Т/с «Идеальный брак». 
(16+)

18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
21.00 Х/ф «Письмо надежды». 

(16+)
4.30 «Скажи: нет!» (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.45 Х/ф «Невеста из Москвы». 

(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
28 ФЕВРАЛЯ

9.40 Х/ф «Верная подруга». (16+)
13.40 Пять ужинов. (16+)
13.55 Х/ф «Никогда не сдавайся». 

(16+)
18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
21.00 Про здоровье. (16+)
21.15 Х/ф «Зеркала любви». (16+)
1.20 Т/с «Идеальный брак». (16+)
4.40 «Скажи: нет!» (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

НА ЭКСПОРТ
Сериал «Шерлок в России» (16+) покажут на японском теле-

видении.
Отечественный сериал «Шерлок в России» добрался до 

Страны восходящего солнца. Японский телеканал AXN 
Mystery, принадлежащий компании Sony, покажет его своим 
зрителям. 

«Для нас большая честь, что премьера сериала на телеканале 
за пределами РФ на иностранном языке состоится в Японии, 
на AXN Mystery. Аудитория этого канала точно оценит, как 
аккуратно в «Шерлоке в России» соединяются классика и ори-
гинальный сюжет», — говорит вице-президент холдинга Start 
по международным продажам Дарья Бондаренко.

Добавим, что упомянутый телеканал специализируется на 
мистических и детективных историях со всего мира, так что 
российский продукт подошёл ему как нельзя кстати. Но если 
бы это была просто очередная вариация на тему английского 
сыщика, сделка бы не состоялась.

«Мы выбрали «Шерлока в России», потому что видеосервису 
Start и студии «Среда» удалось снять оригинальную версию, 
непохожую на предыдущие адаптации. Это выражается и в 
завораживающих кадрах Санкт-Петербурга, и в необычных 
персонажах, и в атмосфере сериала в целом. Я видела много 
интерпретаций образа Холмса из разных стран, но думаю, вер-
сия Максима Матвеева — самая обворожительная. Его погоня 
за легендарным Потрошителем заставит любителей жанра 
таять у экранов», — высказалась представитель AXN Mystery 
Юкико Акияма.

Напомним, что сюжет «Шерлока в России» перенесён в 
Петербург, куда детектив отправился по следам Джека По-
трошителя. Там у сыщика, кроме поиска улик, появилась ещё 
одна проблема — извечное русское разгильдяйство.

Кстати, ранее ещё один сериал от Start отправился покорять 
зрителей Восточной Азии. Речь идёт о «Содержанках», права 
на трансляцию которых купил крупный южнокорейский 
медиахолдинг CJE&M.

«МЕЖДУ НАМИ ШОУ»
На СТС 26 февраля премьера развлекательно-эстрадного 

шоу. (16+)
Известные комики закатят семейный концерт на СТС. Вас 

ждут знакомые жизненные ситуации, мужской и женский 
взгляд на одни и те же проблемы, вечные вопросы отцов и 
детей, любовь, смех, эмоции.

Ведущие – Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. 

ПАВЕЛ ДЕРЕВЯНКО СНОВА БЕРЁТСЯ 
ЗА «ДЫЛД»

1 марта на телеканале СТС стартует продолжение комедий-
ного хита «Дылды» (16+), в котором за динамичный волейбол 
и дерзкие поступки отвечает тренер Михаил Ковалёв (Павел 
Деревянко). Во втором сезоне его несносный характер вынуж-
дены терпеть персонажи Дарьи Урсуляк, Анны Невской, Павла 
Майкова, а также новые герои в исполнении Артёма Ткаченко, 
Анатолия Кота и Снежаны Самохиной.

 В финале первого се-
зона Ковалёв оставляет 
в Новочепецке Ирину и 
студенческую команду 
ради столичного «Дина-
мо». Но прежняя жизнь 
в Москве его не радует, 
поэтому он возвращается 
к Ирине и втайне от фе-
дерации снова тренирует 
женскую команду при 
институте, ректором ко-

торого стала Ирина. И теперь Ковалёву нужно подружиться с 
новенькой спортсменкой Дианой, своенравной дочкой мэра, 
вернуть доверие обманутых волейболисток и разобраться с 
обаятельным адвокатом Романом, который претендует на 
сердце его любимой.
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ПРЕМЬЕРА

ТЕЛЕНОВОСТИ ЛЮБОВЬ И МЕСТЬ
В четверг телеканал «Домашний» покажет 

мелодраму «Любовь с закрытыми глазами». (16+)
Счастливые влюблённые Рита и Артём гото-

вятся к свадьбе. Бывшая девушка Артёма угро-
жает Рите, но никто не принимает её угрозы 
всерьёз. Однако после примерки свадебного 
платья на Риту нападают и обливают кислотой, 
в результате чего она теряет зрение. Артём бро-
сает девушку, Рита остаётся одна…

В ролях: Ирина Таранник, Эльдар Лебедев, Ки-
рилл Дыцевич, Елизавета Зайцева, Инна Мирош-
ниченко, Светлана Орличенко, Ксения Николаева, 
Евфросиния Мельник, Сергей Бережко, Антонина 
Хижняк, Мария Крушинская и др.

«КАИНОВА ПЕЧАТЬ»
Криминальная мелодрама на «До-

машнем» в субботу. (16+)

ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ЖДИ
Люба Кулик – отзывчивая и чуткая девушка, 

настоящая «добрая душа». Она учится в ме-
дицинском, мечтает стать хорошим врачом и 

Телеканал ТВЦ в воскресенье представляет любитель-
ницам детективов мини-сериал

«ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Искусствовед-реставратор по профессии и крими-

нальный следователь поневоле Саша Корзухина гото-
вится к долгожданной свадьбе со своим давним другом 
и напарником Андреем Грековым. Одновременно жених 
и невеста пытаются раскрыть убийство начинающей ху-
дожницы, зачем-то обставленное в духе эпохи Раннего 
Возрождения. За одной таинственной смертью следует 
целая вереница странных и страшных событий, жертвой 
которых может стать сама Александра.

проходит практику в доме престарелых. Уход 
за пожилыми людьми доставляет Любе искрен-
нюю радость и позволяет быть рядом с Арсени-
ем – учителем, в которого она тайно влюблена.
Мать Любы – домработница в богатом доме се-
мьи Свиридовых. Однажды она получает трав-
му, и Люба вынуждена подменять её. Так она 
попадает в дом, полный ненависти, подозрений 
и конфликтов, и неожиданно… сама становится 
жертвой. Люба оказывается перед сложным 
выбором и теперь уже не может вернуться к 
прошлой жизни, пока не узнает, какие тайны 
так прочно связали её мать со Свиридовыми…

В ролях: Анна Кошмал, Александр Констан-
тинов, Анна Легчилова, Игорь Бочкин, Влад 
Никитюк, Максим Девизоров.
На телеканале «Россия-1» в субботу мелодра-

ма «Добрая душа». (12+)

В ролях: Елена Великанова, Максим 
Щёголев, Любовь Германова и др.

Лиза и Валентин нашли 
своё счастье на склоне лет. 
Она – вдова, он – разведён, 
у обоих взрослые дети. Новая 
семья живёт в мире и покое, 
даже сводные брат и сестра – 
против ожиданий – отлично 
ладят друг с другом. И вот на 
пороге появляется молодой 
человек и говорит, что он сын 
покойного мужа Лизы. На 
семейном совете нового сына 
решают приютить и обогреть. 
С этого момента жизнь семьи 

меняется бесповоротно. 
А через некоторое вре-
мя в городе происходит 
убийство. Лиза не может 
признаться себе в том, 
кого подозревает в этом 
преступлении...

В ролях: Ольга Будина, 
Дмитрий Ульянов, Пётр 
Грезев, Ксения Колесни-
кова, Евгения Щербинина, 
Софья Щербакова, Иван 
Суханов, Ангелина Добро-
роднова.

22 февраля на Первом канале
«КАЛАШНИКОВ» (12+) 

Все знают эту фамилию, но не все знают, 
какой долгий и тернистый путь прошёл па-
рень-самоучка, чтобы в 28 создать легендарное 
оружие АК-47, которое по сей день является 
символом оружейной мысли нашего времени.

В ролях: Юра Борисов, Ольга Лерман, Артур 
Смольянинов, Сергей Газаров, Виталий Хаев, 
Анатолий Лобоцкий, Валерий Баринов и др.

«КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
Детективная мелодрама на Первом канале с 24 февраля.(16+)

Со стороны жизнь началь-
ника пограничного отряда 
Алексея Стрельцова кажется 
идеальной: подполковник 
служит в тихом курортном 
городке, его любят подчи-
нённые, окружают надёжные 
боевые друзья, а семейный 

тыл обеспечивают верная жена 
Вера и сын Данила. 

Но всё меняется, когда в 
их часть приезжает новый 
начальник службы полков-
ник Михаил Логинов со 
своей женой Светланой.
Оказывается, двадцать лет 
назад Светлана сбежала из-под 
венца без объяснения причин 
от Стрельцова, оставив в его 
душе незаживающую рану. 

Теперь подполковник готов 
просить перевод в другую 
часть, но странная смерть 
бывшего начальника службы, 
тестя Стрельцова, заставля-
ет его остаться в гарнизоне. 
Ему предстоит разобраться в 
происходящем и понять, где 
проходит тонкая грань между 

правом на личную жизнь и 
честью офицера.

В фильме снимались: Даниил 
Страхов, Анна Казючиц, Алек-
сандр Обласов, Олег Мазуров, 
Елена Полякова, Александр 
Гришин, Светлана Антонова, 
Максим Костромыкин, Марина 
Денисова и др.
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Перед отъездом домой «Ир-
тыш» провёл в Анталии ещё 
два контрольных матча. Сна-
чала соперником омичей была 
команда африканского агент-
ства FC TBC. Как объяснил 
президент «Иртыша» Сергей 
Новиков, это агентство кури-
рует молодых африканских 
футболистов, которых приво-
зит на сборы для дальнейшего 
трудоустройства. Несмотря на 
то, что омская команда была 
представлена полурезервным 
составом, она, хоть и победила 
с минимальным счётом 1:0, 
имела в этом матче подавляю-
щее преимущество. Гол у нас 
забил 18-летний воспитанник 
омского футбола Никита Жу-
стьев. 

В заключительном «турец-
ком» матче нашим соперником 
был московский «Спартак-2». 
Да, та самая команда, которая 
в первом круге разгромила 
«Иртыш» со счётом 5:0. На сей 
раз наши земляки практически 
«вернули долги» сопернику. На 
17-й минуте Евгений Кузнецов 
дальним обводящим ударом в 
правый от вратаря угол открыл 

счёт. Гол-красавец! Незадолго 
до перерыва свой очередной, 
четвёртый по счёту, гол на сбо-
рах забил Владимир Сычевой. 
4 забитых мяча в 5 играх – от-
личный показатель! А за не-
сколько минут до финального 
свистка после розыгрыша угло-
вого точку ударом головой по-
ставил Денис Магадиев – 3:0. 

Таким образом, в 6 прове-
дённых в Турции матчах омичи 
одержали 5 побед и забили при 
этом 13 голов. 

В Анталии «Иртыш» офици-
ально пополнился ещё одним 
футболистом. Вторым нович-
ком, после Ильи Стефановича, 
стал воспитанник «Академии 
футбола им. Коноплёва» на-
падающий Илья Визнович, по-
следним клубом которого была 
«Томь». Как рассказал автору 
этих строк пресс-атташе том-
ской команды Сергей Симо-
нов, Визнович начал в городе 
на Томи весьма результативно. 
Сначала он забил гол в одном 
из двух проведённых матчей 
первенства, потом дважды 
отметился дублями в Кубке 
ФНЛ. Словом, при прежнем 

главном тренере «Томи» Ба-
скакове Илья был твёрдым 
игроком основного состава. 
Увы, в матче с «Крыльями Со-
ветов» уже в ходе нынешнего 
первенства Визнович сломал 
руку. Когда спустя полтора 
месяца он вернулся в строй, 
в томской команде уже был 
новый «главный» – Александр 
Кержаков, который привёз с 
собой и новых футболистов. 
Визновичу ясно дали понять, 
что на него не рассчитывают... 

По нашей информации, 
«Иртыш» в ближайшие дни 
заключит контракты ещё с дву-
мя игроками, побывавшими 
с нашей командой в Турции, 
– полузащитниками Тимуром 
Пуховым из «Шинника» и 
Иваном Коршуновым из мо-
лодёжного состава питерского 
«Зенита». Возможно, появится 
в нашей команде и достаточно 
именитый для ФНЛ легионер.

Кстати, в ряде СМИ по-
явилась информация, что в 
ближайшее время наш лучший 
бомбардир Владимир Сычевой 
может покинуть «Иртыш» и 
перейти в ФК «Оренбург». 
Эти слухи прокомментировал 
президент омского клуба С.Ю. 
Новиков: 

– Могу сказать однозначно: 
Владимир Сычевой – игрок 
«Иртыша». У него договор с 
нами до конца сезона. И как 
минимум до окончания этого 
срока он останется в Омске. 

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.
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Рид Буше – 47 (23 гола + 24 голевые передачи), Сергей Толчин-

ский - 43 (13+30), Корбэн Найт – 38 (18+20), Денис Зернов – 37 
(11+26), Александр Хохлачёв – 32 (11+21), Оливер Каски – 30 
(12+18), Кирилл Семёнов – 24 (9+15), Иржи Секач – 21 (10+11), 
Алексей Емелин – 20 (6+14), Алексей Береглазов – 18 (3+15), Клим 
Костин – 17 (6+11), Егор Чинахов – 15 (8+7), Илья Ковальчук – 15 
(4+11), Сергей Шумаков – 13 (8+5), Вилле Покка – 13 (4+9), Наиль 
Якупов – 10 (6+4), Алексей Потапов – 9 (4+5), Андрей Стась – 8 
(2+6), Дамир Шарипзянов – 8 (2+6), Максим Чудинов – 7 (1+6), 
Павел Дедунов – 6 (4+2), Семён Чистяков – 3 (1+2), Алексей 
Соловьёв – 3 (0+3), Илья Каблуков – 2 (1+1), Кирилл Готовец – 
2 (0+2), Никита Комаров – 1 (1+0), Максим Гончаров – 1 (0+1).

 
Рид Буше – 23, Корбэн Найт – 18, Сергей Толчинский – 13, 

Оливер Каски – 12, Денис Зернов – 11, Александр Хохлачёв – 
11, Иржи Секач – 10, Кирилл Семёнов – 9, Егор Чинахов – 8, 
Сергей Шумаков – 8, Алексей Емелин – 6, Клим Костин – 6, 
Наиль Якупов – 6, Павел Дедунов – 4, Илья Ковальчук – 4, 
Вилле Покка – 4, Алексей Потапов – 4, Алексей Береглазов – 3, 
Андрей Стась – 2, Дамир Шарипзянов – 2, Илья Каблуков – 1, 
Никита Комаров – 1, Семён Чистяков – 1, Максим Чудинов – 1.

   « »
(   18 )

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1. «Ак Барс» 55 33 2 5 2 4 9 175:118 86

2. «Авангард» 56 31 2 0 5 7 11 168:128 78

3. «Металлург» 56 31 0 4 1 5 15 158:131 76

4. «Салават 
Юлаев»

55 24 5 5 1 4 16 167:139 73

5. «Трактор» 55 25 4 2 3 2 19 145:131 67

6. «Торпедо» 55 22 3 4 2 5 19 161:152 65

7. «Автомобилист» 55 23 3 2 3 5 19 144:139 64

8. «Барыс» 55 18 8 3 2 4 20 136:142 64

9. «Сибирь» 55 17 4 2 3 1 28 130:147 50

10. «Амур» 55 15 5 1 5 0 29 130:158 47

11. «Куньлунь РС» 55 11 1 1 2 6 34 130:193 34

12. «Нефтехимик» 55 12 2 2 0 1 38 125:205 33

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
16 ФЕВРАЛЯ

«Барыс» – «Авангард» – 3:2 
ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). Шайбы 
у омичей забросили Рид Буше и 
Корбэн Найт.

Основная интрига в восточ-
ной конференции – сумеет ли 
«Авангард» удержать лидерство 
в дивизионе Чернышёва и со-
ответственно вторую строчку в 
турнирной таблице «Востока». 

Сегодня «ястребы» в гостях 
встречаются с «Сибирью», а 
«Салават» – наш конкурент 
– принимает «Ак Барс». До 
конца регулярки у «Авангарда» 
в соперниках «Торпедо» (20 
февраля), «Салават Юлаев» 
(25 февраля) и «Барыс» (27 
февраля).

Уфимцам предстоят встречи 
с «Куньлунем», динамовцами 
Риги, «Авангардом» и «Локо-
мотивом».
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АО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ТРЕБУЕТСЯ 
ФЕЛЬДШЕР

З/П ДО 30 000 РУБ.
Обращаться по телефону 

8-913-662-50-21,
pr@omskagregat.ru
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РАЗБРОСАННЫЙ 
КРОССВОРД

ДОРОГА К ЗВЁЗДАМ

СУДОКУ – ЦЕНТР

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 11 ФЕВРАЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Уравниловка. 6. Добряк. 

8. Митинг. 10. Аккомпане-
мент. 13. Вельвет. 15. Малахов. 
18. Высокомерие. 22. Кон-
денсатор. 27. Монисто. 29. 
Борозда. 31. Собаководство. 
34. Двушка. 36. Аляска. 38. 
Радиометрия.

По вертикали:
2. «Рибок». 3. Выя. 4. Очи. 5. 

Клише. 6. Драже. 7. Кипяток. 
8. Минимум. 9. Гетто. 11. От-
вес. 12. Маляр. 13. Велодром. 
14. Лавочкин. 16. Хлеборез. 
17. Вышибала. 19. Овод. 20. 
Овен. 21. Езда. 23. Наска. 
24. Егорова. 25. Суббота. 26. 
Торос. 28. Оксид. 30. Дрова. 
32. Блуза. 33. Тиски. 35. Кси. 
37. Лот.

СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ
Василий (26) – Анна (21); 

Пётр (27) – Наталья (22); Се-
мён (30) – Ирина (25).

СТРОИТЕЛЬ 
И КИРПИЧИ

Всё нужно делать поэтапно:
1. Разделить восемь кирпи-

чей на три стопки по три, три 
и два кирпича.

2. Взвесить две стопки, в 
которых по три кирпича.

3. Если весы уравновеси-
лись, значит взвесить стопку 
из двух кирпичей и найти 
бракованный.

4. Если не уравновесились, 
то взять три кирпича из стоп-
ки, которая перевесила, и раз-
делить на три штуки. Поло-

жить по одному на весы. Если 
один перевесил – он брако-
ванный, если весы уравнове-
сились, значит бракованный 
тот, что остался в стороне.

Кроссворд 
с избытком

Закрасьте лишние клетки так, чтобы из этой путаницы 
получился обычный кроссворд.

Числобус
Заполните сетку таким обра-

зом, чтобы каждый ряд содержал 
цифры от 0 до 9. 

Числа в столбцах могут повто-
ряться. 

Число внизу сетки означает 
сумму всех цифр в столбце. 

Числа, находящиеся в смеж-
ных клетках (даже если клетки 
соприкасаются лишь по диагона-
ли), должны быть разными.

Короткие 
загадки 
на смекалку

1.    
   11 . 
   10  

,  .  
 ? 

2.    -
     

? 
3.     

8 ? 
4.    « » -

 100 ? 
5.    « -
»    

? 

Лучший 
подарок

Книга в переплёте стоит 
2 руб. 50 коп. Книга на 2 руб. 
дороже переплёта. 

Сколько стоит переплёт?

Белый кроссворд

В этих кроссвордах отсутствуют чёрные клеточки, но 
вместо этого в тексте заданий после каждого определения 
указана длина искомого слова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Злодейка, от которой не 

уйдёшь (6). 4. Ботинок на 
рельсе (6). 10. Математический 
сепаратор (8). 11. Искусствен-
ный ноготь гитариста (8). 13. 
«Компас» от Ариадны (4). 
14. Внезапный «паралич» от 
испуга (7). 15. Не самая луч-

шая часть приданого (4). 18. 
Спортивный «недоросль» (5). 
19. Незнайка как лилипут (9). 
21. «Питьё» для комара (5). 
22. Сколько ни повторяй это 
слово, во рту сладко не станет 
(5). 26. Жилище чушек (9). 27. 
Афиша на опережение (5). 31. 
То, что Некрасов «посвятил 

народу своему» (4). 32. Взор-
вавшиеся зёрна кукурузы (7). 
33. Бухгалтерский тип-топ (4). 
36. Отношения теснее некуда 
(8). 37. Дитя джунглей (8). 38. 
«Хроническая погода» (6). 39. 
Какая служба должна забо-
титься, чтобы «всякие тут» не 
ходили? (6).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Стресс, ударивший по 

волосам (6). 2. Недоучка, лезу-
щий в профессионалы (8). 
3. Спортсмены ею бьют по 
рюхам, бандиты – по ряхам 
(4). 5. Выступление оперного 
докладчика (4). 6. Кукла, бе-
ременная себе подобными (8). 
7. Морской волк под чёрным 
флагом (6). 8. «Ускоритель» 
движения гужевого транспор-
та (5). 9. Футбольные «бои» за 
медали (9). 12. «Сказочный 
отец» горбатого пони (5). 16. 
Женский голос, звучащий на 
повышенных тонах (7). 17. 
«Соседка» ухаба (7). 20. От-
личительная характеристика 
алмаза (9). 23. Труженики на 
лобовом стекле (8). 24. Он же 
– Бурка, он же – Вещая Каурка 
(5). 25. Пушинка зимы (8). 28. 
Сказочный путеводитель (6). 
29. Луговая зелёнка (5). 30. 
Прикол к нарядному платью 
(6). 34. Кривая в зеркале (4). 35. 
Плод, враг зубов и дверей (4).

Бочки
В магазин 
доставили 
6 бочек керосина. 

На рисунке 
обозначено, 

сколько вёдер 
было в каждой 

бочке. 

В первый же день нашлось два покупателя; один купил цели-
ком две бочки, другой – три, причём первый купил вдвое меньше 
керосина, чем второй. Так что не пришлось даже раскупоривать 
бочки.

Из шести бочек на складе осталась всего одна. Которая?

Судоку – центр
В этих судоку цифры от 1 до 9 не повторяются и в центральных 

клетках каждого квадрата.



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КУПЛЮ:
газ. плиты, ванны, батар. чугун-
ные, б/у холодильники, стир. ма-
шины, телевизоры, металлолом. 

ДЕМОНТАЖ. 
САМОВЫВОЗ ПО ГОРОДУ
Т. 8-904-583-10-61.

Продам дрова, уголь, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-32-22, 
49-42-94

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,  «Атлант» и других марок. 

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* мелкосрочный ремонт квар-
тир, стеновые панели, линолеум, 
межкомнатные двери, гипсокар-
тон. Т. 8-950-215-40-99. 

* отогрев водопровода, ка-
нализации. Сантехнические 
и сварочные работы. Т. 8-962-
030-22-74. 

* электрик, электромонтаж-
ные работы любой сложности 
по доступным ценам. Т.: 8-904-
071-80-16, 8-965-871-08-70.

* гаражные ворота: ремонт, 
подъём, автономная электро-
станция. Установка замков. Сва-
рочные работы. Ремонт кровли. 
Т.: 38-19-15, 8-903-927-19-15. 

* установка и профессио-
нальный ремонт окон ПВХ. 
Ремонт фурнитуры любой 
сложности. Устранение про-
мерзаний, замена откосов, 
подоконников, резины, ст. 
пакетов. Москитные сетки. 
Заборы из профлиста под ключ. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-953-395-92-21, Дмитрий. 

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и пе-
ретяжка мягкой мебели. Ма-
стер. Каждому клиенту подарок! 
Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели любой 
сложности, в том числе из кожи. 
Замена пружинных блоков. Без 
выходных. Пенсионерам скидка. 
Т.: 49-86-73, 8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* качественная наклейка обо-
ев. Все виды отделочных работ. 
Электрика, сантехника. Мел-
косрочная услуга «Муж на час». 
Т. 48-51-24 (сот.), Сергей. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, подо-
конников. Ремонт балконов и 
лоджий. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т. 8-923-690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные рабо-
ты. Т.: 59-04-22, 8-951-418-16-48. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных. Из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовление, 
установка. Т.: 98-16-64, 98-12-27, 
8-913-614-70-04.  

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА
ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, уголь. 
Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* дрова берёзовые, песок, пе-
регной, землю, срезку, горбыль. 
Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-
11. 

* дрова берёзовые. Т. 8-904-
589-21-12.

* дрова (берёза) колотые. 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64. 

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение сти-
ральных и посудомоечных 
машин. Без выходных. Кру-
глосуточно. Гарантия. Пенси-
онерам – СКИДКИ! Т. 8-913-
614-51-64.

* ремонт стиральных и по-
судомоечных машин на дому, 
качественно и с гарантией. 
Т. 8-983-627-70-52, Максим. 

* ремонт импортных и оте-
чественных холодильников «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. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, монтаж, 
настройка. Т.: 59-81-20, 35-
11-69.

* ремонт стиральных машин- 
автоматов. Гарантия. Т.: 48-56-68, 
8-908-800-13-00.

* механик-профессионал про-
изводит ремонт швейных машин 
и оверлоков. Гарантия. Т.: 50-46-
17, 8-908-316-17-06.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчи-

ки – 150 р./час. Омская область, 
Россия. Квартирные, дачные 
переезды. Т. 8-908-315-30-04, 
Виктор. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комн. квартиру, 32 кв.м, 

на первом этаже. Отличный 
ремонт. Мебель. Подвал. Зе-
мельный участок 1,5 сот., 16 
км от города. Цена 850 т.р. Или 
меняю на автомобиль. Т. 8-950-
958-70-94.  

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., душ. 
каб., ванна, спутн. ТВ, видео-
домофон, 3 сотки в собств. Тел. 
8-913-671-33-54.

* дачу в СНТ «Лилия» по Рус-
ско-Полянскому тракту, 6 сот., 
дом, железный ангар 3х3 м, элек-
тричество и летний водопровод. 
Все посадки. Цена договорная.
Т. 8-950-782-82-96, Галина Ильи-
нична.

СДАЮ

* бесплатно благоустроенный 
дом на длительный срок пен-
сионерам, пос. Набережный, 
2 т. р. за коммуналку. Т. 8-913-
967-50-50. 

ПРОДАЮ
* холодильники «Атлант», 

«Бирюса». Недорого. Т.: 48-21-
82, 8-908-119-78-86.

КУПЛЮ

* холодильник, б/у, возможно 
нерабочий. Дорого. Т. 48-56-85. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

* стиральные машины «Си-
бирь» – 800 р., холодильники, 
газовую плиту. Без выходных. 
Т. 48-20-59. 

* фотоаппараты, радиодетали, 
монеты, значки, старые книги. 
Т. 8-913-601-66-61.

РАБОТА
* требуются повара, уборщи-

цы. Вахта. Т. 8-922-436-87-79. 

* в супермаркет «Океан» 
требуются: тестовод-формов-
щик, з/п 26–30 т.р., график 
3/3; уборщица, график 3/3,  з/п  
23 т.р., соцпакет, бесплатное 
питание. Т. 37-20-23.

* в ресторан «Пеликан» тре-
буются: уборщица; мойщица 
посуды. Т.: 37-20-15, 38-83-15.

* в бильярдный клуб «Океан» 
требуется официант. З/п до 25 
т.р. График 2/2. Т. 37-20-50.

* в  кафе-кондитерскую 
«ОбедБанкет» требуются: по-
вар-кассир, график 5/2, з/п 
24 т. р.; тестовод-пекарь, з/п 
25 т.р., график 5/2, 3/3; кон-
дитер, з/п 30 т.р, график 3/3;  
уборщица-посудомойщица, 
график 5/2, 3/3,  з/п 17 500 р. 
Т. 37-20-23.

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* ясновидящий. Сниму порчу, 
верну семью, любимых, удачу. 
И многое другое. Т. 8-903-927-
92-88. 

* гадание на картах. Сниму 
порчу, сглаз, родовое прокля-
тие. Помогу во многом. Соеди-
ню семью. Т.: 8-908-801-46-14, 
8-904-326-47-77.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* студенческий билет, выд. 
БПОУ «Медицинский колледж» 
на имя Скачковой Анастасии 
Александровны. 

* студенческий билет, выд. 
ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 
России на имя Фёдоровой Алек-
сандры Сергеевны.

РАЗНОЕ
* ищу водителя с машиной 

для дружбы, сопровождения, 
времяпровождения, 60–70 лет, 
без близких отношений. Зво-
нить с 14 до 21 часа. Т.: 8-900-
673-04-13, 8-953-391-78-13.

ФЖ-6.  Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
без в/п, с массой достоинств, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет.  Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).    
ФЖ-7. Активная, работаю-

щая, приятная вдова с жильём, 
не обременённая детьми! Ищу 
доброго, работающего оми-
ча-автолюбителя, до 75 лет, с 
дачей. Люблю и работать, и до-
стойно проводить отдых. Ино-
городних и альфонсов прошу 
не писать. Т. 8-906-991-12-17. 

ФМ-8. Познакомлюсь с 
женщиной для семьи. Без 
вредных привычек и финан-
сово-бытовых проблем. От 
50 до 58 лет. О себе: работаю, 
жильём обеспечен, 58/176/90. 
Остальное  при  встрече . 
Т. 8-953-392-41-28. 
ФМ-9. Молодой человек без 

вредных привычек, работаю, 
занимаюсь спортом. Желаю 
познакомиться с девушкой 
25–28 лет из многодетной 
семьи для серьёзных отноше-
ний. Т. 8-983-112-85-05.

ЗНАКОМСТВА

ИЗГОТОВИМ 
СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА 

(лестницы, кровати, 
садовая мебель и т.д).

Тел. 8-960-997-44-63.
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О благотворном воздействии 

природы на психику известно 
уже давно. Эксперты провели 
опрос, чтобы понять, что лю-
дям больше всего нравится в 
прогулках на природе.

Участниками анкетирова-
ния стали 26 тысяч человек 

из Европы. Опрос показал, 
что пение новых видов птиц в 
районе проживания человека 
доставляет такое же удоволь-
ствие, как и ежегодная прибав-
ка в размере 1500 евро.

«Европейцы особенно до-
вольны своей жизнью, если 

в их ближайшем окружении 

наблюдается высокое видовое 

разнообразие флоры и фауны», 

— комментирует эколог Джоэл 

Метхорст.
Вот и получается, что самые 

счастливые европейцы — это 
те, у кого есть возможность 
слушать множество различных 
видов птичьих голосов, или те, 
кто живёт рядом с лесом или 
заповедником.
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Во всем мире её знают как 
королеву фридайвинга – 
погружения на глубину без 
специального оборудования 
и кислородных баллонов. На-
талья начала заниматься фри-
дайвингом в 40 лет, пытаясь 
найти способ справиться с 
депрессией после развода. 

Уже через год занятий Мол-
чанова выигрывает свой пер-
вый чемпионат, а через пять 
лет устанавливает мировой 
рекорд – она становится пер-
вой в мире женщиной, которой 
удалось нырнуть на глубину 
более 100 метров на одном вдо-
хе. Всего Наталья 22 раза ста-
новилась чемпионкой мира и 
установила 41 мировой рекорд, 
среди которых – задержка 
дыхания на 9 с лишним минут!

 Она разработала собствен-
ную методику тренировок, где 
большое внимание уделялось 
психологическому состоянию 
– она научилась снимать огра-
ничения мозга и увеличивать 
возможности человеческого 
организма. Сын Алексей про-
должил её дело, и в настоящее 
время возглавляет Российскую 
федерацию фридайвинга. На-
талья и Алексей Молчано-
вы — первые россияне, про-
нырнувшие арку Голубая дыра 
на одном вдохе, в том числе и 
совместно.

Исчезновение
2 августа 2015 года во время 

очередного погружения около 
острова Ивиса Наталья пропа-
дает без вести. Во время заня-
тий фридайвингом Молчанова 
оторвалась от своих напарни-
ков, попав, по всей видимости, 
в сильное подводное течение 
при погружении с задержкой 
дыхания на 30–40 метров. На-

 
 -

ходящиеся в воде фридайверы 
и люди на страхующем катере 
видели момент её всплытия 
приблизительно в 60 метрах 
от места начала погружения, 
после чего Наталья быстро 
скрылась под водой. 

Попытки немедленного её 
обнаружения с катера или си-
лами ныряльщиков оказались 
безрезультатны. Дальнейшие 
поиски в течение нескольких 
дней также ни к чему не при-
вели, и 4 августа Наталья была 
признана погибшей.

Как известно, французский 
писатель был ещё и профес-
сиональным лётчиком. Вер-
нее, он в первую очередь был 
именно лётчиком, который 
увлёкся литературой, пока 
восстанавливался после череп-
но-мозговой травмы. 

Несмотря на то, что травму 
он получил во время авиака-
тастрофы, он всё равно возвра-
щается в авиацию и становится 
пилотом компании «Аэропо-
сталь», которая доставляла 
почту на северное побережье 
Африки. Своё первое произ-
ведение — роман «Южный 
почтовый» — он написал на 
самом краю Сахары, пока 
работал начальником проме-
жуточной станции Кап-Джуби. 

А потом началась Вторая ми-
ровая. Сент-Экзюпери совер-
шает несколько боевых выле-
тов, представляется к награде 
«Военный крест», попадает в 
неоккупированную часть стра-
ны, а затем в Нью-Йорк, где в 
1942 году создаёт знаменитого 
«Маленького принца». 

В 1943 году он не без труда 
снова добивается зачисления 
в боевую часть, освоив пило-
тирование нового скоростного 

самолёта P-38 «Лайтнинг». Про 
события тех лет он напишет: «Я 
выбрал работу на максималь-
ный износ, поскольку нужно 
всегда выжимать себя до кон-
ца. Хотелось бы только, чтобы 
эта гнусная война кончилась 
прежде, чем я истаю, словно 
свечка в струе кислорода».

Исчезновение
31 июля 1944 года Антуан де 

Сент-Экзюпери отправился 
с аэродрома Борго на острове 
Корсика в разведывательный 
полёт и не вернулся. Лишь в 
1998 году где-то недалеко от 
Марселя рыбак выловил в море 
браслет, где сохранилась гра-
вировка: «Antoine», «Consuelo» 

(так звали жену писателя). 
Позже в том же районе были 
обнаружены и останки са-
молёта P-38 «Лайтнинг» той 
самой модификации, которая 
была у Экзюпери. Но никаких 
останков писателя так и не 
было найдено, как и следов 
обстрела на самолёте, поэтому 
исследователи склоняются к 
версии падения самолёта из-за 
неисправности. 

 

Правнук миллиардера Джона 
Рокфеллера Майкл с детства 
мечтал стать антропологом. Он 
отучился в университете, от-
служил в армии, но двигаться 
дальше в политику или бизнес, 
как и все родственники, ему не 
было интересно. Вместо этого 
он отправляется в экспедицию 
в Новую Гвинею — не самое 
популярное для наследников 
миллиардеров место. 

Спутником Рокфеллера в 
экспедиции стал голландский 
этнограф Рене Вассинг. Вместе 
они меняли и скупали у або-
ригенов различные предметы 
быта, включая расписанные 
человеческие черепа. Но спут-
никам хотелось чего-то неве-
роятного, редкого… А где-то 
рядом было затерянное племя 

асматов, куда все почему-то 
опасались ходить. Абориге-
ны отговаривали Рокфелле-
ра ехать к асматам, которые 
верили, что душа человека и 
сила переходят к тому, кто его 
убил и съел. А один из шаманов 
сказал, что видит у Майкла 
«маску смерти» на лице. Но 
никакие уговоры и предска-
зания не остановили команду 
экспедиции.

Исчезновение
17 ноября 1961 года экспе-

диция выдвигается к асматам 
на перегруженной трофеями 
и запасами лодке, у которой 
вскоре заглох мотор. Но участ-
ники не спешили её покидать 

— в реке водилось немало 
крокодилов. Первыми с лодки 
отплывают проводники — их 
находят через несколько дней в 
джунглях. Утром Майкл решил 
отправиться к берегу за подмо-
гой. Его последними словами 
были: «Надеюсь, получится». 
Больше Рокфеллера никто не 
видел. Отец Майкла (в то время 
губернатор Нью-Йорка) Нель-
сон Рокфеллер спонсировал 
масштабную поисковую опера-
цию, но ни самого учёного, ни 
его останков так и не нашли. 
Стал ли он жертвой крокоди-
лов, заблудился в джунглях, 
решил уйти в отшельники? 
Самая популярная версия — 
это то, что его убили те самые 
асматы, к которым он отпра-
вился за артефактами.

 

Шон жил в тени своего отца, 
знаменитого американского 
актёра Эррола Флинна. Но он 
хотел того, чтобы его узнали 
не только как «сына Эррола», 
и решил попробовать себя на 
другом поприще — в фото-
графии. Его снимки охотно 
печатали популярные газеты.

Исчезновение
В начале апреля 1970 года 

Флинн вместе со своим колле-
гой, журналистом Даной Сто-
ун, отправились в путешествие 
по Камбодже. Вскоре с ними 
пропала связь. По одной из 
версий, Шон и Дана попали к  
красным кхмерам и через год 
были казнены. Ходили слухи, 
что его видели в Мексике, он 
был похож на бродягу и нахо-
дился в состоянии крайнего 
истощения. В любом случае 
тело Шона так и не было най-
дено.

 

Все знают имена изобретате-
лей братьев Люмьер, которые 
22 марта 1895 года показали в 
Париже самый первый в мире 
фильм. Но что если все было 
не совсем так? Оказывается, 
ещё за 7 лет до первого «филь-
ма» Люмьер изобретатель Луи 
Лепренс показал свой кино-
ролик «Сцена в саду Раунд-
хей», а позднее «Движение 
транспорта по мосту Лидс» и 
«Аккордеонист». Снимал он 
всё на свой собственный съё-
мочный аппарат, который со-
брал в начале 1888 года — там 
было 16 объективов, которые 
располагались в 4 ряда. 

Исчезновение
16 сентября 1890 года изо-

бретатель должен был вернуть-
ся в Париж от родственников, 
но встречающие друзья не на-
шли его на прибывшем поезде. 
Поиски полиции не принесли 
результатов. 

Одна из наиболее любо-
пытных версий исчезновения 
Луи — это история про войну 
патентов. Жена Лепренса Эли-
забет обвинила американских 
конкурентов в нечестной игре 
и подала в суд на Томаса Эди-
сона в отношении патента 
в области технологий кино. 
И хотя в 1909 году Эдисон был 
признан единоличным изо-
бретателем кинематографа в 
США — есть зловещая деталь. 
Адольф, старший сын Лепрен-
са, приглашённый в качестве 
свидетеля на судебные слу-
шания о приоритете в 1902 
году, был найден в Нью-Йорке 
застреленным.
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– Что это у тебя в руках?
– Электронная книга.
– Ты что, пытаешься бросить 

читать?

Приснился сон: будто на дво-
ре лето 2021 года, в мире бушу-
ет пандемия нового кишечного 
вируса, и мы все в памперсах 
обсуждаем, что в 2020 году в 
масках было лучше...

— Алло, ты где?
— В тюрьме.
— За что?
— Родители уехали, просили с 

братом посидеть.

Один французский журнал 
для мужчин объявил конкурс на 
лучшее описание своего утра. 
Первое место занял автор та-
кого произведения: «Встаю, 
завтракаю, одеваюсь и еду до-
мой!»

– На Авито объявление о про-
даже кота: «... ДЕФАБЕРЖИРО-
ВАН. . .»

Блондинка в магазине:
– Ой, какая шуба! Из чего она 

сделана?
– Она искусственная.
– Из куста, что ли?!

Ты: анонимно шлёшь девушке 
цветы.
Она: радуется.
Ты: признаёшься, что это был 

ты.
Она: расстраивается.

– Гарри, ты же понимаешь на 
змеином языке? 

– Да. 
– Переведи, что тогда значит 

«Я не обиделась. Всё нормаль-
но».

Встретились у Ниагарско-
го водопада два туриста, 
англичанин и араб. Первый 
говорит:

– Я здесь со своей люби-
мой женой.
Араб отвечает:
– Я тоже. Остальных оста-

вил в гостинице.

– Папуля, я замуж вышла.
– Ничего не знаю, как 

стемнеет – домой!

КА-А-РОЧЕ!

ГОВОРЯТ ДЕТИ

Американцы с азербайджан-
цами поспорили, у кого пожи-
лые дольше живут. Приехали 
азербайджанцы в Америку и в 
одной больнице под капель-
ницей в реанимации нашли 
103-летнего старика. . . Поехали 
американцы в Азербайджан. 
Видят: с горы на огромной ско-
рости старик спускается. Его 
останавливают, спрашивают, 
сколько ему лет. Он отвечает: 
«102». Американцы вздыхают 
с облегчением: мол, победили. 
И тут один из них интересуется: 

— А куда вы так спешите? 
Старик отвечает: 
— От отца убегаю. 
Американцы переглядыва-

ются. 
— А почему? 
— Я деду нагрубил. 

– Дорогая, выгляни в окно.
– «Порше» с бантом на капо-

те? Это мне?
– Нет, вон, видишь, бомжи 

лежат на асфальте в форме 
восьмёрки. С праздником!

– Мужчина, я вам нравлюсь?
– Да.
– Ну так дерзайте. Я вместо 

вас за собой бегать не буду!

Я хочу, но не могу высказать-
ся по поводу закона о запрете 
мата.

– Существует ли атомная бом-
ба?

– Нет. Если бы она была, её 
можно было бы достать на одес-
ском Привозе.

В переполненном одесском 
трамвае: 

— Мужчина! Уберите руку! 
Та не вы!.. Та не эту!.. Та не от-
туда! ..

Обнимаю сыночка Марка (3 
года 4 месяца) и шепчу:

— Я тебя люблю.
— На здоровье.

Познакомились с красивой 
девочкой. Знакомство было 
недолгим, но барышня решила 
времени не терять и, краснея, 
говорит Максиму:

— Ты на мне женишься?
Максим смотрит так оцени-

вающе:
— Не знаю! Давай посмотрим, 

какая ты вырастешь!

Была в гостях у друзей. 
Возвращается из школы их 
сын-второклассник.

— Что сегодня получил, Ни-
кит? — спрашиваю я.

— Пятёрку по рисованию!
— Это за ту лошадь, что я 

нарисовал? — радостно ожив-
ляется папа.

— Нет, это за самолёт, кото-
рый рисовала мама. А за твою 
лошадь поставили три.

Играем с конструктором. 
Илюша (5 лет) говорит:

— Мама! Построй мне дом.
— Почему я? Давай ты.
— Мама, построй. Я хочу 

посмотреть, на что ты способна.

Демид, 5 лет:
— Мам, я, когда вырасту, 

куплю тебе джип. А тебе, пап, 
шоколадку, чтобы не обиделся!

Даня (4,5 года):
— Мам, а кем я буду, когда 

вырасту?
— Ну, наверно, космонавтом.
Озадаченно:
— А что, на планете Земля уже 

работы не осталось?

Спрашиваю племянника (3 
года):

— Владик, и в кого же ты по-
шёл такой, в маму или в папу?

Владик, недолго думая:
— А в маме я уже был!

Руслан (7,5 лет) сидел рассма-
тривал фотоальбом, где он был 
совсем маленький. Вдруг резко 
закрывает альбом:

— Ма-а-ам, я чуть не просле-
зился... До чего я милый был в 
детстве.

Роман во втором классе. За-

дание — придумать поговорку 
про книгу. Просит помочь, но 

я не спешу помогать, пусть сам 
подумает. Наконец выдаёт:

— Всё! Вспомнил! «Смотрю 
в книгу — вижу фигу!»

– Ваше хобби?
– Кулинария.
– Готовите?
– Жру!

Из учебника по военке: «С по-
явлением первых летательных 
аппаратов появилась необходи-
мость их уничтожения».

– Что вам мешает быть самим 
собой?

– Правила этикета и уголов-
ный кодекс…

– Милый, я сегодня ночью 
просто ужасно спала!

– Я знаю, дорогая. Ты всё вре-
мя ворочалась и даже разгова-
ривала во сне.

– Да? И что я говорила?
– Не помню...
– Права была моя мама! Ты 

никогда не слушаешь, что я 
говорю!

Идут два мужика. Один го-
ворит:

– Смотри! Птичка мёртвая!
Второй задирает голову:
– Где?

Сидят две блондинки – об-
суждают проблемы квантовой 
физики...
Вдруг одна из них прерывает 

беседу:
– Глянь – мужики идут! Давай 

скорее о тряпках!

– А какое у вас телосложение?
– Спортивное.
– А каким видом спорта за-

нимаетесь?
– Сумо.

Правило пешеходного пере-
хода: одинокий пешеход, сту-
пивший на зебру, притягивает 
ещё с десяток с обеих сторон.

— Один бокал 
красного вина в 
день продлевает 
жизнь на пять лет. 

— Но  это  уже 
третья бутылка! 

— Я стремлюсь к 
бессмертию!

Раньше в авто-
бусе садился ря-
дом с красивой 
девушкой, а сей-
час – рядом с той, 
которая в маске.

Источник: https://nekdo.ruСтаршее поколение: «Как же скучно вы живёте 
– всё свободное время проводите за компью-
тером»

ГРАМОТНЫЙ ИНСТРУКТАЖ
В детстве, думаю, всем мамка строго-настро-

го наказывала незнакомым дверь не открывать. 
Так вот, 90-е, мне 7 лет, одна дома. Звонок в 
дверь, я бегу с табуреткой заглянуть в глазок 
и вижу незнакомого дядю. Бородатый дядя 
пьяным голосом требовал открыть ему дверь 
со словами: «Да это же я, Танюха!»

Да, меня зовут Таней, но дверь я не открыла. 
Пьяный дядька просидел под дверью до вечера, 
пока не вернулась с работы мама.

Оказалось, что это мой родной брат вернулся 
из армии, а у нас с ним 13 лет разницы. Он до 
сих пор мне это вспоминает, а мама сказала, 
что я правильно поступила.

ПАРКОВОЧНАЯ 
СИСТЕМА

Вчера паркуется жена на своём седане у 
нашего подъезда, а рядом мужик с ребёнком 
стоит наблюдает. Можно вечно смотреть, как 

течёт вода, как горит огонь и как молоденькая 

девушка делает параллельную парковку. Но, 

к его удивлению, она уверенно крутит рулём, 

едет, чётко останавливается, крутит в другую 

сторону, едет, останавливается и при этом 

видно и слышно, как жена слушает какие-то 

команды в динамиках. Хорошо припаркова-

лась, заходят они все вместе в лифт. Мужик 

спрашивает:

– А что у вас там за парковочная система 

такая?

– Ой, да это муж с телефоном в окне.

И ГРУСТНО, И СМЕШНО...
Еду на машине домой. Вдруг вижу впереди 

на обочине дымящуюся машину. Подъезжаю 

ближе – там и пламя под машиной видать. 

Моя помощь уже не нужна, поэтому осто-

рожно проезжаю мимо. И замечаю рекламную 

надпись на борту машины: «Отопительные 

системы»...



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 18.02.2021 по 24.02.2021
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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У меня увели жену. Поставил 
решётки на окна, сменил замок, 
сижу и думаю: «Господи, только 
бы не вернули!»

– И значит, после реинкарна-
ции у меня будет новая печень?

– Ну да...
– Занятная штука этот ваш 

буддизм!

Жена устроила мне истерику 
из-за того, что я назвал салат 
из помидоров овощным, ведь 
помидор – это ягода.
Спустя какое-то время она по-

просила меня заскочить с рабо-
ты в магазин и купить ей что-ни-
будь с ягодами. Естественно, я 
купил ей томатной пасты.

– Где ты две недели пропа-
дал? 

– Дорогая, не поверишь, Сте-
паныч чихнул, так мы у него в 
гараже на карантине были.

Если вы знакомитесь в интер-
нете с симпатичной женщиной 
и на вопрос, какой у неё IQ, она 
отвечает: «Четвёртый…», ничего 
больше не объясняйте, не за-
давайте ей никаких вопросов, 
просто зовите в гости!

– Как ты относишься к бед-
ным людям?

– Напрямую.

У каждого в мире есть что-то 
от Робинзона. Мы все очень 
любим и ждём пятницу.

Китаец вернулся из Москвы и 
делится впечатлениями:

– Представляете, как там у них 
хорошо, даже в час пик, можно 
сказать, метро полупустое!

Сегодня я зашёл в отделение 
банка в маске и отдал им свои 
деньги. Чувствую себя глупо.
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