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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

21 ЯНВАРЯ

Венгрия первой из стран 
ЕС зарегистрировала рос-
сийскую вакцину «Спут-
ник V»

Поставки вакцины начнут-

ся в феврале. По аналогич-

ной процедуре «Спутник V» 

ранее был зарегистрирован 

в Аргентине, Боливии, Сер-

бии, Алжире, Палестине, 

Венесуэле, Парагвае и Турк-

менистане. В Аргентине 

«Спутником V» привился 

президент Альберто Фер-

нандес.

Срочник Шамсутдинов 
осуждён на 24,5 года за 
расстрел восьми сослу-
живцев 

25 октября 2019 года он 

открыл стрельбу по сослу-

живцам, в результате чего во-

семь человек погибли и ещё 

двое пострадали. Причиной 

своих действий задержанный 

срочник назвал неустав-

ные отношения. Присяжные 

признали Шамсутдинова ви-

новным, но заслуживающим 

снисхождения.

ПЯТНИЦА
22 ЯНВАРЯ

Объявлены  лауреаты 
премии «Золотой орёл»

К а р т и н а  « Б л о к а д н ы й 
дневник» режиссёра Андрея 
Зайцева стала обладателем 
главного приза премии На-
циональной академии ки-
нематографических искусств 
и наук «Золотой орёл» в но-
минации «Лучший фильм». 
Фильм основан на повести 
Ольги Берггольц «Дневные 
звёзды», а также на много-
численных воспоминаниях 
блокадников. В номина-
ции «Лучший зарубежный 
фильм в российском про-
кате» обладателем награды 
стал «1917». Актёры Юрий 
Борисов (фильм «Калаш-
ников» и Ольга Озоллапи-
ня («Блокадный дневник») 
стали лауреатами премии 
«Золотой орёл» за лучшие 
актёрские работы в кино.

Кипр с 1 марта откроется 
для туристов

Пассажиры из 56 стран 
(в том числе и из России)  
смогут посещать Кипр без 
обязательного карантина 
при условии, что их тест на 
коронавирус по прибытии 
окажется отрицательным.

Банк  России  и  МВД 
предупредили о новом 
виде телефонного мошен-
ничества

Злоумышленники по те-

лефону представляются 

сотрудниками полиции и 

рассказывают об уголов-

ном деле, заведённом по 

заявлению ЦБ. В процессе 

разговора они получают пер-

сональные данные клиентов 

банков.

ВРЕМЯ «Ч»

БЕЗ МАСКИ
С 2020 года омичи заплатили почти 20 млн рублей за 

отказ носить маски. Об этом сообщил начальник управле-
ния по взаимодействию с правоохранительными органами 
министерства региональной безопасности Юрий Чистяков.

По словам специалиста, 
«10 345 штрафов наложено 
на физических лиц, взыскано 
около 13 миллионов рублей с 
2020 года. Судами – 230 ИП 
и юридических лиц, взыскано 
6,205 миллиона рублей», – 
уточнил он.

В свою очередь, заместитель 
начальника управления по 
взаимодействию с государ-
ственными органами в сфере 
безопасности департамента 
общественной безопасности 

Омска Андрей Звонов доба-
вил, что только за минувшую 
неделю, с 17 по 24 января 2021 
года, проверено порядка 500 
организаций.

– Около 500 организаций 
было проверено, это торговые 
точки и ТЦ. Вместе с тем было 
выявлено 39 нарушений, – по-
яснил Андрей Звонов. – Хочу 
отметить, что количество на-
рушений снижается.

Представитель министерства 
общественной безопасности 

Омской области также преду-
предил, что человек, сделав-
ший прививку, не получает 
право посещать общественные 
места без маски. Никто не 
освобождается от этой обя-
занности.

Юрий Чистяков добавил, что 
основная масса протоколов 
составляется сотрудниками 
полиции. Немногим меньше 
подключены к этой работе со-
трудники Росгвардии и Роспо-
требнадзора, а также органы 
власти.

Напомним, что в Омской 
области из-за пандемии коро-
навируса до 31 января 2021 года 
действуют масочный режим 
и режим повышенной готов-
ности.
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Как сообщает сайт «Супер-
Омск», в Омске выплаты полу-
чат дольщики трёх известных 
долгостроев: 1 дом застрой-
щика ЖСК «Рубин-2», 1 дом 
застройщика «Менделеева-46» 
и 1 дом застройщика ЖСК 
«Дольщик».

Размер компенсации рассчи-
тывается исходя из рыночной 
стоимости квадратного метра. 
А для того, чтобы получить 
возмещение затрат, обманутым 
омичам необходимо предо-
ставить: оригинал документа, 
удостоверяющего личность; 
СНИЛС; ИНН; выписку из ре-
естра требований кредитора о 

размере, составе и очерёдности 
удовлетворения требований.

Выплаты гражданам осу-
ществляет уполномоченный в 
сфере жилищного строитель-
ства банк-агент «ДОМ.РФ», 
документы рассмотрят и сдела-
ют выплату в течение 10 рабо-
чих дней с даты подачи полного 
комплекта документов.

Напомним, что в строитель-
ство дома на Менделеева, 46 в 
2012 году вложились две сотни 
пайщиков. Строительством 
занималось ООО «Валентайн» 
Радика Акопяна. Он же воз-
главлял ЖСК «Малиновско-
го-2012». Однако на объекте 

ПРИЧИНА 
АНОМАЛИИ
В минувшие выходные 

в регионе похолодало до 
–45 градусов, но уже сей-
час арктические холода 
отступили, а затем погода 
стала даже, напротив, не-
ожиданно тёплой для ян-
варя. В чём причина?

По данным Обь-Иртыш-
ского УГМС, вторжение ар-
ктического воздуха с Север-
ного Ледовитого океана стало 
причиной установления ано-
мально морозной погоды в 
Омской области в минувшие 
выходные. Ночью 24 января 
в области было от –37° в Рус-
ской Поляне до –45° в Теври-
зе. В Усть-Ишиме зарегистри-
ровали –44°, в Седельниково 
–43°, а в Омске температура 
воздуха понизилась до –38,1°. 
На старте рабочей недели 
–42° было в Седельниково, 
–40° зарегистрировано в Таре, 
Знаменском и Шербакуле.
 В районе Омского аэропорта 
термометры показывали –35°. 

Казалось, морозы в ре-
гионе задержатся, но они 
стремительно отступили. 
По многолетним наблюде-
ниям, начиная с 1900 года 
максимальная температура 
воздуха (+0,4°) 25 января 
наблюдалась в Омске почти 
тридцать лет назад, в 1993 
году. Минимальная темпера-
тура (–40,6°) зафиксирована 
в этот день в 2006 году.

В ближайшие дни воз-
дух в регионе прогреется 
до –5...–8 градусов. Такая 
тёплая погода простоит до 
конца января.

КОМПЕНСАЦИЯ ДЛЯ ДОЛЬЩИКОВ
В России 628 дольщиков (14 проблемных домов в 5 субъ-

ектах РФ) получат финансовое возмещение взамен так и не 
построенного жилья. Приём документов начнётся в феврале 
2021 года. Об этом сообщил генеральный директор Фонда 
защиты прав граждан – участников долевого строительства 
Константин Тимофеев.

возвели всего несколько эта-
жей.

В рамках жилищно-стро-
ительного кооператива «Ру-
бин-2» ещё в 2011 году оказа-
лись объединены дольщики 
строительной фирмы «Ом-
строй-2001», связанной с име-
нем Виктора Берга. Предпо-
лагалось, что отыщется новый 
инвестор, который достроит 
многоэтажку в 14–16 этажей 
между улицами 1-й и 3-й Ра-
бочими. Но пока этого не 
случилось.

В ЖСК «Дольщик» вошли в 
своё время дольщики дома по 
улице Малиновского, 10. За-
стройщиком выступало ООО 
«ПКФ «СМУ-1 КПД» Юрия За-
боровского. Объект готов лишь 
на пять процентов. Фактически 
дом представляет собой свай-
ное поле; инвесторов, готовых 
его достроить, пока нет.

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ
Минздрав решил сократить число исследований на коро-

навирус у новорождённых. 
Ведомство подтвердило свои рекомендации тестировать на 

наличие инфекции не всех новорождённых, а только родившихся 
у женщин, заболевших COVID-19, или имеющих подозрение 
на болезнь.

Если у беременной женщины гипотетически может быть под-
тверждён диагноз «коронавирусная инфекция», она проходит 
тестирование, так говорится в документе. В случае положи-
тельного теста повторный делается не ранее чем через три дня. 
Для выписки необходим однократный отрицательный тест на 
коронавирус.

В январских рекомендациях Минздрав также отмечает, что 
сейчас нет достаточных данных о влиянии COVID-19 на бере-
менных женщин и детей грудного возраста, также не существует 
конкретных рекомендаций по диагностике и лечению корона-
вируса у беременных.

ЖЁСТКАЯ 
ФИКСАЦИЯ

Заморозка стоимости отдельных категорий продоволь-
ственных товаров может привести к их дефициту – таким 
прогнозом поделились представители Счётной палаты РФ.

В ведомстве отметили, что 
мера в теории действительно 
способна помочь гражданам с 
низкими доходами, более того, 
если судить по итогам дека-
бря, план сработал – цены на 
продовольствие стабилизиро-

вались. Однако в дальнейшем 
такая поддержка со стороны 
федерального правительства 
может обернуться экономи-
ческой и производственной 
бедой: предприятиям, зани-
мающимся сахаром и под-

солнечным маслом, торговля 
по фиксированным ценам не 
выгодна. В отдельных случаях 
и вовсе растёт риск гибели 
производств, поскольку обе-
щанная бизнесу компенсация 
вряд ли покроет все расходы.

Отсюда, по мнению экспер-
тов, возникает вероятность 
того, что большую часть про-
дукции коммерсанты либо 
придержат на складах, либо 
попытаются направить на 
экспорт, чтобы залатать дыры 
в своих бюджетах. Таким об-

разом, на внутреннем рын-
ке может сформироваться 
дефицит. 

Более того, представители 
Счётной палаты полагают, 
что на фоне государственно-
го контроля цен у населения 
может произойти приступ 
потребительской лихорадки. 
Иными словами, граждане 
начнут скупать масло и сахар 
по фиксированной стоимости 
в ожидании того, что после 
разморозки цен товары резко 
подорожают.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
СУББОТА 

23 ЯНВАРЯ

В Москве и во многих 
городах России прошла 
несанкционированная ак-
ция в поддержку Алексея 
Навального 

Его задержали после воз-
вращения в Россию 17 ян-
варя, а на следующий день 
арестовали до 15 февраля. 
В столице участники акции 
перемещались по городу, про-
исходили стычки с полицией. 
Задержано более 600 человек, 
среди них оказались 15 детей. 
Следственный комитет воз-
будил несколько уголовных 
дел о насилии против сотруд-
ников правоохранительных 
органов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 ЯНВАРЯ

В Китае спасли 11 шах-
тёров, в течение двух не-
дель остававшихся под 
завалами 

Судьба ещё десяти человек 
– жертв взрыва на строящей-
ся шахте в провинции Шань-
дун – остаётся неизвестной.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 ЯНВАРЯ

Путин заявил, что дворец 
в Геленджике ему не при-
надлежит

Президент РФ назвал «мон-
тажом и компиляцией» видео 
оппозиционера Алексея На-
вального с расследованием 
о дворце.  «Ничего из того, 
что там указано в качестве 
моей собственности, ни мне, 
ни моим близким родствен-
никам не принадлежит и 
никогда не принадлежало», 
– сказал Путин. 

ВТОРНИК 
26 ЯНВАРЯ

Россия и США договори-
лись о продлении Договора 
о стратегических наступа-
тельных вооружениях 

Согласно документу, дого-
вор предлагается продлить 
на 5 лет, до 5 февраля 2026 
года. Эксперты считают, что 
продление ДСНВ станет на-
чалом дипломатии в области 
разоружения.

СРЕДА 
27 ЯНВАРЯ

В  Роспотребнадзоре 
спрогнозировали спад за-
болеваемости COVID-19

По заявлению замдиректора 
по научной работе института 
эпидемиологии Роспотреб-
надзора Александра Горелова, 
фаза медленного роста забо-
леваемости коронавирусом 
завершилась и сменилась 
фазой стабилизации. Замет-
ное снижение заболеваемости 
COVID-19 в России, вероят-
но, начнётся в марте. 

ВРЕМЯ «Ч»

Признаемся: в последнее время сразу несколько наших 
читателей – футбольных болельщиков выразили редакции 
недовольство. Мол, «Четверг» лишь ограничился сообще-
нием о назначении главным тренером «Иртыша» Евгения 
Харлачёва, не представив нового «рулевого» омской 
команды подробнее. Что ж, не будем искать оправданий 
(ограничения из-за коронавируса, напряжённый график 
игр «Иртыша», некая закрытость Харлачёва…), а просто 
попытаемся исправить свою ошибку. Надеемся, что данное 
интервью с Евгением Валериевичем даст вам возможность 
составить о нём своё мнение. Как о футболисте и тренере. 
Как о человеке.

ЕВГЕНИЙ ХАРЛАЧЁВ:
«Я ПОСТОЯННО 

БРОСАЮ СЕБЕ ВЫЗОВ!»

…Начнём с того, что как 
игрок Харлачёв оставил яркий 
след в российском футболе. 
Сами судите: играя начиная с 
1994 года в московском «Локо-
мотиве», он трижды становился 
серебряным призёром чемпи-
оната страны, дважды – брон-
зовым. Ещё 4 раза в составе 
железнодорожников Харлачёв 
выигрывал Кубок России. Дол-
жен был, обязательно должен 
был Евгений завоевать золотую 

чемпионскую медаль. Но в 2001 
году неожиданно для всех мно-
голетний лидер «Локомотива» 
покинул команду и перешёл в 
московское «Динамо». (Поче-
му? Мы обязательно спросим 
его об этом сегодня.) А уже в 
следующем сезоне железно-
дорожники впервые в своей 
истории стали чемпионами 
России.

Есть в послужном списке 
Харлачёва игры за нацио-

нальную (6 матчей) и олим-
пийскую (7 матчей – 1 гол) 
сборные страны.

Ну и, конечно же, говоря о 
Харлачёве-футболисте, нельзя 
не вспомнить год 1995-й. За 
этот гол мюнхенской «Бава-
рии» в Кубке УЕФА его имя 
навсегда должно быть вписано 
в летопись московского «Ло-
комотива». Это был первый 
гол железнодорожников в ев-
рокубках, принёсший команде 
первую европобеду. Да ещё над 
грозной «Баварией»! Да ещё на 
её поле!

21-летний Харлачёв получил 
пас на грани офсайда. Пре-
красный финт – и знаменитый 
голкипер Оливер Кан усажен 
на пятую точку. Мяч Евгений 
забивал в падении уже в пу-
стые ворота.

…С воспоминаний об этом 
голе, сразу же сделавшем Евге-
ния Харлачёва любимцем ты-
сяч российских болельщиков, 
мы и начали разговор, сидя 
на трибуне омского манежа 
«Красная звезда». Потом пе-
решли на другие темы.

Окончание на стр. 20
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БОГАТЫРСКАЯ 
НАША СИЛА

Силовой  экстрим в Рос-
сии получил официальный 
статус, теперь это точно 
такой же вид спорта, как 
лёгкая атлетика или, к при-
меру, футбол.

Радостной для российских 
силачей новостью поделился 
8-кратный чемпион России 
по тяжёлой атлетике Миха-
ил Кокляев со ссылкой на 
приказ, подписанный ми-
нистром спорта Российской 
Федерации Олегом Маты-
циным.

О том, как будет развивать-
ся силовой экстрим в России 
с получением нового статуса 
и какие возможности откро-
ются для омских спортсме-
нов, журналистам телеканала 
«Омск-ТВ» и корреспонден-
там «Четверга» рассказали 
тренер сборной России по 
силовому экстриму Василий 
Грищенко и глава региональ-
ного минспорта Дмитрий 
Крикорьянц. Подробности 
ищите в следующем номере 
газеты.

Омская область признана лидером по выдаче льготных 
ипотечных кредитов.

«КВАДРАТНОЕ» БОГАТСТВО

Займы для улучшения жи-
лищных условий со ставкой 
3,1 % годовых по итогам про-
шлого года взяли 780 омичей, 
а общая сумма выданных кре-
дитов составила полтора мил-
лиарда рублей. Этот резуль-
тат признан максимальным 
среди всех регионов страны. 
В областном минэкономики 
отмечают: интерес к льготным 
кредитам вырос во многом 
благодаря двукратному сни-
жению федеральной льготной 

ставки (с шести процентов до 
трёх).

На субсидирование ипотеч-
ных займов из регионального 
бюджета выделено около 250 
миллионов рублей. Оформить 
кредит можно на покупку квар-
тиры в новостройках, но при 
условии, что жилплощадь будет 
стоить не дороже 6 миллионов 
рублей при первоначальном 
взносе 15% от общей суммы. 

Казалось бы, идея несёт 
в себе одни плюсы, одна-

ко, как сообщает телеканал 
«Омск-ТВ», эксперты увидели 
и проблемы, которыми мо-
жет обернуться (и частично 
это уже произошло) столь 
высокая популярность меры 
поддержки. Дело в том, что 
растущий спрос на ипотеку в 
регионе спровоцировал уве-
личение стоимости жилья. 
И коснулась эта волна не толь-
ко новостроек, но и вторично-
го рынка недвижимости.

Напомним, действие про-
граммы льготной ипотеки 
продлится до июля 2021 года.

НЕУЛОВИМАЯ 
МАРШРУТКА

Жители посёлка Светлого жалуются на 
исчезновение бортов на маршруте № 31Н. 

В соцсетях стали появляться записи, красно-
речиво сообщающие об отсутствии автобусов 
и маршруток в морозы. Автор одного из пер-
вых сетовал, что рано утром попросту не мог 
уехать из посёлка. Отметим, что в этот день  
температура на улице в ранние часы была  –38 
градусов. Чуть позже к недовольному омичу 
присоединились «собратья по несчастью». Они 
сетовали, что  раньше машин было гораздо 
больше, однако теперь часть бортов куда-то 
подевалась.

На обращения горожан уже появилась реак-
ция. Предприниматель, который занимается 
перевозками на 31-м маршруте, заявил, что в 
то злополучное утро часть маршруток просто 
не удалось завести. К тому же большая часть 
жалоб была связана с  задержками в выходные 
дни, когда на работу традиционно выходит 

меньше транспорта, чем в будни. 
Свой комментарий по поводу ситуации оста-

вил и городской дептранс.
– Для транспортного обслуживания жителей 

посёлка Светлого запланирована работа автобу-
сов маршрута № 31Н с интервалом движения в 
часы пик 8–9 минут. Дополнительно в период 
максимального пассажиропотока в будние дни 
организован заезд автобуса маршрута № 33 
со временем отправления от остановки «Пос. 
Светлый» в 6.42 и автобуса маршрута № 69 
со временем отправления от остановки «Пос. 
Светлый» в 7.29. 

ШУТКИ 
В СТОРОНУ
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

25 ЯНВАРЯ
«Йокерит» – «Авангард» 

– 2:5 (0:1, 1:1, 1:3). У «Аван-
гарда» отличились Александр 
Хохлачёв, Илья Каблуков, 
Сергей Толчинский, Андрей 
Стась, Алексей Потапов.

Если смотреть только на 
статистику этого поединка, 
можно подумать, что «ястре-
бы»  одержали убедительную 
победу над «Йокеритом», 
уверенно контролируя счёт 
в течение всего матча. На 
самом деле болельщикам 
«Авангарда» пришлось ос-
новательно  попереживать 
за свою команду, чего только 
стоит соотношение бросков 
во втором периоде – 12:3 в 
пользу хозяев.

Что ж, поблагодарим го-
спожу Удачу, которая в этот 
вечер была не на стороне 
«шутов», а также голкипе-
ра Игоря Бобкова, не раз 
спасавшего ворота омичей. 
Отметим также первый гол за 
«ястребов» Ильи Каблукова. 
Этот нападающий вообще 
не забивал более двух лет. 
С почином!

Вчера «Авангард» продол-
жил выездное турне матчем с 
динамовцами Риги, а потом 
нам предстоят  две игры 
против «Локомотива»: 29 
января в Ярославле и 31-го в 
Балашихе. 
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ЗДОРОВЫЙ ИНТЕРЕС

КОМПЕТЕНТНО
Министр здравоохранения Омской области 

Александр Мураховский:
– В настоящее время на территории Ом-

ской области все аптеки и аптечные пункты 
розничной сети представлены организациями 
частной формы собственности, которые не 
подведомственны министерству и осущест-
вляют продажу лекарственных препаратов в 
ходе предпринимательской деятельности. В 
соответствии с Федеральным законом «Об обращении лекар-
ственных средств» аптечные организации, индивидуальные 
предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую 
деятельность, обязаны обеспечивать утверждённый Прави-
тельством РФ и формируемый в установленном им порядке 
минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необхо-
димых для оказания медицинской помощи, для бесперебойного 
обеспечения населения лекарственными средствами. В данный 
ассортимент включены некоторые препараты для лечения ОРВИ 
и гриппа. Информацию о наличии и стоимости можно получить 
в независимой справочной службе аптек «Аптека-справка» по 
многоканальному телефону 77-61-49 либо на официальном 
сайте, можно воспользоваться мобильной версией, а также по-
лучить информацию посредством «инфоматов», расположенных 
в медицинских организациях. В настоящее время, по данным 
указанной справочной службы, в аптечных организациях Ом-
ской области лекарственные препараты, используемые при 
лечении гриппа и ОРВИ, имеются в ассортименте в достаточном 
количестве.

За разгоревшимися в послед-
ние дни массовыми спорами о 
том, прививаться или нет но-
вой вакциной от коронавируса, 
некоторые жители подзабыли: 
впереди маячит призрак старо-
го доброго привычного гриппа. 
И хотя, по информации реги-
онального Управления Роспо-
требнадзора, в Омской области 
вакцинацию от 
гриппа прошли 
более миллиона 
человек, это не 
уберегает жите-
лей от необхо-
димости посе-
щать провизоров 
и приобретать 
нужные для ле-
чения простуды 
и иных респираторных забо-
леваний препараты.

С тем, что аптеки в омрачён-
ное пандемией время стали 
одними из самых посещаемых 
омичами мест, спорить край-
не сложно. Масла на пути к 
провизорам разлила хоть не 

ВЗЯТЬСЯ ЗА ГОРЛО
Эпидемии гриппа и ОРВИ в регионе пока нет, а средства для лечения 

простуды уже подорожали?
Аннушка, но морозная по-
года и последовавшее за ней 
увеличение количества захво-
равших жителей. Минувшей 
осенью мы рассказывали о 
фармацевтическом ажиотаже, 
сложившемся в регионе, когда 
очереди в аптечные окошки 
змеились словно в магазинные 
за дефицитным сервелатом в 

советские годы. Правда, тог-
да отстоявшим положенное 
людям нередко приходилось 
возвращаться домой с пусты-
ми руками: с провизорских 
полок всего за несколько дней 
исчезли таблетки, сиропы, 
оксолиновая мазь и защит-

ные маски. Готовы ли сегодня 
омские аптеки к грядущему 
сезону простуд?

ГОНКИ ПО ДИАГОНАЛИ
Хотя приходящие в послед-

ние дни новости о количестве 
заболевших коронавирусом 
постепенно перестают напо-
минать сводки с фронта, оми-
чи по-прежнему совершают 
марш-броски в аптеки в по-
исках нужных лекарств. Прав-
да, если осенью люди были 
вынуждены часами колесить 
по городу, сидеть на телефоне 
и в интернет-магазинах или 
разыскивать препараты через 
соцсети, то сегодня, судя по 
всему, фармацевтический на-
кал потихоньку спадает. По 
крайней мере, в аптеках кило-
метровых чихающих очередей, 
как это было в октябре, уже 
не наблюдается. Тем не менее 
приближающийся разгар сезо-
на простуд всё-таки начинает 
ощущаться.

Вытащив градусник, пока-
зывавший 37,5, надеваю за-
щитную маску и отправляюсь 
в аптеку. 

– У вас есть арбидол или 
нобазид?

– Уже давно нет, – за секунду 
во взгляде провизора мелькну-
ли одновременно удивление, 
негодование и усталость.

– А гриппферон?
– Тоже нет.
И вправду угнаться за, пожа-

луй, самыми распространён-
ными и часто назначаемыми 
противовирусными препа-
ратами оказалось сложно. 
Даже сейчас автору этих строк 
отыскать заветные блистеры с 
лекарствами удалось не сразу: 
в половине точек, торгующих 
медикаментами, честно го-
ворили, что препаратов нет и 
неизвестно, когда появятся. 
Но если вас подгоняет темпе-
ратура и принцип «кто ищет, 
тот всегда найдёт», удача спо-
собна повернуться нетыльной 
стороной. Потому хоть и с 
N-ной попытки, но грипп-
ферон, который назначают в 
том числе для профилактики 
гриппа и ОРВИ, перекочевал 
в мои руки.

– Берите тамифлю, и ингави-
рин пока ещё есть, – советует 
провизор. – Оксолиновую мазь 
на прошлой неделе привез-
ли, сегодня почти ничего не 
осталось, но тоже ещё могу 
предложить.

Вообще, такая ситуация в 
сезон простуд вряд ли способна 
удивить. Однако она стано-
вится серьёзным индикато-
ром подготовки к различным 
эпидемиям. Тем более осенью 
многие регионы уже столкну-
лись с небывалым лекарствен-
ным дефицитом. Виновников 
тогда не искал разве что лени-
вый. Конечно, свою лепту в 
появление зияющей пустоты 
на провизорских полках внесла 

пандемия и страх некоторых 
людей, в панике бросившихся 
закупать впрок не только греч-
ку, но и медикаменты. Что, как 
позже показала практика, было 
не таким уж плохим решени-
ем, спасшим многим жизнь и 
здоровье.

К слову, осенью помимо 
ажиотажного спроса на лекар-
ства поступление препаратов 
в аптеки отчасти тормозила 
маркировка лекарств, которая 
по закону стала обязательной. 
Тогда всем участникам товар-
ной цепочки необходимо было 
вводить в систему данные о 
движении товара и ждать от 
неё ответ. А это, по словам 
специалистов, замедляло сра-
зу все процессы, связанные с 
поставкой лекарств.

Чтобы переломить ситуацию 
и избежать дефицита препа-
ратов, представители власти 
пытаются наладить беспере-
бойные поставки и выделяют 
дополнительные средства на 
снабжение больных корона-
вирусом бесплатными лекар-
ствами. Медикаменты выдают 
в поликлиниках, достаются 
наборы тем, у кого есть подо-
зрение на ковид.

Остальным же, видимо, при-
дётся разыскивать препараты 
по старинке и спасаться на-
родной медициной: травами, 
фруктами или чаем с мёдом. 
Благо на прилавках магазинов 
эти продукты ещё есть.

И вправду нынче пандемия 
ковида и эпидемия подоро-
жания с рекордной скоро-
стью опустошают кошельки 
больных.

– Я что, на олигарха похо-
жа?! – негодует молодая жен-
щина, делая заказ на противо-
вирусные препараты. – Капли 
от насморка стоят триста 
рублей! А если собрать нужно 
всю антипростудную аптечку, 
мне кредит придётся брать?

Действительно, сегодня, 
глядя на ценники в аптеках, у 

захворавших людей поневоле 
поднимается температура и 
начинает болеть голова. Силь-
но подорожал бромгексин и 
теперь стоит не 10 рублей, а 
30. Не удалось найти ринзу де-
шевле 140 рублей и порошки 
«Анвимакс» менее чем за 120 
целковых.

Остаётся надеяться, что 
в пик сезона простуд цены 
на лекарства не рванут ещё 
выше, чтобы людям не при-
шлось делать выбор: купить 
мясо или нужные препараты.

КОШЕЛЁК С ВИРУСОМ
В сезон простуд многие омичи готовы поспорить с вы-

ражением, что здоровье не купишь. В последнее время 
стоимость препаратов выросла на десятки рублей. Причём 
первые симптомы «ценового заражения» стали наблю-
даться в конце осени прошлого года, когда стоимость 
лекарств начала рваться вверх будто вслед за статистикой 
заболевания коронавирусом.

В Омской области произошёл серьёзный 
рост цен на лекарства.
Согласно информации Омскстата, в целом 

за 2020 год медикаменты подорожали на 9,5 
процента, по Российской Федерации – на 9,8 
процента. Причём, по данным специалистов, 
только с октября по декабрь прошлого года сто-
имость лекарств в среднем увеличилась на 3,4%. 
Официально сильнее всего подорожали аспирин, 
амброксол, лоратадин, супрастин.
Любопытно, что переписывать ценники фар-

мацевтам пришлось даже на отдельные лекар-

ства из группы жизненно важных 
препаратов – их стоимость уве-
личилась на величины между 0,1% и 1,7%. По 
другим лекарственным средствам, не относя-
щимся к жизненно необходимым, наибольшее 
повышение цен в конце года зарегистрировано 
на анальгин (на 13,8 %), настойку пустырника 
(на 13,4 %), валидол (на 7,0 %), сульфацетамид 
(на 5,9 %). Среди препаратов зарубежного про-
изводства лидерами по росту цен стали линекс 
и офтанкатахром, цены на которые повысились 
на 12 и 6 % соответственно.

В ТЕМУ
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УГНАТЬСЯ ЗА САМЫМИ РАСПРО-
СТРАНЁННЫМИ И ЧАСТО НАЗНА-
ЧАЕМЫМИ ПРОТИВОВИРУСНЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ ОКАЗАЛОСЬ СЛОЖ-
НО. В ПОЛОВИНЕ ТОЧЕК, ТОРГУЮ-
ЩИХ МЕДИКАМЕНТАМИ, ЧЕСТНО 
ГОВОРИЛИ, ЧТО ПРЕПАРАТОВ НЕТ 
И НЕИЗВЕСТНО, КОГДА ПОЯВЯТСЯ



ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

А МЫ ПОЙДЁМ НАЛЕВО
Как только не бастовали ав-

томобилисты против запрета 
на левый поворот с улицы 70 
лет Октября на улицу Конева. 
Поговаривают (хотя как те-
перь это проверить?) в городе 
дело чуть не дошло до массо-
вых водительских протестов. 
Но в результате департамент 
транспорта настоял на своём. 
И действительно, пробка умень-
шилась, хотя и не намного. 

По словам специалистов, 
ниже стала аварийность с за-
претом поворота с Красного 
Пути на Кемеровскую. К слову, 
есть информация, что с обору-
дованием выделенной полосы 
на этой улице ещё планируется 
запрет на левые повороты в 
других местах.

Однако не всегда на пользу 
дорожному движению идёт 
только лишь отмена левых 
поворотов, в некоторых местах 
их, наоборот, эксперты совету-
ют добавлять, чтобы снизить 
аварийность. Так, долгое время 
специалисты департамента 
транспорта раздумывали  о 
запрете левого поворота на 
перекрёстке в районе площа-
ди Серова, если следовать от 
железнодорожного вокзала по 
проспекту Маркса. В резуль-
тате долгих размышлений на 
этой улице, в сторону центра, 
выделили дополнительную 
полосу для поворота налево, а 
также чуть раньше дали авто-
мобилистам возможность для 
разворота. Водители, обычно 
настроенные скептически по 
отношению ко всем иннова-

ЧТО ОН НАМ НЕСЁТ, 
ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ?

Как правило, любые изме-
нения на дорогах приводят 
к недовольству автомоби-
листов. Хотя на практике 
оно не всегда обосновано. 
В последние, к примеру, 
годы на омских дорогах 
легко заметить тенденцию 
к исчезновению левых по-
воротов. Ну или точнее – к 
их запрету. Корреспонденты 
«Четверга» решили выйти в 
поля и посмотреть на то, как 
эти изменения отразились 
на движении по городским 
магистралям.

АВТОНОВОСТИ
ПО НОВЫМ СХЕМАМ

С 23 января на Левобережье измени-
лись схемы маршрутов № 307, № 410 и 
№ 78. Об этом сообщили в департаменте 
транспорта.

Маршрут № 307 по-прежнему будет 
следовать на левый берег через мост 
им. 60-летия ВЛКСМ, далее на ул. 
Лукашевича, Ватутина, Перелёта и по 
новой автомобильной дороге (дублёр 
улицы Крупской) до микрорайона 
Тополиный.

Движение автобусов по маршруту 
№ 410 на левом берегу теперь будет 
организовано по улицам 70 лет Октя-
бря, бульвару Архитекторов, далее по 
новой автомобильной дороге (дублёр 
улицы Крупской), улице Перелёта до 
гипермаркета «ОБИ», далее по дублёру 
ул. Лукашевича до автовокзала.

Также частично изменится схема 
маршрута № 78. Движение автобусов по 
этому маршруту на левом берегу теперь 

будет организовано на ул. Перелёта, 
далее по новой автомобильной дороге 
(дублёр улицы Крупской), на ул. 3-я 
Островская, 3-я Енисейская и через 
мост им. 60-летия Победы и далее по 
схеме движения.

ИЗМЕНЁННЫЙ РЕЖИМ
На улицах Кирова и Новокирпичной 

изменился режим работы светофоров.
Как рассказали в департаменте 

транспорта, недавно были внесены 
изменения в работу светофора на пе-
ресечении улиц Новокирпичной, 6-й 
Станционной и Машиностроительной 
с организацией четырёх режимов рабо-
ты: утро, день, вечер, ночь. В вечернее 
время с 18 до 36 секунд увеличено время 
разрешающего сигнала светофора для 
транспорта, движущегося по улице Но-
вокирпичной со стороны путепроводов.

Кроме того, будет изменена схема ор-
ганизации дорожного движения на пере-

сечении улиц Б. Хмельницкого и Л. Чай-
киной с организацией поворота напра-
во с улицы Л. Чайкиной с трёх полос.

550 ПОСТРАДАВШИХ
За 2020 год в Омске произошёл 551 

наезд на пешеходов, в результате кото-
рых 37 человек погибли и 534 получили 
травмы. Это показали подведённые 
итоги по аварийности на дорогах города 
за прошлый год.

257 таких происшествий произошло 
на «зебрах» (257 человек травмирова-
ны, 11 погибли). При этом 177 человек 
ранены и восемь погибли на нерегу-
лируемых пешеходных переходах, на 
регулируемых – ранены 80 человек и 
трое погибли. По сравнению с 2019 
годом число наездов на переходах со-
кратилось на 61.

В мэрии отметили, что в Омске про-
должается установка дорожных знаков 
«Пешеходный переход» на щитах со 

с в е т о в о з -
вращающим фоном, а также установка 
импульсных светофоров вкупе с обу-
стройством «лежачих полицейских».

Также пешеходам рекомендуют ис-
пользовать светоотражающие элементы 
на одежде или аксессуарах. Теорети-
чески это должно спасти любителей 
пеших прогулок от попадания под 
колёса. Совет, к слову, и сейчас очень 
актуален, учитывая, что за прошлый год 
произошло 294 наезда на пешеходов вне 
переходов. При этих обстоятельствах 
погибли 26 человек и ещё 277 получили 
ранения.

Во избежание ДТП водителей просят 
быть внимательнее на дороге, соблю-
дать ПДД, с уважением относиться к 
пешеходам и снижать скорость при 
проезде нерегулируемых пешеходных 
переходов. Впрочем, и самим пешехо-
дам стоит быть настороже. Особенно 
во время гололедицы.

циям, это изменение схемы 
оценили.

– Стало очень удобно ездить, 
– поделился один из участ-
ников дорожного движения 
Пётр Смирнов. – Я теперь 
могу развернуться, не доезжая 
до перекрёстка. Да и сам пере-
крёсток как будто стал более 
разгруженным.

Кроме того, планируется 
запретить поворот налево на 

перекрёстках Герцена – Раби-
новича, Богдана Хмельниц-
кого – 3-я Транспортная и 7-я 
Северная – Орджоникидзе. 
Теперь с улицы Герцена при 
движении из центра нельзя 
повернуть на Рабиновича, с 
Богдана Хмельницкого при 
движении от Новой Москов-
ки – на 3-ю Транспортную и с 
7-й Северной при движении с 
обеих сторон – на Орджони-
кидзе. Для альтернативного 
проезда на двух магистралях 
(Орджоникидзе и Богдана 
Хмельницкого) будут орга-
низованы отнесённые левые 
повороты.

Кроме того, в городе хотят 
упростить движение на пере-
крёстке улиц 70 лет Октября и 
Дмитриева, поэтому приняли 
решение запретить на этом 
участке поворот налево.

– Если водители едут со сто-
роны бульвара Архитекторов, 
то левый поворот на улицу 
Дмитриева в направлении ули-
цы Крупской будет запрещён. 
Есть альтернативные маршру-

ты, – пояснил исполняющий 
обязанности директора де-
партамента транспорта Вадим 
Кормилец.

К ЧЕМУ ПРИВЕДЁТ 
ЗАПРЕТ

Как рассказали в департа-
менте транспорта, для устра-
нения аварийных участков 
специалистам нужно вести 
многоплановую работу – и 
не только по запрету левых 
поворотов, но и по установке 
ограждений. Помимо проче-
го оборудуются пешеходные 
переходы, идёт строительство 
светофорных объектов.

– Проводим большую работу 
по корректировке светофоров, 
которая не требует дополни-
тельных затрат,  – рассказал 
Вадим Кормилец. – К примеру, 
внесли изменения в работу 
светофорного объекта, распо-
ложенного на перекрестке 24-й 
Северной и 11-й Амурской, 
что повлияло на уменьшение 
заторов. Более того, у нас 
не останавливается работа 

департамента транспорта и 
по запрету левых поворотов, 
которые являются самыми 
конфликтными для водителей. 

В прошлом году запретили 
манёвры налево на участках 
24-я Северная – 11-я Амурская, 
24-я Северная – 2-я Совхозная, 
Жукова – Красных Зорь.

– Из-за левых поворотов 
идёт снижение пропускной 
способности особенно на тех 
участках, где по одной или две 
полосы движения, – поясняет 
Вадим Кормилец. – Например, 
на пересечении улиц 24-я Се-
верная и 11-я Амурская очаг 
аварийности возникал потому, 
что с обеих сторон водители 
ожидали поворота, загоражи-
вая тем самым себе видимость 
встречного транспорта. 

Тем не менее левые повороты 
запрещают не везде, где-то, 
наоборот, они помогают раз-
грузить дорогу. 

– Таким способом можно 
действовать в тех местах, где 
созданы по три полосы для 
движения, – говорит Вадим 
Кормилец. – Так, например, 
мы организовали дополни-
тельную полосу для поворота 
налево за счёт организации 
встречных полос на перекрёст-
ке улиц Фрунзе – Гусарова.

Согласны с тем, что тенден-
ция по запрету левых пово-
ротов верная, и независимые 
эксперты.

– Конечно, запрет левых 
поворотов – это правильно, 
– высказался эксперт в сфере 
эксплуатации и строительства 
дорог Игорь Папакин. – Очень 
часто подобные повороты 
создают опасные аварийные 
ситуации. К примеру, когда 
перед театром драмы запрети-
ли левый поворот, сократилось 
количество аварий. А ведь 
раньше там постоянно были 
столкновения транспортных 
средств. И таких примеров, 
если пройтись по улицам, мас-
са. Несомненно, с точки зре-
ния организации дорожного 
движения в нашем городе ещё 
нужно много чего изменить. 
Но если говорить об отмене 
левых поворотов, то здесь мы 
идём верным путём.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ЭКО-ОМСК

По сведениям ФГБУ «Обь-Иртышское 
управление по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды», в течение 
декабря в Омске преобладал неустойчи-
вый характер погоды. 
Метеорологические условия способ-

ствовали накоплению вредных примесей 
в атмосфере в ночные и дневные часы 1, 
2, 3, 4, 5, 9 декабря. Для предотвращения 
роста уровня загрязнения воздуха в пе-

риоды неблагоприятных для рассеивания 
вредных примесей метеоусловий (НМУ) 
отделом прогнозирования загрязнения 
атмосферы и радиационного мониторин-
га объявлено 10 предупреждений первого 
режима работы для 96 предприятий.
В течение месяца в атмосферном 

воздухе зарегистрированы превышения 
предельно допустимой концентрации 
загрязняющих веществ (ПДК), установ-

ленной главным государственным сани-
тарным врачом РФ: ксилола – 1 случай из 
325 проб, этилбензола – 1 случай из 325 
проб. В декабре 2020 года в целом по 
городу наблюдался повышенный уровень 
загрязнения воздуха. 
Случаи высокого и экстремально высо-

кого загрязнения атмосферного воздуха 
на стационарных постах Омска не заре-
гистрированы.

КОМПЕТЕНТНО

Согласно опу-
бликованной 
на сайте гидрометцентра ин-
формации, в декабре 2020 
года на территории Омской 
области отобрано и проана-
лизировано 38 проб воды. 
Наблюдались случаи пре-

вышения ПДК магния, труд-
но- и легкоокисляемых ор-
ганических веществ (по ХПК 
и БПК5), азота аммонийного, 
азота нитритного, соединений 
железа, меди, ртути, марганца, 
фенолов. Случаи высокого и 
экстремально высокого за-
грязнения поверхностных вод 
суши на территории Омской 
области в декабре 2020 года 
не зарегистрированы.

В ТЕМУ

На минувшей неделе повисший 
над городом чад имел ярко выраженный 

аромат сгоревших поленьев

Казалось бы, уже заканчи-
вается первый месяц нового 
года, а неприятный шлейф 
за годом предыдущим, судя 
по всему, по Омску всё ещё 
тянется. Так, на минувшей 
неделе жители вновь массово 
жаловались на удушливый за-
пах и смог. В Крещение город и 
вовсе окутало дымом: соцсети 
заполонили сообщения о за-
пахе гари, царившем едва ли 
не во всех районах Омска – от 
Левобережья и Нефтяников до 
10-летия Октября и Московки.

«УГАРНЫЙ» СМОГ
«Над Нефтяниками сейчас 

творится что-то адское. Воз-
ле «Окея» плотная дымка. 
Не уверен, что туман бывает 
зимой такой плотный. В воз-
духе странный запах» – такое 
сообщение появилось в со-
циальных сетях на прошлой 
неделе. Позже к автору при-
соединились другие жители. 
«Жуткий туман и ужасная 
вонь», «Да, вонь ужасная, как 
будто я работаю кочегаром. 
С собакой погуляла, к концу 
прогулки кружилась голова, 
невозможно дышать», «Буль-
вар Архитекторов – 70 лет 
Октября, запах гари. Можно 
наблюдать повисший пар над 
теплотрассой», «10 лет Октя-
бря, улица Омская – очень 
сильный, просто невыноси-
мый, удушающий запах гари. 
Смог», «Красный Путь, запах 

гари тяжёлый». Подобные эко-
логические сигналы поступали 
в течение нескольких дней от 
десятков и десятков жителей. 
Не заметить их было сложно.

Как пояснили «Четвергу» в 
региональном минприроды, в 
связи с массовыми обращени-
ями граждан со всех админи-
стративных округов на едкий 
запах гари и смог был орга-
низован выезд передвижной 
лаборатории в ночное время.

– Замеры проходили в 
окрестностях Сибирской 
птицефабрики, – поясняют 
в ведомстве. – На исследуе-
мых территориях наблюда-
лось сильное задымление. 
Зафиксированы превыше-
ния предельно допустимых 
концентраций: сероводорода 
– 1,5 ПДК, аммиака – 2,15 
ПДК, взвешенных частиц 
РМ2,5 – 1,5 ПДК. Инфор-
мация передана в Сибирское 
межрегиональное управление 
Росприроднадзора.

При этом, как сообщают не-
которые интернет-порталы со 
ссылкой на Обь-Иртышский 
гидрометцентр, в воздухе над 
Советским округом присут-
ствовал оксид азота в неподо-
бающей концентрации – 1,3 
ПДК. При этом в остальных 
округах метеорологическое 
ведомство вредных веществ 
не заметило.

Заметим, согласно появив-
шемуся в социальной сети 

Пока омичи вновь жалуются на непонятный едкий 
запах, наш регион включили в десятку аутсайдеров 
«Национального экологического рейтинга регио-
нов», опубликованного по итогам прошлой осени 
Общероссийской общественной организацией 
«Зелёный патруль».

ответу регионального мин-
природы, с 8.00 19.01.2021 
до 8.00 20.01.2021 в Центр 
экологического мониторинга 
и оперативного реагирования 
на загрязнение атмосферного 
воздуха от граждан поступило 
147 обращений, среди них 18 
из Октябрьского округа, 20 – 
из Ленинского, 50 – из Цен-
трального, 34 – из Советского 
и 25 – из Кировского.

ВЗГЛЯД СНИЗУ
Впрочем, к смогу, жалобам, 

проверкам и последующим 
обнаружениям в воздухе хи-
мических веществ омичам не 
привыкать. Как и к тому, что 
регион периодически попада-
ет в различные антирейтинги 
качества окру-
жающей среды. 
Так, незадолго 
до новогодних 
п р а з д н и к о в 
представители 
Общероссий-
с к о й  о б щ е -
ственной орга-
низации «Зелё-
ный патруль» 
подвели эколо-
гические итоги 
ушедшего года, 
которые могут 
серьёзно рас-
строить жите-
лей: в опубли-
кованном «На-
ц и о н а л ь н о м 
экологическом 
рейтинге реги-
онов» Омская 
область заняла 
только 84-е ме-
сто.

Расстроиться 
повод есть, это 

факт. Но  едва ли попадание в 
девятый десяток удивит мест-
ных жителей, ведь в прошлом 
году состояние окружающей 
среды вызывало у омичей 
много нареканий. В Центр 
экологического мониторинга 
и оперативного реагирова-
ния от жителей поступила 
не одна тысяча жалоб на не-
понятный удушливый запах 
в воздухе. После обращений 
специалисты выезжали в зоны 
промплощадок, где нередко 
фиксировали превышение 
предельно допустимых кон-
центраций фенола, этилбен-
зола, сероводорода и других 
веществ, причём превышения 
иногда были в десятки раз.

Видимо, поэтому в опубли-
кованном эко-общественни-
ками рейтинге Омская область 
заняла такое низкое место. 
Лидером же среди регионов с 
наиболее благополучной эко-
логической обстановкой по 
итогам минувшей осени стала 
Тамбовская область.

НАЧАДИЛИ?
К слову, помехи на вдохе 

зачастую возникают в дни так 
называемых неблагоприятных 
метеоусловий, когда над горо-
дом устанавливается штиль, 
неспособный разогнать все 
попадающие в атмосферу ве-
щества. Тогда же омичи могут 
не только лицезреть купол 
белёсых туманов над головой, 
но и ощущать весьма резкий 
запах. Причём зимой, по мне-
нию специалистов, нередко он 
имеет печное происхождение, 
ведь в холода сотни жителей 
частного сектора стараются 

согреться с помощью дров 
или угля.

Заметим, на минувшей не-
деле некоторые омичи гре-
шили как раз на деревянные 
одноэтажки: мол, повисший 
над городом чад имел ярко вы-
раженный аромат сгоревших 
поленьев. И, судя по всему, 
такое мнение не лишено доли 
справедливости.

Так, согласно исследованию 
компании SmartLoc, занимаю-
щейся геомаркетингом, в Ом-
ске довольно высокий процент 
деревянного частного сектора 
– в 2019 году насчитывалось 
около 38 тысяч домов инди-
видуальной жилой застройки. 
Причём, по информации ана-
литиков, такие здания нахо-
дятся близко к центру города 
– в 15-минутной доступности. 
Так, частный сектор есть на 
улицах Герцена, Орджоники-
дзе, Северных, Челюскинцев, 
Ремесленных. И подобная 
близость способна принести 
определённые проблемы, по-
скольку многие дома отапли-
ваются не голубым топливом, а 
обычными дровами. Из-за это-
го, как полагают специалисты, 
в дни, когда скорость ветра 
невелика, идущий от печных 
труб дым не рассеивается, а 
окутывает плотным облаком 
близлежащие микрорайоны, 
причём даже те, где нет част-
ного сектора.

Разумеется, перекладывать 
всю вину за плохую экологию 
в регионе исключительно на 
частников было бы крайне 
несправедливо. Ведь оказы-
вающиеся в омском воздухе 
этилмеркаптан, аммиак или 
сероводород вряд ли можно 
считать производными от 
печей. Эти вещества – плоды 
«любви» химической промыш-
ленности. 

Однако периодически воз-
никающий над головой оми-
чей смог, в котором нередко 
обвиняют частный сектор, по 
идее, должен был вынудить 
представителей власти решить 
одну из вагона проблем ом-
ских деревянных одноэтажек 
– перевод всех домов на газ. 
Тогда, не исключено, штиль в 
регионе был бы без признаков 
дыма Отечества.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

УДУШЛИВЫЙ УДУШЛИВЫЙ 
ТУМАН ТУМАН 

НАД НАМИ НАД НАМИ 
ПРОПЛЫВАЕТ…ПРОПЛЫВАЕТ…
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Напомним, «Четверг» уже 
рассказывал о крайне непросто 
складывающемся нынешнем 
отопительном сезоне. Для 
жителей хождения по мукам 
холода начались в новогодние 
каникулы, которые не пора-
довали омичей тёплой ком-
фортной погодой ни за окном, 
ни в квартирах. Причём если 
в первые дни января батареи 
в домах остыли, то телефон-
ные линии коммунальных 
служб, наоборот, раскалились 
от шквала звонков: сотни жи-
телей жаловались на остывшие 
радиаторы.

Вынужденные квартирные 
заморозки, как поясняли 
специалисты, жителям при-
шлось терпеть из-за проведе-
ния профилактических работ 
на теплосетях. По информа-
ции портала мэрии, в период 
зимней эксплуатации при 
аномальных морозах на не-
которых участках возникали 
дефекты, которые оперативно 
устранялись. Однако таких 
изъянов, затронувших едва 
ли не каждый микрорайон, 
нынче оказалось слишком 
много. В ситуацию пришлось 
вмешаться главе региона и 
мэру, а на минувшей неделе 
к ним присоединились ещё и 
представители прокуратуры.

Прошлая неделя, судя по 
всему, у должностных лиц 
выдалась горячей. Так, по со-
общениям СМИ, глава региона 
Александр Бурков в эфире 
программы «Диалог с губер-
натором» в качестве одной из 
причин холодов в квартирах 
омичей назвал недоработки 
ресурсоснабжающих организа-
ций и управляющих компаний.

ОХЛАЖДЕНИЕ 
В ОТНОШЕНИИ

В ситуацию с многочисленными жалобами жителей на 
перебои с отоплением вмешаются сотрудники надзорного 
ведомства.

«Им нужно было действовать 
оперативнее, – цитируют Бур-
кова порталы. – Также была 
боязнь порывов труб. Сейчас 
с виновниками разбираются 
Минэнерго и прокуратура».

Омска и административных 
округов провести проверку со-
блюдения законодательства 
при эксплуатации системы 
теплоснабжения и обеспечении 
прав граждан на комфортные 
условия проживания», говорит-
ся на сайте ведомства.

Специалисты оценят, на-
сколько законным было ре-

И вправду на минувшей 
неделе стало известно, что 
по поручению регионального 
надзорного ведомства будет 
проведена проверка соблю-
дения законодательства при 
эксплуатации системы те-
плоснабжения в Омске.

«Прокуратура Омской обла-
сти с учётом многочисленных 
аварийных отключений те-
плоснабжения в Омске в связи с 
порывами на теплотрассах и не-
обходимостью проведения про-
филактических работ, вызвав-
ших нарушения температурного 
режима в жилых помещениях 
граждан, поручила прокурору 

шение принимать объекты 
теплоснабжения в рамках 
подготовки к отопительному 
сезону, также будут проверены 
своевременность и полнота 
мер, принятых для устране-
ния аварий и возобновления 
теплоснабжения, соблюдение 
температурного графика и про-
ведение перерасчёта платы за 
отопление во время вынужден-
ного домашнего похолодания. 
По результатам будут приняты 
меры прокурорского реагиро-
вания. Правда, как уточнили 
«Четвергу» в ведомстве, специ-
алисты пока ещё не подвели 
итоги проверки.

Тем временем на прошлой 
неделе мэр Омска Оксана 
Фадина провела очередной 
рейд по образовательным уч-
реждениям, где, по мнению 
родителей, есть нарушения 
температурного режима.

«Сложившаяся ситуация 
вскрыла ряд проблем, влияю-
щих на температуру в зданиях, 
– цитирует мэра портал горад-
министрации. – Первое – это 
отсутствие контроля и должно-
го внимания со стороны штаба 
по отоплению. Регулировка 
на тепловых узлах усугубила 
эту проблему. Второе – за 
длительный период времени 
отсутствие серьёзного подхо-
да по капитальному ремонту, 
замене окон, замене системы 
отопления в помещениях. Всё 
это вкупе привело к данной 
ситуации. Уже с этого года 
подготовка к отопительному 
периоду будет сопряжена с 
индивидуальной программой, 
нацеленной на перечень кон-
кретных образовательных уч-
реждений, которые находятся 
в «красной зоне».

В результате Оксана Фадина 
распорядилась включить в ко-
миссию по вопросам жилищ-
но-коммунального комплекса 
секцию по организации те-
плоснабжения, которой необ-
ходимо разработать план-гра-
фик подготовки к следующему 
отопительному сезону. Также 
в образовательных учрежде-
ниях должен появиться план 
мероприятий по капитальному 
ремонту с учётом замены окон, 
ремонта приточной венти-
ляции, системы отопления, 
кровли и теплообменников, а 
также в штатное расписание 
должны включить технических 
сотрудников по обслуживанию 
инженерных сетей.

Мария МЕДВЕДЕВА.

ПЕРФОРАТОРЫ, 
МОЛЧАТЬ!

Если вы запланировали 
большой ремонт в соб-
ственной квартире, сейчас 
самое время начать его. 
Иначе из-за инициативы 
отечественных законода-
телей он может серьёзно 
затянуться.

 В России могут ввести гра-
фик для строительных работ 
в многоквартирных домах. 
Представители Обществен-
ной палаты во время обсуж-
дения высказались о том, 
что чрезмерный шум сильно 
мешает тем гражданам, кото-
рые работают дистанционно. 
А таких в последнее время  
стало заметно больше, и 
виной всему пандемия ко-
ронавируса. Это значит, по 
мнению законодателей, что 
необходимо ограничить раз-
решённое время на проведе-
ние ремонтных работ до трёх 
дней в неделю. Инициатива 
не распространяется на но-
востройки и частные дома.

Соответствующее предло-
жение уже поступило главе 
федерального Минстроя, 
сейчас оно находится на 
рассмотрении. Известно, 
что в общественном совете 
при ведомстве, а также в 
общественной организа-
ции «Деловая Россия» идею 
оценивают положительно. 
Поддержать её намерены и 
депутаты Госдумы.

Напомним, по действую-
щим пока нормам шумные 
ремонтные работы разре-
шено проводить в течение 
восьми часов в сутки прак-
тически в любой день, кроме 
воскресенья и праздников.

В Омске увидели свет 23-и «Из-
вестия регионального отделения 
Русского географического общества 
(РГО)».

Счёт изданиям ведётся с 1879 года. 
На этот раз сборник посвящён трём 
значительным датам – 200-летию от-
крытия Россией Антарктиды, 175-ле-
тию Русского географического обще-
ства и 75-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне. 

Исследование Белого материка нача-
лось в январе 1820 года, когда русская 
военно-морская экспедиция под ко-
мандованием Фаддея Беллинсгаузена 
и Михаила Лазарева открыла шестой, 
самый загадочный континент Земли. 
Прошло два столетия, а загадок не 
стало меньше. В этом убедились чле-
ны команды яхты «Сибирь», которых 
омичи провожали в дальнее плавание 
к Южному полюсу в июле 2019-го. 

«Известия» рассказывают, как это 
было – в деталях, без всяких прикрас. 
В сборнике, например, размещён 
полный сценарий проводов экспеди-
ции, а также дневник Игоря Вяткина, 
прошедшего вместе с командой путь 
от Санкт-Петербурга до Хельсинки, и 
рассказ матроса Александра Азарова, 
которого омская публика уже окрести-
ла одним из лучших летописцев по-

ОТ ОСТРОВА БЕЛЫЙ ДО БЕЛОГО МАТЕРИКА
хода. Материалы относятся к первым 
трём месяцам путешествия. 

Путешествия – это то, что с давних 
пор привлекает людей, выбирающих 
географию в качестве профессии или 
увлечения. 

Во второй части «Известий» раз-
мещены материалы, посвящённые 
прошлому и настоящему Западно-Си-
бирского (ныне Омского) отделения 
Русского географического общества. 
Удивительные открытия в области ар-
хеологии, этнографии, палеонтологии. 
Известные омские учёные о них рас-
сказывают, используя научную терми-
нологию. Но сборник также содержит 
ряд материалов, которые по жанру и 
языку будут близки любой публике. 

– Основная задача издания,  – 
объясняет заместитель председателя 
Омского регионального отделения 
Русского географического общества 
Игорь Вяткин, – это просвещение 
населения.

Интересен раздел, посвящённый 
75-летию Победы. Некоторые сведе-
ния здесь публикуются впервые. На-
пример, информация о выдающихся 
омских геологоразведчиках, участни-
ках войны и тыла. Не интерпретиро-
ванные исследователями архивные 
материалы трогают порой гораздо 

сильнее, чем яркость языка бойкого 
рассказчика.

Особое место в разделе, относя-
щемся к истории Победы, занимают 
дневники Алексея Матвеева, участ-
ника экспедиции на остров Белый в 
Карском море, к месту гибели леген-
дарного конвоя БД-5. Экспедиция 
состоялась в июле 2015-го и стала для 
РГО одним из самых заметных собы-
тий в последние годы.

Изучение и описание жизни родного 
края – ещё одно важное направление 
деятельности общественной организа-
ции. В «Известиях» помещён рассказ о 
Тарском районе, крупнейшем по пло-
щади, включающем в себя несколько 
природно-климатических зон и всегда 
вызывающем к себе повышенный ин-
терес жителей региона.

«Известия» не относятся к изданиям 
периодическим. Очевидно, в немалой 
степени потому, что у них нет постоян-
ного источника финансирования. Ны-
нешний выпуск состоялся благодаря 
субсидии областного правительства, 
средствам, выкроенным из бюджета 
самой общественной организацией, а 
также личной помощи Алексея Матве-
ева. Тираж издания небольшой – 340 
экземпляров. И все на ура разошлись 
(в каждую муниципальную библио-

теку попало по три экземпляра). Тем 
временем, по словам Вяткина, начата 
работа над очередным выпуском «Из-
вестий РГО». Он должен увидеть свет 
в 2022-м, в год 145-летия региональ-
ного отделения и 200-летия Омской 
области. Материалы обещают быть 
интересными.

Любовь МУРИНА. 



Пожалуй, нет дела более 
неблагодарного, чем лезть с 
советами под руку опытным 
дачникам, коих среди наших 
читателей наверняка великое 
множество. Поверьте, люди, 
которые не первый год име-
ют дело с землёй, прекрас-
но разберутся, в какой грунт 
высаживать картофель и как 
правильно поливать сельде-
рей. Но что делать, если на 
будущий урожай уже сейчас 
влияют вещи непостоянные 
и, казалось бы, даже не всегда 
связанные с садово-огород-
ными хлопотами? Положение 
Луны, например…

Шутка ли, но лунный ка-
лендарь, который сегодня стал 
неотъемлемой частью арсенала 
садоводов-огородников, был 
составлен ещё в древности, пу-
тём длительных наблюдений за 
влиянием Луны на всё живое, и 
на растения в том числе.

По опыту многочислен-
ных владельцев фазенд 
– уже наших совре-
менников – известно, 
что сажать растения и уха-
живать за ними будет проще, 
если делать это в благоприят-
ные по энергетике дни. «Чет-
верг» подготовил для своих 
читателей большую подсказку. 
С нашими рекомендациями 
вам будет проще грамотно уха-
живать за растениями, вовремя 

ПРИЦЕЛ 
НА УРОЖАЙ

Дорогие читатели! В следующем номере «Четверг» 
опубликует лунно-посевной календарь на 2021 год.

сажать их и пересаживать и в 
конце концов собрать богатый 
урожай.

Подробный и понятный 
календарь даст вам всю не-
обходимую информацию о 
благоприятных и неблагопри-
ятных днях для дачных работ 
и о том, какие растения лучше 
всего высаживать в каждый 
конкретный день года.

Дадим небольшую подсказ-
ку: дни новолуний и полнолу-
ний не очень-то подходят для 
посадочных и пересадочных 
работ. В полнолуние боль-
шая часть соков находится 
в верхней части растения, 
в стебле и пло-
дах, а в ново-
луние, на-
оборот, в 

е г о 
п о д -
земной ча-
сти — клуб-
нях и корнях. 
Более того, 

семена, которые по-
падают в землю при 

растущей Луне, словно 
«программируются» на 

более активный рост вверх 
и развитие над землей, а те, 

которые были, напротив, 
посажены при убывающей 
Луне, имеют противополож-
ную тенденцию развития вниз 
под землёй. Это тоже стоит 

иметь в виду. В нашем календа-
ре такие дни помечены особы-
ми знаками, а значит, вы ни за 
что не совершите опасный для 
зелени промах. 

– Публикация лунно-посев-
ного календаря не просто стала 
традицией для «Четверга», это 
уже настоящий спецпроект 
издания, – рассуждает замести-
тель главного 
редактора Ва-
лерий Бело-
дедов. – Каж-
дый год в конце 
января – нача-
ле февраля мы 
размещаем на 
страницах не 
просто подробную информацию 
о том, когда лучше сажать лук, 
морковь или томаты. Мы ста-
раемся для удобства читателей 
сделать календарь максимально 
подробным и, пожалуй, даже 
красноречивым – чтобы всю не-
обходимую информацию можно 
было получить с одного взгляда, 
не путаясь в цифрах, датах и 
графиках положения Луны на 
небе. Открою ещё один секрет: 
совсем скоро на страницы «Чет-
верга» вернётся наша традици-
онная рубрика «Дачный сезон». 
Нюансов ещё очень много. О них 
и расскажем.

Хотите быть готовыми к 
открытию дачного сезона? 
Вместо суетливых попыток 
спасти урожай и надежды на 
авось твёрдо знать, когда при-
дёт время готовить рассаду 
или «переселять» растения в 
дачную почву, а в какие дни к 
земле лучше вообще не под-
ходить? Тогда в следующий 
четверг поторопитесь в киоск 
за свежим номером «Четверга». 

Приятного чтения и хороше-
го вам урожая!
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КАЛЕЙДОСКОП

Недавно представители организации 
выехали в Одесский район, где по-
знакомились с тремя нуждающимися 
в подмоге семьями и ещё одному ре-
бёнку передали подгузники, пелёнки 
и небольшой подарок.

У всех – детский церебральный па-
ралич и по нескольку сопутствующих 
диагнозов… Названия порой даже чи-
тать сложно, а жить, когда ты словно 
заперт в своём теле, и никто не может 
это исправить, помочь выбраться, – 
вряд ли возможно такое представить. 

В первой семье, которую посетили 
представители «Радуги», их встретила 
мама с мальчиком на руках. Женщина 
пригласила гостей в комнату, где они 
познакомились с тринадцатилетним 
Никитой. Никита, что печально, не 
получает никакой реабилитации: ни 
АФК, ни массаж. Мама говорит, что 
в их посёлке ничего нет, назначенные 
процедуры пройти просто негде. Хотя, 
если точнее, есть один небольшой 
центр реабилитации, но там все услу-
ги оказываются платно, нужно ещё и 
записываться в немаленькую очередь. 
Один курс общего массажа для Ники-
ты будет стоить около 15 000 рублей. 
А нужны такие постоянно. Никита не 

НЕЛЁГКОЕ ВРЕМЯ

«Как раньше уже не будет» – так стали говорить, когда в Россию пришла 
коронавирусная инфекция. Впрочем, даже в этих непростых условиях, когда 
возможности – не только финансовые, конечно, – серьёзно ограничены пан-
демией, благотворительные фонды продолжают работать. Центр «Радуга», 
например, продолжает поддерживать своих подопечных, и это несмотря 
на то, что за этот период взносы упали на 70 процентов.

может стоять, поэтому каждый день 
мама носит его на руках по дому. На 
улицу мальчик не хочет. Коляска есть, 
но она неудобная, тяжёлая и большая.

Занимаются дома по мере возмож-
ности, но каждое занятие тяжело 

даётся, причём обоим – Никита по-
рой не может пересилить себя, легче 
поссориться с мамой и с головой уйти 
в виртуальный мир, чем терпеть физи-
ческую и душевную боль.

– Были во многих санаториях, но 
нигде не нашли достойного отноше-
ния и лечения, – рассказывает мама. 
– Всё делается словно для галочки. 
Десять минут массаж либо рук, либо 
ног. Двадцать минут бассейн: нужно 
успеть прийти, раздеться, поплавать и 
уйти.

В следующей семье мама трёхлетне-
го Дамира впервые узнала про «Раду-
гу» и про детский хоспис «Дом радуж-
ного детства», про его работу и про то, 
как в хосписе проходят реабилитацию 
дети с неизлечимыми заболеваниями. 

В разговоре с мамой выяснилось, что 
реабилитацию Дамир вообще никогда 
не проходил. Мальчику сейчас три 
года, он может ползать, ходить на 
коленках и делать робкие шаги, если 
его держат за руку, а ещё старается 
говорить. Без реабилитации болезнь 
будет прогрессировать и Дамир не 
сможет получить новые навыки. Более 
того, высока вероятность отката – ре-
бёнок перестанет делать то, что умеет 
сейчас. Ни в коем случае этого нельзя 
допускать. Тем более у ребёнка есть 

все шансы встать, пойти, заговорить…
Далее сотрудники «Радуги» поехали 

к Ангелине. Её было найти тяжелее 
всего. Метель и вьюга сильно затруд-
няли движение, а из окон машины 
была видна лишь белая пелена. Но 
наконец нашли нужный дом.

Ангелина оказалась очень красивой 
девочкой, совсем скоро ей исполнится 
шесть лет. Она не может самостоятель-
но сидеть, стоять, ходить, не может 
говорить и ест только измельчённую 
блендером пищу. Пока представители 
«Радуги» разговаривали с её семьей 
– мамой, папой и младшей сестрой, 
Ангелина спокойно сидела на руках 
у мамы. А потом даже попробовала 
показать, как старается делать шаги, 
пока папа держит её под руки. 

– У всех этих семей нет средств на 
дорогостоящую реабилитацию для 
своих детей, но есть любовь, которой 
наполнен каждый дом. Благодаря этой 
любви они не опускают рук, делают 
всё возможное, чтобы их ребёнок мог 
жить как можно лучше, – говорит 
руководитель благотворительного 
центра «Радуга» Валерий Евстигнеев. 
– Но дело в том, что семьям с неизле-
чимо больным ребёнком, а особенно 
тем, кто живёт в удалённых от города 
населённых пунктах, нужна помощь. 
Помощь порой не только рублём, но 
и словом и делом. Но у них часто и 
этого нет. Мы стараемся помочь та-
ким деткам. Ведь очень грустно, что 
для них мы чуть ли не единственная 
надежда. Добавлю, что выездная пал-
лиативная группа «Радуги» работает 
при поддержке президентских грантов. 
Недавно благодаря гранту нам выде-
лили автомобиль, в котором можно 
перевозить тяжелобольных детей.

Задумайтесь об этих семьях, об этих 

детях. Может быть, сейчас самое время 
ответить на этот вопрос и сделать до-
брый жест, который поможет ребёнку 

жить лучше. Грубо говоря, отказаться 
раз-другой от привычного ритуала 

вроде покупки стакана кофе с утра и 

направить эти деньги на благое дело. 
Информация о том, как именно это 

можно сделать, доступна на сайте 

благотворительного центра «Радуга».
Ольга БОРОВАЯ.
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– Это просто моё увлече-

ние, – улыбается Александр 
Владимирович. – Хороший 
инструмент трудно приоб-
рести, а вот немножко под-
править можно. Увлекаюсь 
больше тридцати лет точно. 
В детстве у меня товарищ был, 
мы вместе учились в школе, 
у него папа скрипичный ма-
стер. И вот я бегал к нему, 
смотрел, как он работает. 
А потом у меня однажды трес-
нул инструмент, и я его сам 
отремонтировал.

Впрочем, дело, наверное, 
даже не в том, что новую 
скрипку купить трудно – к 
ней привыкаешь, признаётся 
Горохов. Привыкаешь на-
столько, что можно в другой 
город её повезти к хорошему 
мастеру и потом ещё раз за ней 
съездить. Прецеденты были.

– Люди у нас и по сорок, и 
по пятьдесят лет играют на од-
ном и том же инструменте. Он 
настолько родной, что ты ни 
за что не хочешь его менять, 
поэтому и заботишься.

В Средневековье нынеш-
нюю королеву оркестра счи-
тали дьявольским инструмен-
том, говорили, что в скрипке 
плачет чья-то заключённая 
колдовским заклинанием 
душа. Душа у скрипки есть, 
но – своя, считает Горохов. 
И состоит она, по его мнению, 
из… пылинок. Скапливаясь 
внутри, при вибрировании дек 
во время игры она скатывает-
ся в лёгкий шарик, ощутить 
присутствие которого может 
только очень чуткий музы-
кант. В инструменте Алек-
сандра Владимировича такого 
шарика пока нет.

 
 

Скрипка, пожалуй, самый 
хрупкий инструмент. А случа-
ется, что в переделки попадает 
самые жёсткие. Бывает, что 
обладатель её поскользнулся 
на улице и упал. Или дети 
сели с размаху. Это у тех орке-
странтов, кто преподаёт в му-
зыкальных школах, в училище 
им. В.Я. Шебалина. Да и соб-
ственные чада аккуратностью 
не всегда отличаются.

Самое страшное было, ког-
да довелось восстанавливать 
скрипку после автомобиль-
ной аварии. От неё остались 
щепки, одну из дек пришлось 
заменять полностью.

Сейчас Горохов тоже держит 
в руках инструмент, который 
ему отдали на реставрацию.

– Вот отчего у него вывали-
лась шейка? – рассуждает он. 
– Может, время пришло. Но 
его уже кто-то клеил. Боль-
ший вред, чем недобросо-
вестный мастер, инструменту 
никто не наносит. Что-то 
вылетело – заклеим. А дерево 
деформируется, и если его 
куда-то повело, то выправить 
трудно. Не факт, что оно будет 
держаться. Во всяком случае, 
станет испытывать лишнее 
напряжение и это скажется 
на звуке. На нём любое вме-
шательство сказывается.

Несколько лет назад к Алек-
сандру Владимировичу об-
ратились за помощью орга-
низаторы Международного 
конкурса скрипачей имени 
Ю.И. Янкелевича. Привезли 
итальянскую скрипку, которая 

должна была стать призом 
победителю, но то ли в дороге 
что случилось, то ли перемена 
климата сказалась, – на деке 
обнаружили небольшую тре-
щину. Стали срочно искать, 
кто может отремонтировать.

– Но я не взял на себя такую 
ответственность, – говорит 
мой собеседник. – Инстру-
мент очень дорогой, если что, 
я не смогу за него рассчитать-
ся. И к нам в Омск приезжал 
мастер из Италии, я дал ему 
все свои инструменты для ра-
боты – он почему-то налегке 
приехал.

 
 

 -« »
Лукаво улыбаясь, Горохов 

достаёт из кармана какую-то 
штуку и предлагает угадать, 
что это. Она легко умещается 
между большим и указатель-
ным пальцами руки. Как вы-
яснилось, это рубанок. Хоть 
изготовление, хоть ремонт 
скрипок – работа ювелирная. 
Ошибёшься на один милли-
метр, и утрата непоправима. 
А если у тебя есть только 
кусочек подходящего дерева! 
Поэтому к орудию своего 
труда скрипичных дел мастера 
подходят ответственно. Этот 
рубанок, как и некоторые 
резцы, Горохов заказывал в 
Японии, что-то делал сам. 
Говорит, хорошо, что сейчас 
есть интернет-магазины, где 
можно купить не только ин-
струментарий, но и запчасти 
для скрипок, разные деревяш-
ки-брусочки, компоненты 
для лака. А когда он задумал 
сделать свою скрипку, мате-
риал приходилось выискивать 
годами.

Ведь для скрипки годится 
далеко не любая древесина. 
Верхняя дека непременно 
должна быть сделана из ели, 
причём дерево должно быть 
старое, выдержанное в хоро-
ших условиях. Нижняя дека 
и обечайки (детали, образу-

ющие боковую поверхность 
корпуса) делаются из клёна, 
гриф и колки – из чёрного 
дерева. Чёрное дерево Горо-
хов привёз из Италии, клён 
нашёлся дома. А подходящей 
для верхней деки оказалась 
старая столешница – мебели 
было более века. Невольно 
вспомнишь про представи-
теля другого музыкального 
течения – гитариста Queen 
Брайана Мэя, который вместе 
с отцом изготовил ставшую 
визитной карточкой группы 
гитару Red Special… из старой 

каминной полки. Впрочем, 
мы отвлеклись.

Всё это время, пока подби-
рался материал, Александр 
Владимирович не сидел зря. 
Изучал специальную литера-
туру, а бывая на гастролях там, 
где есть мастерские смыч-
ковых инструментов, непре-

менно туда заходил. Особенно 
полезным стал визит в мастер-
ские Большого театра.

  – 
 

Кстати, старые мастера при-
давали большое значение лаку, 
покрывающему инструмент. 
Считалось, что именно от него 
зависит звучание. Рецепты 
лаков хранились в большом 
секрете, их пытались украсть, 
купить, они передавались по 
наследству. У Александра Го-
рохова тоже есть свой лак, и 
он тоже не раскрывает рецепт 
его приготовления, но назы-
вает некоторые ингредиенты: 
шеллак, сандарак, смола сан-
далового дерева, мирра, кани-
фоль. Лак у омского мастера на 
спирту, потому что, во-первых, 
в квартире долгий и стойкий 
аромат масла невыносим. 
Во-вторых, что важнее, спир-
товые лаки более лёгкие. Они 
не сковывают инструмент, как 
бронежилет, позволяют ему 
дышать. Скрипка без лака во-
обще звучала бы ярче, но тогда 
она начинает впитывать влагу 
и постепенно глохнет.

Своим инструментом Горо-
хов доволен, хотя доводилось 
играть на разных. Например, 
на французской скрипке Люпо 
XVIII века. На Страдивари не 
играл и не жалеет об этом. Сре-
ди скрипачей бытует мнение, 
что на инструментах Стра-
дивари и других итальянских 
мастеров той же эпохи трудно 
играть – они тяжело отдают 
звук. Надо долго приспоса-
бливаться.

Вообще самое главное, что 
губит скрипку, считает Го-

рохов, это ког-
да она без дела 
висит на стене. 
Тогда она точно 
треснет. Потому 
что у верхней и 
нижней дек раз-
ные плотности, 
верхняя быстрее 
садится. Но, ре-
зонируя,  они 
держат волокна 
в тонусе. По-
этому рабочая 
скрипка меньше 

болеет. Наверное, как человек, 
занятый любимым делом.

Скрипка Александра Влади-
мировича уж точно не висит 
на стене. И, наверное, скоро 
в ней появится маленький 
комочек души.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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То и дело приюты для живот-
ных бросают клич в социаль-
ных сетях, призывая на подмогу 
волонтёров, – вспомните хотя 
бы, как омские зоозащитники 
били тревогу из-за утопающего 
в снегу приюта «Друг». Только 
вот количество волонтёров, 
которые ухаживают за собака-
ми и кошками, существенно 
сократилось, упали и благо-
творительные взносы. Но и в 
такой ситуации приютам уда-
ётся помогать своим питомцам. 
Практически каждый день в 
приюте «Друг» можно обводить 
в календаре с пометкой «случи-
лось доброе дело».

Так, недавно в новый дом 
отправился котофей Фёдор, 
которого в прошлом году уми-
рающим подобрали неравно-
душные люди. У хвостатого 
парнишки были серьёзные 
травмы: выбиты зубы, разо-
рвана диафрагма, проблемы с 
задними лапками. В одной из 
ветклиник, куда обратились 
люди, коту даже не дали ни 
единого шанса. 

Однако в приюте «Друг» 
решили бороться за жизнь 
кота, и у них всё получилось! 
И Федя уверенными шагами 
шёл на поправку. До счастли-

«Человек человеку – волк» – наверняка вы слышали такую 
фразу. В период пандемии, особенно в самом её начале, 
многие задумывались скорее о собственном выживании, 
чем о помощи ближним. Правда, если люди могут позабо-
титься о себе, то братьям нашим меньшим, особенно остав-
шимся без хозяев, стало не в пример сложнее существовать. 
Именно существовать, поскольку назвать это жизнью вряд 
ли можно.

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ…
вого финала оставалось совсем 
чуть-чуть – всего-то найти 
дом. Но здесь и возникла 
проблема. Из всех сочувству-
ющих никто не захотел забрать 
парня. Несколько месяцев 
Фёдор жил в тесной приют-
ской клетке, предназначен-
ной для послеоперационного 
содержания. Конечно, это 
было неправильно, но других 
вариантов в приюте для собак 
нет. Сотрудники организации 
уже и не думали, что кто-то 
заберёт на ПМЖ их гостя, но 
тут случилось чудо – Федю 
заметили и приютили-таки. 
Теперь он единственный и 
любимый питомец в доме.

И таких трогательных исто-
рий в приюте происходит 
множество. Несколько недель 
назад,  к примеру, в Старом 
Кировске была найдена ма-
ленькая собачка, которую 
назвали Тосей. У малышки 
были серьёзные проблемы 
со здоровьем, поэтому после 
всех обследований ей провели 
срочную операцию. Посколь-
ку прежние владельцы так и не 
объявились, после операции 
было решено отдать Тосю на-
дёжным людям. Так крошка 
уехала в новый дом. Неравно-

душным омичам, у которых 
«прописалась» малышка, ещё 
предстоит заниматься лечени-
ем – кожные и гормональные 
проблемы у собаки до сих пор 
не решены. И тем не менее 
владельцы приюта уверены, 
что девочка в надёжных руках.

Есть в приюте и питомцы, 
которых, к сожалению, никто 
ещё не взял. И, как правило, 
за каждой «биографией» такой 
собаки стоит трагедия.

Ужасающая история про-
изошла в нашем городе в пер-
вый день нового года. Как 
позже рассказали журнали-
сты, сгорел один из частных 
домов в центре Омска, ко-
торый  среди волонтёров и 
местных жителей был известен 
очень и очень хорошо. В нём 
проживали люди и около 50, 
если не больше, собак. Сна-

чала дом именовали приютом, 
потом домом собирательницы 
животных. Кое-где мелькали 
формулировки в духе «Зоо-
логический концлагерь». Не-
сколько лет назад неравно-
душные люди пытались по-
мочь хозяйке и предлагали 
свою помощь в стерилизации 
и устройстве хотя бы части жи-
вотных. Увы, но вызволить из 
этого страшного дома удалось 
лишь несколько собак. И то 
тех, кого женщина сама отда-
вала. Как итог этой ситуации 
– страшный пожар, в котором 
погибли люди и практически 
все животные...

О произошедшем узнала 
Татьяна Дугина и с несколь-
кими помощниками приехала 
на пепелище уже к вечеру. 
В сумерках они старались 
найти хоть кого-то живого под 
грудой трупов. Как итог – три 
собаки. Ещё двух ранее забрал 
«Приют у Виктории». Как им 
удалось выжить – совершенно 
непонятно. В такие морозы 
шансы у зверей были мини-
мальные... Особенно после 
того, как несколько часов их 
укрытие заливали водой по-
жарные. Конечно, выжившие 
животные в стрессе и шоке. 
С их здоровьем ещё только 
предстоит разобраться. Про-
грамма-минимум – обработка 
от паразитов, вакцинация и 
стерилизация. 

Всего в приюте сейчас оби-
тает более 500 собак, и, как 
мы уже оговорились, приюту 
очень нужна помощь.

– Есть большая нужда в 
волонтёрах, которые бы при-
ходили, помогали заниматься 

собаками, – говорит руково-
дитель приюта «Друг» Татьяна 
Дугина. – Рабочих рук и так 
едва хватало, но, к сожалению, 
в условиях пандемии помощ-
ников стало ещё меньше. Тем 
не менее огромное спасибо 
тем неравнодушным людям, 
которые отдают свои силы 
для существования приюта 
несмотря ни на что. Напри-
мер, огромнейшее спасибо тем 
нашим горожанам, которые 
недавно пришли нам на по-
мощь в уборке снега.

Тут стоит сказать, что не 
осадками едиными исчер-
пывается список проблем. 
Четвероногие тоже любят 
комфорт и тепло. Так что пока 
одни приюту «Друг» помогали 
выбраться из снежного плена, 
другие в это время раскла-
дывали солому по будкам, 
чтобы защитить питомцев от 
морозов. Сотрудники, кстати, 
каждый день, в любую погоду 
ходят от вольера к вольеру, от 
будки к будке и проверяют, 
насколько тепло подопеч-
ным. Не надо ли где добавить 
соломки.

Конечно, многое ещё не-
обходимо приюту, поэтому 
те, кто хочет помочь собакам, 
может обратиться в приют 
«Друг», там подскажут, как 
это сделать. Забегая вперёд 
скажем, дело не только и 
даже не столько в деньгах, 
физической работы и даже 
элементарной потребности в 
добрых, ласковых руках для 
обиженных судьбой живот-
ных хватает.

Ольга БОРОВАЯ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Наш быт сегодня упрощён 
до предела: на кухне орудует 
посудомоечная машина, за чи-
стоту пола отвечает робот-пы-
лесос, а пятна на одежде с 
лёгкостью исчезают благодаря 
стиральной машине. Когда 
нам нужно куда-то попасть, 
мы просто садимся у подъезда 
в автомобиль, и он везёт прямо 
к месту, иногда даже без наше-
го сознательного участия.

Технический прогресс ос-
вободил нам массу времени и 
сил. Вероятно, для того, чтобы 
мы могли сделать свою жизнь 
и этот мир лучше с помощью 
своего неугомонного мозга. 
Но и тут есть подвох, ведь для 
того, чтобы облегчить работу 
ума, тоже придумано множе-
ство разных приспособлений. 
В итоге всё то время, которое 
мы должны были бы тратить 
на гениальные открытия, мы 
тычемся носом в смартфоны 
в надежде найти очередной 
пылесос-робот по более вы-
годной цене.

Как повлияла на нас эпоха 
научно-технического про-
гресса? Попробуем в этом 
разобраться, сфокусировав-
шись на проблеме цифрового 
слабоумия.

Вообще, деменция, или 
слабоумие – это такое собира-
тельное понятие, которое ука-
зывает на сниженные функ-
ции мозга. Деменция всегда 

ДИДЖИТАЛ-ДЕМЕНЦИЯ
Обилие современной техники в нашей жизни может обернуться 

психологическими проблемами или даже слабоумием

приобретена, то есть затраги-
вает изначально нормальный, 
полноценный мозг, в отличие, 
например, от олигофрении. 
Причин, приводящих к разви-
тию слабоумия, великое мно-
жество, и в качестве одной из 
таких совсем недавно названы 
наши любимые гаджеты.

Впервые термин «цифровое 
слабоумие» возник в Южной 
Корее. Именно там были за-

мечены те изменения, которые 
буквально происходят в струк-
туре мозга человека, погру-
жённого в виртуальные миры. 
Однако справедливости ради 
надо сказать, что это понятие 
в большей степени применимо 
только к детям. Точнее, к тем из 
них, кто уже  с двухлетнего воз-
раста развлекает себя исключи-
тельно играми в телефоне или 
смешными видео на YouTube.

Основная проблема в том, 
что в детском возрасте активно 
развиваются структуры мозга, 
ответственные за концентра-
цию внимания, мотивацию, 
память, умение выстраивать 
стратегии, планировать, про-

гнозировать и, наконец, ма-
нипулировать реальными объ-
ектами внешнего мира, в том 
числе общаться. 

Обычный ребёнок в детстве 
получает нормальный жиз-
ненный опыт: то есть бьётся 
коленками об асфальт, падая 
с велосипеда, делит с друзь-
ями подаренные бабушкой 
конфеты, рисует на обоях в 
маминой спальне и играет в 

шеф-повара на кухне, укла-
дывая в кастрюлю все имею-
щиеся в доме предметы. Это 
нормальный путь развития 
детской психики.

Ребёнок же, который вме-
сто общения с реальностью 
погружён в виртуальность, 
теряет драгоценное время. 
В каком-то смысле (правда, 
никто ещё точно не знает, в ка-
ком именно) мы рискуем по-
лучить поколение психически 
нездоровых детей. Впрочем, 
не будем разводить панику: с 
органической структурой моз-
га всё у них в порядке, просто 
они примерно как своеобраз-
ные дети-маугли.

А  как у взрослых? В об-
щ е м - т о ,  л ю д и ,  к о т о р ы е 
способны прочитать этот 
текст, уже выросли и сфор-
мировались как психиче-
ски полноценные личности. 
Казалось бы, им эта угроза 
совершенно не страшна и 
можно продолжить путеше-
ствия по интернету. Но всё 
не так просто, как хотелось 
бы.

Гаджеты не могут не влиять 
на умственные способности 
взрослых. Хотя это скорее 
связано даже не с самими 
приборами, а с тем информа-
ционным шквалом, доступ к 
которому открывается людям. 

Человек, воспитанный в 
культуре СМИ, обзаводится 
так называемым клиповым 
мышлением. Это значит, что 
весь мир и всё, что попадает 
в поле нашего познания, вос-
принимается как отдельные, 
не связанные друг с другом 
куски. Это приводит к тому, 
что, с одной стороны, ско-
рость усвоения и обработки 
информации значительно 

возрастает. Человеку, воспи-
танному в такой культуре, не 
нужно вчитываться в каждое 
слово, чтобы понять смысл. 
Ему достаточно мысленно 
«сфотографировать» текст, 
понять ключевые моменты, и 
дело сделано.

С другой стороны, клипо-
вое мышление поверхностно. 
С таким подходом некогда 
концентрироваться, углу-
бляться, разбираться и со-
средотачиваться. Поэтому 
многие люди в современном 
мире жалуются на снижение 
внимания, рассеянность, не-
способность долго заниматься 
одним делом, плохую память и 
прочие неприятности. 

Конечно, хочется принять 
милую оппортунистическую 
позицию и сказать, что гадже-
ты-то на самом деле реально 
нужны, полезны и важны, 
и этот материал не является 
призывом к массовому бой-
коту пылесосов, телефонов 
и телевизоров. Однако всё 
хорошо в меру. Не стоит за-
бывать об осознанности и хотя 
бы иногда целенаправленно 
тренировать те навыки, ко-
торые мы теряем «благодаря» 
нашей высокотехнологичной 
жизни. Например, читать се-
рьёзную литературу, учиться, 
наблюдать, анализировать и 
сознательно замедляться.

Ольга БАЖЕНСКАЯ.



21.10 «Где логика?» (16+)
22.10 «Stand up». (16+)
23.10, 23.40 Т/с «Бородач». 

(16+)
0.15 «Такое кино!» (16+)
0.45, 1.40 «Импровизация». 

(16+)
2.30 «Comedy Баттл». (16+)
3.20, 4.15 «Открытый ми-

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

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Мента-
лист». (12+)

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

22.00 Х/ф «Мама». (16+)
0.15 Х/ф «Мрачные небе-

са». (16+)
1.45 Сверхъестественный 

отбор. (16+)
2.30, 3.30 Не ври мне. (12+)
4.15 «Городские легенды». 

(16+)

12

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

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

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

9.10, 15.50 Т/с «Живые и 
мертвые». (16+)

10.20 М/с «Секретная служ-
ба Санта-Клауса». 
(6+)

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

12.20, 23.00 Х/ф «Любовь 
и кухня». (16+)

14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10 «Русский характер». 
(16+)

17.20, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Дело». (16+)

17.55 Матчи предвари-
тельного этапа чем-
пионата России по 
баскетболу среди 
женских  клубов 
«Нефтяник» (Омская 
область) – «Энергия» 
(Иваново). 

20.30 Т/с «Рожденная звез-
дой». (16+) 

3.00 Спектакль «Мнимый 
больной». (16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».

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

19.00 Х/ф «Быстрее пули». 
(16+)

20.55 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Стелс». (16+)
1.35 Х/ф «Рыжая Соня». 

(12+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

волы. Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 0.20 Место встречи. 

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

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

(16+)
22.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.15 Т/с «Агентство скры-

тых камер». (16+)
2.45 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Суета сует». (6+)
9.00, 3.40 «Галина Поль-

ских. Под маской 
счастья». (12+)

9.55 Городское собрание. 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
23.00 События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой».
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Следствие люб-

ви». (16+)
15.50 «90-е. Сердце Ельци-

на». (16+)
17.15, 23.35, 1.55 Петровка, 

38. (16+)
17.30 Т/с «Ланцет». (12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.35 «Знак каче-

ства». (16+)
23.55 «Валентина Толку-

нова. Соломенная 
вдова». (16+)

1.15 «Ракеты на старте». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

16.00, 16.30, 17.00, 
18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

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

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 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 «Ищейка». Новый 

сезон. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Борис Ельцин. Отсту-

пать нельзя». (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 Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

ский». (16+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Объект 11». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05 Т/с «Короткое 
дыхание». (16+)

5.45, 6.35, 7.25, 8.25, 8.50 Т/с 
«Последний день». 
(16+)

9.40, 10.40, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.15, 15.20, 
16.45, 17.55 Т/с «Ню-
хач». (16+)

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

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.50, 2.30, 
3.05, 3.30 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Мои деньги». (6+)
7.45 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)

8.00, 12.00, 19.30, 22.30, 
3.00 «Мама в деле». 
(16+)

9.00 Х/ф «Воображариум». 
(16+)

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

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

14.00 Х/ф «10 лет спустя». 
(16+)

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

17.00, 2.00, 5.00 «Usilk. 
Аромат кантонской 
кухни». (0+)

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

21.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Карамзин. Проверка 
временем». (12+)

СТС

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

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

(0+)
6.15 Х/ф «Звёздный путь». 

(16+)
8.40 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие». (12+)
11.15 Х/ф «Стартрек. Бес-

конечность». (16+)
13.40 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
15.55, 18.00 Т/с «Ивано-

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

ция Борна». (16+)
21.20 Х/ф «Макс Пэйн». 

(16+)
23.20 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.20 Х/ф «Ной». (12+)
2.40 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
4.10 М/ф «Самый малень-

кий гном». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00, 3.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

8.35, 19.40, 1.05 «Настоя-
щая война престо-
лов».

9.25, 17.25 Х/ф «Своя 
земля».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.10, 3.25 «Роман в кам-

не».
13.40 Линия жизни.
14.35 «Репортажи из бу-

дущего».
15.15 Больше чем любовь.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
18.55, 2.45 Музыка балетов. 

А .Глазунов. «Рай-
монда».

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

малыши!»
21.45 «Я мечтаю подру-

житься».
22.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.15 Т/с «Мегрэ». (16+)

Р

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

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

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

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

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

14.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

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

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

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

МАТЧ!

6.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

7.00 Футбол. «Нант» - «Мо-
нако». Чемпионат 
Франции. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.10, 
18.30, 20.05, 21.50, 
0.50 Новости.

9.05, 15.25, 17.45, 1.30 Все 
на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер - 
М. Котто. (16+)

13.30 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+)

14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

15.05 Специальный репор-
таж. (12+)

16.10 Смешанные едино-
борства. Ф. Дэвис 
- Л. Мачида. Bellator. 
(16+)

17.15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Об-
зор. (0+)

18.35 Еврофутбол. Обзор. 

19.35, 20.10 Х/ф «Ярост-
ный кулак». (16+)

21.55 Все на хоккей!
22.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-

сква) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). КХЛ. 

1.00 Тотальный футбол. 
(12+)

2.30 Профессиональный 
бокс.  Х. М. Маркес - Х. 
Диас. (16+)

3.25 Футбол. «Спортинг» 
- «Бенфика». Чемпи-
онат Португалии. 

5.30 Гандбол. «Подравка» 
(Хорватия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

7.00 Баскетбол. «Парма» 
(Пермь) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Жить сначала». 
(16+)

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

13.10, 16.15, 1.00 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

15.15 Мировое соглашение. 
(16+)

17.00, 18.25 Т/с «Чужой 
район-3». (16+)

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

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Ельцин. Три дня 

в августе». (16+)
1.45 Т/с «Линия Марты». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00, 2.15 М/с «Гора само-
цветов». (0+)

7.15, 20.05, 21.05 Т/с «Бра-
тья Карамазовы». 
(16+)

9.05, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 14.30, 19.30, 2.30 
«Врачи». (12+)

10.25, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Условия кон-
тракта». (16+)

12.30, 19.00 «Книжные 
аллеи. Адреса и стро-
ки». (6+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

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

(12+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.00 «Большая страна». 
(12+)

5.45 «Легенды Крыма». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТВ ЦЕНТР

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 февраля
TV-ПРОГРАММА

СТС

12-Й КАНАЛ
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19.55 Мини-футбол. Грузия 
- Россия. Чемпионат 
Европы-2022. Отбо-
рочный турнир. 

22.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Динамо» 
(Минск). КХЛ. 

1.40 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Падер-
борн». Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. 

5.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Локомо-
тив» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины.

7.00 Баскетбол. «Партизан» 
(Сербия) - «Локомо-
тив-Кубань» (Россия). 
Кубок Европы. Муж-
чины. (0+)

МИР+2

5.15, 9.10 Т/с «Жить снача-
ла». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

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

14.05, 1.40 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 Мировое соглашение. 
(16+)

17.00, 18.25 Т/с «Чужой 
район-3». (16+)

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

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Горячий снег». 

(12+)
2.10 Х/ф «Ельцин. Три дня 

в августе». (16+)
3.50 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать-2». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

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

7.00, 18.45, 2.15 М/с «Гора 
самоцветов». (0+)

7.15, 20.05, 21.05 Т/с «Братья 
Карамазовы». (16+)

9.05, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 14.30, 19.30, 2.30 
«Врачи». (12+)

10.25, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Условия контрак-
та». (16+)

12.30, 19.00 «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». 
(6+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

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

с Григорием Манё-
вым. (12+)

3.00 «Большая страна». 
(12+)

5.45 «Легенды Крыма». (12+)

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

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 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 «Ищейка». Новый 

сезон. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 «Цена Освобождения». 

К 100-летию Юрия 
Озерова. (6+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)
4.05 Т/с «Объект 11». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.30 
«Известия».

4.25, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с 
«Ладога». (12+)

8.25, 9.25, 10.15, 11.15, 
12.25, 12.35, 13.25, 
14.20, 15.25, 16.45, 
17.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8». 
(16+)

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

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.45, 
3.10, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Мои деньги». (6+)
7.45 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
8.45, 14.00, 21.00 Т/с «Муж-

чина 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 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

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

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

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

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Карамзин. Проверка 
временем». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

6.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+)

7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ива-
новы-Ивановы». (16+)

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

(16+)
9.35 Т/с «Воронины». (16+)
13.40 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Х/ф «Превосходство 

Борна». (16+)
21.05 Х/ф «Три икс». (16+)
23.35 Дело было вечером. 

(16+)
0.30 Х/ф «Последствия». 

(18+)
2.15 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
3.50 «6 кадров». (16+)
4.10 М/ф «Тараканище». (0+)
4.25 М/ф «Последний лепе-

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

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.05 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Охота на воров». 
(16+)

21.45 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Знаете ли вы, что?» 
(12+)

23.30 Х/ф «Трудная ми-
шень». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

волы. Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.25 Место встречи. 

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

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

(16+)
22.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.20 Их нравы. (0+)
2.45 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

(6+)
9.40, 3.40 «Георгий Бурков. 

Гамлет советского 
кино». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

ви». (16+)
15.50 «90-е. Королевы кра-

соты». (16+)
17.10, 23.35, 1.55 Петровка, 

38. (16+)
17.25 Т/с «Ланцет». (12+)
21.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
22.05, 0.35 «Ян Арлазоров. 

Всё из-за женщин». 
(16+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «Дикие деньги». (16+)
1.15 «Как утонул коммандер 

Крэбб». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

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

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

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

22.10 «Женский стендап». 
(16+)

23.10, 23.40 Т/с «Бородач». 
(16+)

0.15, 1.15 «Импровизация». 
(16+)

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

фон». (16+)
4.40, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

13.40 Мистические истории. 
(16+)

17.30, 18.30 Т/с «Мента-
лист». (12+)

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

22.00 Х/ф «Тепло наших 
тел». (12+)

0.15 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

1.00, 1.45, 2.30 Не ври мне. 
(12+)

3.30, 4.15 «Городские леген-
ды». (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, 11.50, 18.15 «Еще де-

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

мой эфир. 
9.10, 15.50 Т/с «Живые и 

мертвые». (16+)
10.20 М/с «Секретная служ-

ба Санта-Клауса». (6+)
11.15 «Основано на реаль-

ных событиях. Дело». 
(16+)

12.25 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье». 
(0+)

14.15, 1.00 Т/с «Дворняжка 
Ляля». (16+) 

15.10 «Русский характер». 
(16+)

17.20 Т/с «Капитан Гордеев». 
(16+)

18.40 Т/с «Начать сначала. 
Марта». (16+)

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

20.30 Т/с «Рожденная звез-
дой». (16+) 

22.15 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) - 
«Динамо Мн» (Минск).

3.00 Спектакль «Король 
умирает». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 19.40, 1.05 «Настоящая 

война престолов».
9.25, 14.55 «Красивая пла-

нета».
9.45, 17.30 Х/ф «И это всё 

о нём».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.25, 23.15 Т/с «Мегрэ». 

(16+)
15.10 «Чистая победа. Ста-

линград».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.45, 3.05 Музыка бале-

тов. И.Стравинский. 
«Жар-птица».

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

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

Р

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

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

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

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

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

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

14.15 Перспективное дело. 
(16+)

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

19.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ. Ин-
формационно-ана-
литическая програм-
ма. (16+)

0.45 Спецпроект РБК. (16+)

МАТЧ!

7.00 Баскетбол. «Парма» 
(Пермь) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. (0+)

9.00, 11.55, 17.10, 18.30, 
19.50, 21.55, 0.50 Но-
вости.

9.05, 14.05, 17.45, 22.00, 1.00, 
3.45 Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Д. Хэй - Э. Мак-
каринелли. (16+)

12.30, 14.20 Теннис. Россия 
- Аргентина. Кубок 
ATP. 

16.00, 19.30, 4.40 Специаль-
ный репортаж. (12+)

16.20 Смешанные едино-
борства. М. Черилли 
- А. Вагабов. One FC. 
(16+)

17.15 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

18.35 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+) В программе возможны 

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

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

17.45, 2.40, 5.40 «Брикс-
арт». (16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Карамзин. Проверка 

временем». (12+)
1.30 «Архивы России». 

(12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

6.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+)

7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ива-
новы -Ивановы» . 
(16+)

8.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

9.00 Уральские пельмени. 
(16+)

9.35 Т/с «Воронины». (16+)
13.40 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Х/ф «Ультиматум 

Борна». (16+)
21.15 Х/ф «Три икса-2. Но-

вый уровень». (16+)
23.15 Дело было вечером. 

(16+)
0.20 Х/ф «Огни большой 

деревни». (12+)
1.45 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
3.40 «6 кадров». (16+)
4.10 М/ф «Малыш и Карл-

сон». (0+)
4.30 М/ф «Карлсон вернул-

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

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 9.00, 3.35, 4.00 «Доку-
ментальный проект». 
(16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Знаете ли вы, что?» 
(12+)

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+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 1.55 «Тайны Чап-
ман». (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.25, 3.05 Модный 

приговор. (6+)
12.10, 0.05 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 «Ищейка». Новый 

сезон. (16+)
22.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.10. «Блокада. Дети». 

(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 Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

ский». (16+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Объект 11». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.10, 5.55, 6.55, 8.25, 
9.25, 10.25, 11.20, 
12.25, 12.40, 13.30, 
14.35, 15.40, 16.45, 
17.00, 17.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей-8». (16+)

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

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 2.00, 2.35, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

ПРО

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

7.30 «Мои деньги». (6+)
7.45 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
9.00, 14.00, 21.00 Т/с «Муж-

чина во мне». (16+)

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

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

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «S.W.A.T. Огнен-
ная буря». (18+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

волы. Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
13.00, 0.35 Место встречи. 

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

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

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

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

мы. (12+)
2.25 Их нравы. (0+)
2.45 Т/с «Отдел 44». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

тив страха». (12+)
9.40, 3.40 «Валентина Ти-

това. В тени великих 
мужчин». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

ви». (16+)
15.55 «90-е. Секс без пе-

рерыва». (16+)
17.15, 23.35, 1.55 Петровка, 

38. (16+)
17.30 Т/с «Ланцет». (12+)
21.35 Линия защиты. (16+)
22.05, 0.35 «Мелания 

Трамп. Красавица и 
чудовище». (16+)

23.00 События. 25-й час.
23.55 «90-е. Горько!» (16+)
1.15 «Убийство, оплачен-

ное нефтью». (12+)

ТНТ(+4)

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

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

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «Ольга». (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 «Полет». (16+)
21.05 «Двое на миллион». 

(16+)
22.10 «Stand up. Дайджест». 

(16+)
23.10, 23.40 Т/с «Бородач». 

(16+)
0.15, 1.15 «Импровизация». 

(16+)
2.05 «Comedy Баттл». (16+)
2.55, 3.50 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Мента-
лист». (12+)

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

22.00 Х/ф «Дальше по 
коридору». (16+)

0.00 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

1.00, 1.45, 2.30 Не ври мне. 
(12+)

3.15, 4.00 «Городские ле-
генды». (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 «Местные жи-

тели» с Ольгой Чер-
нышовой. (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 15.50 Т/с «Живые и 
мертвые». (16+)

10.20 Мультфильмы. (6+)
11.50, 18.15, 1.35 «Еще 

дешевле». (12+)
12.20 Х/ф «Убить карпа». 

(12+)
14.15, 0.45 Т/с «Дворняжка 

Ляля». (16+) 
15.10 «Русский характер». 

(16+)
17.20, 23.00 Т/с «Капитан 

Гордеев». (16+)
18.40 Т/с «Начать сначала. 

Марта». (16+)
20.00, 2.30 «Большая трой-

ка». (12+)
20.30 Т/с «25-й час». (16+) 
3.00 Спектакль «Вишневый 

сад». (16+)
4.50 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

ни».
8.35, 19.40, 1.05 «Настоя-

щая война престо-
лов».

9.25 «Красивая планета».

9.45, 17.30 Х/ф «И это всё 
о нём».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.25, 23.15 Т/с «Мегрэ». 

(16+)
14.55, 18.45, 3.45 Цвет 

времени.
15.05 «Ядерная любовь».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.55, 3.00 Музыка бале-

тов. П.Чайковский. 
«Спящая красави-
ца», «Лебединое 
озеро».

20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Больше чем любовь.

Р

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.15, 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 Баскетбол. «Партизан» 
(Сербия) - «Локомо-
тив-Кубань» (Рос-
сия). Кубок Европы. 
Мужчины. (0+)

9.00, 11.55, 17.10, 20.00, 
22.35, 1.30 Новости.

9.05, 14.05, 17.15, 20.05, 
1.35, 4.00 Все на 
Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Н. 
Клеверли. (16+)

12.30, 14.20 Теннис. Россия 
- Япония. Кубок ATP. 

16.00 Специальный репор-
таж. (12+)

16.20 Смешанные едино-
борства. Ш. Колецки - 
М. Завада. KSW. (16+)

17.40 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) 
- «Белогорье» (Бел-
город). Чемпионат 
России. «Суперлига 
Париматч». Муж-
чины. 

20.45 «Мэнни». (16+)
22.40 Все на футбол!

23.25 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Шальке». Кубок 
Германии. 

1.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/4 финала. 

5.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - 
«Штутгарт» (Герма-
ния). Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+)

7.00 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Морнар 
Бар» (Черногория). 
Кубок Европы. Муж-
чины. (0+)

МИР+2

7.50, 9.10, 17.00, 18.25 Т/с 
«Чужой район-3». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15, 1.30 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

15.15 Мировое соглаше-
ние. (16+)

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

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих». (16+)

1.05 «Наше кино. История 
большой любви». 
(12+)

2.00 Х/ф «Горячий снег». 
(12+)

3.40 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00, 2.15 М/с «Гора само-
цветов». (0+)

7.15, 20.05, 21.05 Т/с «Бра-
тья Карамазовы». 
(16+)

9.05, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 14.30, 19.30, 2.30 
«Врачи». (12+)

10.25, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Условия кон-
тракта». (16+)

12.30, 19.00 «Книжные 
аллеи. Адреса и стро-
ки». (6+)

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

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

3.00 «Гамбургский счёт». 
(12+)

3.30 «Дом «Э». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». 

(12+)

В программе возможны 
изменения
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18.35 Профессиональный 
бокс. Д. Хэй - Д. Чи-
сора. (16+)

20.25 Баскетбол. Россия - 
Эстония. Чемпионат 
Европы-2021. Жен-
щины. Отборочный 
турнир. 

22.25 Хоккей. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Локо-
мотив» (Ярославль). 
КХЛ.

1.35 «Точная ставка». (16+)
1.55 Баскетбол. «Валенсия» 

(Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. 

5.00 Волейбол. «Дина-
мо-Ак Барс» (Россия) 
- «Оломоуц» (Чехия). 
Лига  чемпионов . 
Женщины. (0+)

7.00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» 
(Россия) Евролига. 
Мужчины. (0+)

МИР+2

7.50, 9.10, 17.00, 18.25 Т/с 
«Чужой район-3». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15, 2.05 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 2.50 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 Мировое соглаше-
ние. (16+)

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

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Соломенная 

шляпка». (12+)
1.40 «Любимые актеры 

2.0». (12+)
3.35 Т/с «Выхожу тебя ис-

кать-2». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

7.00, 18.45, 2.15 М/с «Гора 
самоцветов». (0+)

7.15, 20.05, 21.05 Т/с «Бра-
тья Карамазовы». 
(16+)

9.05, 13.10 «Календарь». 
(12+)

10.00, 14.30, 19.30, 2.30 
«Врачи». (12+)

10.25, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50 Т/с «Условия кон-
тракта». (16+)

12.30, 19.00 «Книжные 
аллеи. Адреса и стро-
ки». (6+)

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, 1.10, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 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 «Ищейка». Новый 

сезон. (16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Иосиф Бродский. 

Часть речи». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

ский». (16+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Объект 11». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.30, 6.25, 8.25, 9.20 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
10.15, 11.15, 12.25, 12.45, 

13.45, 14.45, 15.40, 
16.45, 17.00, 17.55 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». (16+)

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

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.25, 1.50, 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 «Мои деньги». (6+)
7.45 «Вкусно по ГОСТу». 

(16+)
8.00, 12.00, 22.45, 3.00 «Об-

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

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

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

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

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

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICS 
Кино». (16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Карамзин. Проверка 

временем». (12+)
1.30 «Архивы России». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

6.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+)

7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ива-
новы-Ивановы». (16+)

8.00 Т/с «Психологини». 
(16+)

9.00 Уральские пельмени. 
(16+)

9.35 Т/с «Воронины». (16+)
13.40 Т/с «Отель «Элеон». 

(16+)
19.00 Х/ф «Эволюция Бор-

на». (16+)
21.45 Х/ф «Три икса. Ми-

ровое господство». 
(16+)

23.40 Дело было вечером. 
(16+)

0.40 Х/ф «Тайна четырёх 
принцесс». (0+)

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

3.45 «6 кадров». (16+)
4.10 М/ф «Бременские 

музыканты». (0+)
4.30 М/ф «По следам бре-

менских музыкан-
тов». (0+)

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

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(12+)

16.00, 1.55 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Интерстеллар». 
(16+)

23.30 Х/ф «Срочная достав-
ка». (16+)

3.35, 4.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

волы. Смерч». (16+)
12.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.00, 0.15 Место встречи. 

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

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

(16+)
22.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.15 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

2.10 Т/с «Дело врачей». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

вновь...» (12+)
9.40, 3.40 «Последняя оби-

да Евгения Леонова». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.25 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.10 Т/с «Следствие люб-

ви». (16+)
15.55 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса». (16+)
17.15, 23.35, 2.00 Петровка, 

38. (16+)
17.30 Т/с «Ланцет». (12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05, 0.35 «Актёрские дра-

мы. Вне игры». (12+)
23.00 События. 25-й час.

23.55 «Прощание». (16+)
1.20 «Цена президентского 

имения». (16+)

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 
«Ольга». (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 «Полет». (16+)
21.05 «Студия «Союз». (16+)
22.10 «Концерт Руслана 

Белого». (16+)
23.10, 23.40 Т/с «Бородач». 

(16+)
0.15, 1.15 «Импровизация». 

(16+)
2.05 «THT-Club». (16+)
2.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.00, 3.50 «Открытый ми-

крофон. Дайджест». 
(16+)

4.40, 5.05, 5.30 «ТНТ. Best». 
(16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Мента-
лист». (12+)

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

22.00, 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». 

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

нам судьба». (16+)
10.10 «Любовь без границ». 

(12+)
11.50, 18.15, 1.35 «Еще 

дешевле». (12+)
12.20 Х/ф «Кто приходит в 

зимний вечер». (12+)
14.15, 23.55 Т/с «Капитан-

ские дети». (16+) 
15.10 «Русский характер». 

(16+)
17.20, 23.00 Т/с «Капитан 

Гордеев». (16+)
18.40 Т/с «Начать сначала. 

Марта». (16+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.20, 2.50 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

20.45 Т/с «25-й час». (16+) 
3.20 Спектакль «Ханума». 

(16+)
5.25 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.40, 1.05 «Настоя-

щая война престо-
лов».

9.20 Легенды мирового 
кино.

9.50, 17.30 Х/ф «И это всё 
о нём».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.50 ХХ век.
13.25, 23.15 Т/с «Мегрэ». 

(16+)
14.55 Цвет времени.
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Моя любовь - Рос-

сия!»
16.45 «2 верник 2».
18.35 «Роман в камне».
19.05, 3.05 Музыка балетов. 

С.Прокофьев. Сюита 
из балета «Золушка».

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

малыши!»
21.45 «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
22.30 «Энигма».
3.35 «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 ново-
сти. (16+)

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

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

17.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

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

0.45 Перспективное дело. 
(16+)

1.50 Спецпроект РБК. (16+)

МАТЧ!

7.00 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Морнар Бар» 
(Черногория). Кубок 
Европы. Мужчины. 
(0+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.15, 
18.30, 20.20, 0.50 
Новости.

9.05, 15.25, 17.40, 1.00, 4.00 
Все на Матч!

12.00 Профессиональный 
бокс. Б. Хопкинс - 
Ж. Паскаль. (16+)

13.30, 19.20 Еврофутбол. 
Обзор. (0+)

14.30 «Большой хоккей». 
(12+)

15.05, 17.20 Специальный 
репортаж. (12+)

16.10 Смешанные едино-
борства. А . Багов - 
М. Абдулаев. М. Коков - 
Э. Вартанян. ACA. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 4 февраля

СТС

ТВ ЦЕНТР
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17.25 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Рубин» 
(Казань). Контроль-
ный матч. 

19.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ.

23.40 Баскетбол. «Фе-
нербахче» (Турция) 
- «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

1.40 Футбол. «Фиоренти-
на» - «Интер». Чем-
пионат Италии. 

5.00 Волейбол. «Бело-
горье» (Белгород) 
- «Локомотив» (Но-
восибирск). 

7.00 «Династия». (12+)
8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

7.40, 9.20, 16.00 Т/с «Чужой 
район-3». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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+)

18.15 «Слабое звено». 
(12+)

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

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Игра в четыре 

руки». (12+)
22.40 Ночной экспресс. 

(12+)
23.45 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих». (16+)

1.20 Х/ф «Слоны - мои 
друзья». (12+)

3.50 Мультфильмы. (0+)

 

6.15 «Прав!Да?» (12+)
7.00 «Фигура речи». (12+)
7.30 Х/ф «Мичман Панин». 

(12+)
9.05, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 19.30, 5.20 «До-

машние животные» 
с Григорием Манё-
вым. (12+)

10.25, 14.05 «Среда обита-
ния». (12+)

10.50, 18.40 «Большая 
страна. История». 
(12+)

11.05, 20.30 Х/ф «Левша». 
(12+)

12.30, 19.00 «Книжные ал-
леи. Адреса и стро-
ки». (6+)

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

14.30, 20.05, 1.05 «Имею 
право!» (12+)

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Служу Отчизне!» 
(12+)

22.20, 6.15 «За дело!» (12+)
1.35 Концерт Сергея Волч-

кова в Кремле «Нам 
не жить друг без 
друга». (12+)

3.05 «Пять причин поехать 
в. . .» (12+)

3.20 Х/ф «Оптимистиче-
ская трагедия». (12+)

5.45 «Двойной портрет. Са-
модержец и вождь». 
(12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15, 3.50 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 4.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Ищейка». Но-

вый сезон. (16+)
22.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
23.30 Х/ф «Ван Гоги». (16+)
1.25 «Горячий лед». Кубок 

Первого канала по 
фигурному катанию. 

2.25 Х/ф «Соглядатай». 
(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 Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 «Близкие люди». 
(12+)

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

21.20 «Юморина». (16+)
23.50 Х/ф «Мамочка моя». 

(12+)
3.20 Х/ф «Любовь на два 

полюса». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.30, 5.20, 6.10, 7.05, 8.25, 
8.30, 9.25, 10.20, 
11.25, 12.25, 12.55, 
13.55, 14.50, 15.50, 
16.40, 17.40 Т/с 
«Улицы разбитых 
фонарей-9». (16+)

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 
21.55, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.35, 2.00, 2.35, 
3.05, 3.35 Т/с «Де-
тективы». (16+)

2.20 Петровка, 38. (16+)
2.35 Х/ф «Как Вас теперь 

называть?» (16+)
4.15 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ТНТ(+4)

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

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

12.00 «Золото Геленджи-
ка». (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Интерны». (16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 2.15 «Comedy 

Баттл». (16+)
22.00 «Импровизация. 

Команды». (16+)
23.00, 23.30 Т/с «Бородач». 

(16+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30, 1.25 «Импровиза-

ция». (16+)
3.05, 3.55 «Открытый ми-

крофон. Дайджест». 
(16+)

4.40, 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, 17.30, 18.00 
«Слепая». (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 «Ван Хельсинг». 

(12+)
21.00 Х/ф «30 дней ночи». 

(16+)
23.30 Х/ф «Затерянный 

город Z». (16+)
1.45 Сверхъестественный 

отбор. (16+)
2.30, 3.30 Не ври мне. (12+)
4.15 «Городские легенды». 

(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 но-
востей». (16+) 

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

Хоккейное обозре-
ние» (12+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

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

10.10 «Любовь без гра-
ниц». (12+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.05, 18.15, 1.35 «Еще 

дешевле». (12+)
12.25 Х/ф «Спартакиада. 

Локальное потепле-
ние». (12+)

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

15.10 «Русский характер». 
(16+)

17.20, 23.00 Т/с «Капитан 
Гордеев». (16+)

18.15, 1.35 «Еще дешевле». 
(12+)

18.40 Т/с «Начать сначала. 
Марта». (16+)

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

ПРО

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

7.30 «Мои деньги». (6+)
7.45, 8.00, 12.00, 22.30 

«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 
«Внутри». (16+)

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

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

17.50, 2.50, 5.50 «Сделано 
в BRICS». (16+)

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

21.00 Х/ф «Артур Нью-
ман». (16+)

0.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
6.35 М/с «Босс-молокосос. 

Снова в деле». (6+)
7.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
8.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
9.00 Х/ф «Три икс». (16+)
11.20 Х/ф «Три икса-2. Но-

вый уровень». (16+)
13.20 Х/ф «Три икса. Ми-

ровое господство». 
(16+)

15.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Джейсон Борн». 
(16+)

22.25 Х/ф «Крутые меры». 
(18+)

0.10 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
1.55 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
3.50 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Возвращение 

блудного попугая». 
4.50, 5.00 Ералаш. (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, 3.10, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Перл-Харбор». 
(16+)

22.35 Х/ф «Ночной бе-
глец». (18+)

0.40 Х/ф «Криминальное 
чтиво». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

18.00 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские 

дьяволы . Смерч». 
(16+)

12.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.25 ДНК. (16+)
16.30 Жди меня. (12+)
17.30, 18.40 Т/с «Балабол». 

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

(16+)
22.25 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.15 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.25 Т/с «Агентство скры-
тых камер». (16+)

2.00 Т/с «Дело врачей». 
(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Влюблен по 

собственному жела-
нию». (0+)

9.05, 10.50 Х/ф «И снова 
будет день». (12+)

10.30, 13.30, 16.50 Собы-
тия.

13.50 Город новостей.
14.05 Х/ф «Роза и черто-

полох». (12+)
16.10, 17.10 Т/с «Ланцет». 

(12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «Григорий Горин. Фор-
мула смеха». (12+)

0.45 Х/ф «Мой ангел». 
(12+)

20.45 Т/с «25-й час». (16+) 
3.00 Спектакль «Лекарь 

поневоле». (16+)
5.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

пятна.
9.20 Легенды мирового 

кино.
9.50, 17.30 Х/ф «И это всё 

о нём».
11.15 Шедевры старого 

кино.
12.45 «Острова».
13.25 Т/с «Мегрэ». (16+)
15.00 «Роман в камне».
15.30 «Открытая книга».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.15 «Первые в мире».
18.40 Музыка балетов. 

Н.Римский-Корса-
ков. Симфоническая 
сюита «Шехераза-
да».

19.45 «Царская ложа».
20.45 Линия жизни.
21.40 Х/ф «Монахиня». 

(16+)
23.55 «2 верник 2».
1.05 Х/ф «Пригоршня чу-

дес». (12+)
3.20 М/ф «Возвращение 

с Олимпа», «Охота».

Р

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

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

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

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

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

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

14.20 Спецпроект РБК. 
(16+)

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

17.15 Перспективное дело. 
(16+)

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

МАТЧ!

7.00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.00, 
22.25 Новости.

9.05, 15.25, 19.30, 22.50, 
3.45 Все на Матч!

12.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее. (16+)

13.00 Все на футбол! Афи-
ша. (12+)

13.30 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри».

14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
(0+)

15.05, 17.05, 22.30, 4.40 
Специальный ре-
портаж. (12+)

16.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
(16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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МАТЧ!

7.00 «Династия». (12+)
8.00, 9.00 Бокс. 
11.30, 12.25, 14.35, 16.40, 

19.30, 22.25, 1.00 Но-
вости.

11.35, 14.40, 16.45, 19.35, 
22.30, 1.10, 4.35 Все 
на Матч!

12.30 М/ф «Метеор на рин-
ге». (0+)

12.50 Х/ф «Новый кулак 
ярости». (16+)

15.15, 17.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 

20.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2021. 

22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

2.00 Хоккей. НХЛ. 
5.05 Волейбол. Чемпионат 

России. (0+)
7.00 Сноубординг. Кубок 

мира. (0+)
8.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. (0+)

6.10 «Игра в слова» с Анто-
ном Комоловым. (6+)

7.10 «Всё как у людей». (12+)
7.25 «Наше кино. История 

большой  любви». 
(12+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10, 15.15, 18.15 Т/с «Выс-

ший пилотаж». (16+)
15.00, 18.00 Новости.
1.15 Х/ф «Игра в четыре 

руки». (12+)
2.45 Мультфильмы. (0+)

6.15, 10.15 «За дело!» (12+)
7.00, 17.05 «Большая стра-

на». (12+)
8.00 «5 минут для размыш-

лений». (12+)
8.05 «Хит-микс RU.TV» c 

Еленой Север. (12+)
9.00, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
10.55 Х/ф «Король-олень». 
12.05 «Дом «Э». (12+)
12.35 Х/ф «Мичман Панин». 

(12+)
14.10 Концерт Сергея Волч-

кова в Кремле «Нам 
не жить друг без 
друга». (12+)

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

(12+)
18.05, 5.00 «Женщина в 

красном: подлинная 
история Марии Маг-
далины». (12+)

19.05 «Гамбургский счёт». 
(12+)

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

20.00, 6.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым. 
(12+)

20.55, 22.05 Х/ф «Дом». 
(16+)

23.05 «Культурный обмен». 
(12+)

23.45 Х/ф «Барбара». (16+)
1.25 Х/ф «Белый Бим Чёр-

ное ухо». (6+)
4.20 «Только в полётах жи-

вут самолёты». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Вера Глаголева. 

Несломанный свет». 
(12+)

11.25, 12.15 Видели видео? 
(6+)

14.05, 20.45 «Горячий лед». 
Кубок Первого ка-
нала по фигурному 
катанию. (0+)

15.05 Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения.

17.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

18.45 «Сегодня вечером». 
(16+)

20.25 Время.
0.00 Х/ф «Бледный конь». 

(16+)
2.15 Михаил Жванецкий. 

«Вам помочь или не 
мешать?» (16+)

3.00 Модный приговор. (6+)
3.50 Давай поженимся! 

(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 
проект. (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 «Большие надеж-

ды». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любовь без 

памяти». (12+)
1.00 Х/ф «Разорванные 

нити». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.55, 5.20, 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 
«Свои-3». (16+)

12.20, 13.15, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.25, 17.15, 
18.05, 18.55, 19.40, 
20.35, 21.20, 22.05 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.55, 1.40, 2.25 Т/с 

«Ребенок на милли-
он». (16+)

3.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». (16+)

ПРО

7.00, 14.45, 20.00 «Обратный 
отсчет». (16+)

7.30, 11.00, 5.00 «Тайная 
жизнь бобров». (12+)

8.30 «Самокат». (16+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Михаил Ка-

зиник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

12.00, 6.00 «Обратный от-
счет» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Х/ф «Артур Ньюман». 
(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+)

19.00 Кавер-шоу «Песня на 
песню». Жюри. (12+)

19.30 Кавер-шоу «Песня на 
песню». Советские 
хиты. (12+)

20.30 Х/ф «Дело в тебе». 
(16+)

22.10 Х/ф «Ищу друга на 
конец света». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри».
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Саша готовит наше. 

(12+)
9.05 Х/ф «День независи-

мости». (12+)
12.00 Х/ф «День незави-

симости. Возрожде-
ние». (12+)

14.20 Х/ф «Высший пило-
таж». (12+)

16.15 М/ф «Фердинанд». 
(6+)

18.20 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континен-
тальный дрейф». (0+)

20.00 Х/ф «Рэмпейдж». 
(16+)

22.05 Х/ф «Анаконда-2. 
Охота за проклятой 
орхидеей». (12+)

0.00 Х/ф «Комната страха». 
(18+)

2.00 Х/ф «Тайна четырёх 
принцесс». (0+)

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

4.10 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Кошкин дом». (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.25 Х/ф «Бетховен». (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 «Я, робот». (12+)
18.35 Х/ф «Чужой. Завет». 

(16+)
20.55 Х/ф «Хищник». (16+)
22.55 Х/ф «Чужой против 

Хищника». (16+)
0.45 Х/ф «Чужие против 

Хищника. Реквием». 
(16+)

2.10 Х/ф «S.W.A.T. Огненная 
буря». (16+)

3.35, 4.00 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.05 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.30 Х/ф «Сибиряк». (16+)
6.20 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 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Т/с «Пёс». (16+)
22.20 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.55 Дачный ответ. (0+)
2.00 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Лекарство против 
страха». (12+)

6.25 Православная энци-
клопедия. (6+)

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

9.45, 17.40 «Управдом». 
(12+)

10.05 «Естественный от-
бор». (12+)

11.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

11.35 А/ф «Букашки. При-
ключение в Долине 
Муравьев». (0+)

13.05 Т/с «Начать сначала. 
Марта». (16+) 

16.20 Х/ф «Цирк зажигает 
огни». (12+)

18.00 «Большая тройка». 
(12+)

18.30 Профессиональный 
турнир по смешан-
ным  единобор -
ствам «ММА Series 
– STORM».

21.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 
(16+)

23.20 Х/ф «Ванечка». (16+)
2.15 Х/ф «Кто приходит в 

зимний вечер». (12+)
3.50 Спектакль «Москов-

ские кухни». (16+)
5.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05, 3.45 Мультфильмы.
9.30 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар».
11.05 «Неизвестная».
11.35, 1.15 Х/ф «Дым Оте-

чества».
13.00 «Эрмитаж».
13.30 «Земля людей».
14.00, 2.45 «Серенгети».
15.00 «Русь».
15.30 «Острова».
16.25 «Кто за стеной?»
16.50 Х/ф «Вылет задер-

живается».
18.10 «Репортажи из буду-

щего».
18.50 Х/ф «Сирена с «Мис-

сисипи». (12+)
20.55 «Театр Валентины 

Токарской. История 
одной удивительной 
судьбы».

23.00 «Агора».
0.00 Грегори Портер на 

Монреальском джа-
зовом фестивале.

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-
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.45, 15.40, 20.15 Спецпро-
ект РБК. (16+)

13.00, 15.00 Главные ново-
сти. (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+)

6.55 Х/ф «Зорро». (0+)
9.25, 10.45 Х/ф «Большая 

семья». (0+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
11.55, 13.45 Х/ф «Алмаз-

ный эндшпиль». (12+)
16.05 Х/ф «Объявлен мерт-

вым». (16+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Приговор. Юрий 

Чурбанов». (16+)
23.50 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)
1.00 Линия защиты. (16+)
1.25 «90-е. Секс без пере-

рыва». (16+)
2.05 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса». (16+)
2.50 «90-е. Королевы кра-

соты». (16+)
3.30 «90-е. Сердце Ельци-

на». (16+)
4.10 «10 самых. . .» (16+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

8.00 «Мама Life». (16+)
8.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
9.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
10.30 «Жуки». Фильм о се-

риале» (16+)
11.00, 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 Т/с 
«Жуки». (16+)

19.00 Х/ф «Однажды в 
Вегасе». (16+)

21.00 «Секрет». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00 Х/ф «А вот и Полли». 

(12+)
0.55, 1.45 «Импровизация». 

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

крофон». (16+)
5.10, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.15 Рисуем сказки. (0+)
8.30 Х/ф «Черное море». 

(16+)
10.45, 23.30 Х/ф «Золото 

Флинна». (16+)
12.45 Х/ф «Затерянный 

город Z». (16+)
15.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+)
18.00 Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков. (16+)

19.30 Последний герой. 
Племя  новичков . 
(16+)

21.00 Х/ф «Другой мир». 
(16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с 
«Викинги». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 Х/ф «Тэд Джонс и зате-

рянный город». (6+)
8.10, 1.10 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  (0+) 

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 6 февраля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.00, 6.10 Т/с «Личные об-
стоятельства». (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+)

10.10 Жизнь других. (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.00 К дню рождения Иго-

ря Матвиенко. (16+)
15.25 Юбилейный концерт 

Игоря Матвиенко. 
(12+)

17.00 «Я почти знаменит». 
(12+)

18.45 «Клуб веселых и 
находчивых». Кубок 
чемпионов. (16+)

20.20, 21.50 «Горячий лед». 
Кубок Первого ка-
нала по фигурно-
му катанию. Алина 
Загитова / Евгения 
Медведева. 

21.00 Время.
0.50 Т/с «Метод-2». (18+)
1.45 «Как Хрущёв покорял 

Америку». (12+)
2.50 Модный приговор. (6+)
3.40 Давай поженимся! 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.20, 1.30 Х/ф «Срочно ищу 
мужа». (12+)

6.00, 3.10 Х/ф «Белое пла-
тье». (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 «Большая передел-

ка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.20 Т/с «Большие надеж-

ды». (12+)
17.30 «Танцы со звёздами». 

Новый сезон. (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, 4.45, 5.30, 6.20, 2.30, 
3.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-9». 
(16+)

7.10, 8.05, 9.00, 10.00 
Х/ф «Такая порода». 
(16+)

10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 
23.15, 0.05, 1.05, 
1.45 Х/ф «По следу 
зверя». (16+)

14.40, 15.45, 16.55, 18.00, 
19.00, 20.05, 21.05, 
22.10 Т/с «Нюхач-3». 
(16+)

ПРО

7.00, 14.45, 2000 «Вкусно 
по ГОСТу». (16+)

7.30, 11.00, 5.00 «Гепард. Из 
охотника в жертву». 
(12+)

8.30 «Самокат». (16+)
9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Михаил Ка-

зиник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

12.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 22.00 Х/ф «Дело в 
тебе». (16+)

16.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

17.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.30 Х/ф «Ищу друга на 
конец света». (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 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Х/ф «Идентификация 

Борна». (16+)
10.25 Х/ф «Превосходство 

Борна». (16+)
12.35 Х/ф «Ультиматум 

Борна». (16+)
14.55 Х/ф «Эволюция Бор-

на». (16+)
17.35 Х/ф «Джейсон Борн». 

(16+)
20.00 Х/ф «Марсианин». 

(16+)
22.55 Х/ф «Исчезнувшая». 

(18+)
1.40 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!» 
(16+)

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

4.00 «6 кадров». (16+)
4.20 М/ф «Исполнение 

желаний». (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.30, 17.45 Х/ф «Хищник». 
(16+)

7.30 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. 
А. Оверим - А. Волков. 
(16+)

9.30 Х/ф «Хищник-2». 
(16+)

11.35 Х/ф «Чужой против 
Хищника». (16+)

13.30 Х/ф «Чужие против 
Хищника. Реквием». 
(16+)

15.20 Х/ф «Чужой. Завет». 
(16+)

19.45 Х/ф «Риддик». (16+)
22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

4.05 Х/ф «Эксперт». (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+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 Звезды сошлись. 

(16+)
20.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
23.50 Т/с «Скелет в шкафу». 

(16+)
2.50 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.40 Х/ф «Влюблен по 
собственному жела-
нию». (0+)

6.15 «Фактор жизни». (12+)
6.45 «Короли эпизода». 

(12+)
7.40 Х/ф «Мой ангел». 

(12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.20 События.
10.45 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина». (0+)
12.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 «Юрий Яковлев. Диа-

гноз: донжуан». (16+)
14.55 «Прощание». (16+)
15.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
16.45 Х/ф «Закаты и рас-

светы». (12+)
20.35, 23.35 Т/с «Перчатка 

Авроры». (12+)
0.30 Петровка, 38. (16+)
0.40 Х/ф «Первый раз 

прощается». (12+)
3.45 «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пе-
ресмешника». (12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

8.00 «Новое утро». (16+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
12.30 Х/ф «Однажды в 

Вегасе». (16+)
14.30 Х/ф «Домашнее 

видео». (16+)
16.10 Х/ф «Очень плохая 

училка». (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 «Угадай, кто?» 

(16+)
1.10, 2.05 «Импровизация». 

(16+)
2.55 «Comedy Баттл». (16+)
3.45, 4.40 «Открытый ми-

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

ТВ-3(+4)

8.45 Новый день. (12+)
9.15 Х/ф «Марабунта». 

(16+)
11.15 Х/ф «Свора». (16+)
13.00 Х/ф «30 дней ночи». 

(16+)
15.30 Х/ф «Ван Хельсинг». 

(12+)
18.00 Х/ф «Другой мир. 

Эволюция». (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+)
22.30 Последний герой. 

Чемпионы против 
новичков. (16+)

0.00 Последний герой. Пле-
мя новичков. (16+)

1.15 Не ври мне. (12+)
2.00, 2.45 «Городские ле-

генды». (16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки». 

(16+)

12

6.05 «Любовь без границ». 
(12+)

7.00 Х/ф «Цирк зажигает 
огни». (12+)

8.20, 2.05 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  (0+) 

9.15 А/ф «Букашки. При-
ключение в Долине 
муравьев». (0+)

10.45, 0.50 «Он и она». (16+) 
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.35 Х/ф «Тэд Джонс и 

затерянный город». 
(6+)

14.10 Х/ф «Ванечка». (16+)
16.00, 3.00 Х/ф «Поздняя 

встреча». (12+)
17.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс». 

(16+)
19.15 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
19.45 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омск) - 
«Нефтихимик» (Ниж-
некамск). Прямая 
трансляция. В пере-
рывах «Овертайм. 
Хоккейное обозре-
ние».

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Личный но-
мер». (16+)

4.25 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 Мультфильмы.
8.35 Х/ф «Вылет задержи-

вается».
9.50 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Сирена с «Мис-

сисипи». (12+)
13.05 Письма из провин-

ции.
13.30, 2.30 Диалоги о жи-

вотных.
14.10 «Другие Романовы».
14.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.20 «Математик и черт», 

«Что такое теория 
относительности?», 
«Этот правый, левый 
мир». Документаль-
ные фильмы. Режис-
сер С.Райтбурт.

16.25, 0.55 Х/ф «Веселая 
жизнь».

18.05 «Забытое ремесло».
18.20 «Пешком. . .»
18.50 «Исцеление храма».
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Станционный 
смотритель».

22.15 Шедевры мирового 
музыкального те-
атра.

3.10 «Искатели».

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, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

13.00, 15.00 Главные ново-
сти. (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+)

МАТЧ!

7.00, 7.00 Сноубординг. 
Кубок мира. Парал-
лельный слалом. (0+)

8.00, 8.00 Бобслей и ске-
летон. Чемпионат 
мира. (0+)

9.00 Профессиональный 
бокс. С. Мартинес - М. 
Маклин. (16+)

10.00, 11.55, 14.55, 18.50, 
21.05 Новости.

10.05, 15.00, 17.15, 20.30, 
1.35, 4.00 Все на 
Матч!

12.00 М/ф «Необыкновен-
ный матч». (0+)

12.20 М/ф «Талант и по-
клонники». (0+)

12.30 Х/ф «Громобой». 
(16+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 февраля

ТВ ЦЕНТР
12-Й КАНАЛ

«МИР»

15.35, 17.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. 

18.55 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Будучность» 
(Черногория). Лига 
чемпионов. 

21.10 Футбол. «Атлетик» 
- «Валенсия». Чемпи-
онат Испании. 

23.10 Хоккей. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Фила-
дельфия Флайерз». 
НХЛ. 

1.55 Футбол. «Марсель» 
- ПСЖ. Чемпионат 
Франции. 

5.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. 

5.25 «Наше кино. История 
большой любви». 
(12+)

5.50 Х/ф «Соломенная 
шляпка». (12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30 Т/с 

«Форс-мажор». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
21.45, 0.00 Т/с «Высший 

пилотаж». (16+)

 

6.05 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым . 
(12+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

8.00 «5 минут для размыш-
лений». (12+)

8.05 «За дело!» (12+)
8.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.00, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.25 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.55 «Только в полётах жи-

вут самолёты». (12+)
11.35 Х/ф «Оптимистиче-

ская трагедия». (12+)
13.30 Х/ф «Дом». (16+)
16.00, 18.00 Новости.
16.40 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Двойной портрет. 

С амод е рже ц  и 
вождь». (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+)
21.15 Х/ф «Белый Бим 

Чёрное ухо». (6+)
0.10 «Вспомнить всё». (12+)
0.40 Х/ф «Король-олень». 

(0+)
2.45 Х/ф «Мичман Панин». 

(12+)
4.15 Х/ф «Барбара». (16+)
6.05 «Хит-микс RU.TV» c 

Еленой Север. (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+)
8.15, 12.20, 13.05 Т/с «Брат за 

брата-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Сталинградская битва». 

(12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Меченый атом». (12+)
0.35 Х/ф «Впереди океан». (12+)
4.10 «Битва за Гималаи». (12+)

ВТОРНИК, 
2 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+)
8.15, 12.20 Т/с «Брат за брата-2». 

(16+)
12.40, 13.05 Т/с «Брат за брата-3». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Сталинградская битва». 

(12+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Горячий снег». (6+)
0.40 Х/ф «Аллегро с огнем». (12+)
2.05 Х/ф «Меченый атом». (12+)
3.40 «Фатеич и море». (16+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
3 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.

7.20 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (0+)

8.15, 12.20, 13.05 Т/с «Брат за 
брата-3». (16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Сталинградская битва». 

(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 «Шестой». (12+)
0.20 Т/с «Кадеты». (12+)
3.45 Х/ф «Золотой гусь». (0+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
4 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+)
8.15, 12.20, 13.05 Т/с «Брат за 

брата-3». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Сталинградская битва».
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 Х/ф «Добровольцы». (0+)
0.35 Х/ф «Аттракцион». (16+)
2.20 Х/ф «Шестой». (12+)
3.40 «Несломленный нарком». 

(12+)
4.35 «Оружие Победы».
4.50 Х/ф «Узник замка Иф». (12+)

ПЯТНИЦА, 
5 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Узник замка Иф». (12+)
10.35, 12.20, 13.05, 16.15, 17.05, 

20.25 Т/с «Брат за брата-3». 
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости.
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Х/ф «Хозяин тайги». (12+)
0.35 Х/ф «Пропажа свидетеля». 

(6+)

2.05 Х/ф «Предварительное 
расследование». (6+)

3.35 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы». (6+)

4.50 Х/ф «Соленый пес». (0+)

СУББОТА, 
6 ФЕВРАЛЯ

6.15, 7.15 Х/ф «На златом крыль-
це сидели...» (0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды музыки». (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым». (12+)
13.05 «Морской бой». (6+)
14.05 «Сталинград. Последний 

бронекатер». (12+)
14.40 Х/ф «Личный номер». (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
17.25 «Легендарные матчи». (12+)
21.30 Т/с «Инспектор Лосев». 

(12+)
1.30 Т/с «Звезда империи». (16+)
4.35 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ФЕВРАЛЯ

5.50 Х/ф «Личный номер». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.55 Т/с «Тихие люди». (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 «Не хлебом единым». 

(12+)
1.20 Т/с «Инспектор Лосев». (12+)
4.45 «Оружие Победы». (6+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ФЕВРАЛЯ

5.00, 7.20 «Орел и решка». 
(16+)

8.00 «Орел и решка. Чудеса 
света-3». (16+)

9.00 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». 
(16+)

10.55, 20.00 «Мир наизнан-
ку. Китай». (16+)

19.00 «Большой выпуск» 
с Антоном Птушки-
ным-2. (16+)

23.15 Х/ф «О чем говорят 
мужчины». (16+)

1.10 «Пятница News». (16+)
1.40 «Битва ресторанов». 

(16+)
3.25 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+)

ВТОРНИК, 
2 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.25 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

8.00 «Орел и решка. Чудеса 
света-3». (16+)

9.00 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». 
(16+)

11.05 «На ножах». (16+)
19.00 «Черный список-2». 

(16+)
23.10 Х/ф «О чем еще гово-

рят мужчины». (16+)
1.10 «Пятница News». (16+)
1.40 «Битва ресторанов». 

(16+)
3.25 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+)

СРЕДА,
 3 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.20 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

8.00 «Орел и решка. Чудеса 
света-3». (16+)

9.00 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». 
(16+)

11.00, 19.00, 20.00 «На но-
жах». (16+)

21.00 «Битва шефов». (16+)
22.40 Х/ф «День выборов». 

(16+)
1.10 «Пятница News». (16+)
1.40 «Битва ресторанов». 

(16+)
3.20 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
4 ФЕВРАЛЯ

5.00, 7.35 «Орел и решка». 
(16+)

8.00 «Орел и решка. Чудеса 
света-3». (16+)

9.00 «Орел и решка. Ивлеева 
VS Бедняков». (16+)

11.00, 19.00, 20.30 «Четыре 
свадьбы». (16+)

21.35 «Битва шефов». (16+)
23.00 Х/ф «День выбо-

ров-2». (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 «Битва ресторанов». 

(16+)
3.15 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
5 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

7.25 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

8.00 «Орел и решка. Чудеса 
света-3». (16+)

9.00 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». 
(16+)

12.00 «Мир наизнанку. Ки-
тай». (16+)

16.00 Х/ф «Парк юрского 
периода». (16+)

18.30 Х/ф «Парк юрского 
периода-2. Затерян-
ный мир». (16+)

20.50 Х/ф «Парк юрского 
периода-3». (16+)

22.40 Х/ф «Мир юрского 
периода». (16+)

1.00 «Пятница News». (16+)
1.30, 3.10 «Битва рестора-

нов». (16+)
2.20, 4.00 «Орел и решка. 

Америка». (16+)

СУББОТА, 
6 ФЕВРАЛЯ

5.00, 7.30, 8.00 «Орел и 
решка».  (16+)

10.00 «Планета Земля-2».
11.00 «Семь миров, одна 

планета». (12+)
12.05 «Идеальная планета». 

(12+)
15.00 «Орел и решка. Дев-

чата». (16+)
16.00 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)

23.00 Х/ф «Третий лиш-
ний». (18+)

1.00 Х/ф «Третий лиш-
ний-2». (18+)

3.10 «Орел и решка. Рай и 
ад-2». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

8.00 «Планета Земля-2». 
(12+)

9.00 «Семь миров, одна 
планета». (12+)

10.00 «Идеальная планета». 
(12+)

11.05 «Маша и шеф». (16+)
12.10, 15.05 «На ножах». 

(16+)
14.15 «Умный дом». (16+)
23.00 Х/ф «Защитник». 

(16+)
0.50 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ФЕВРАЛЯ

5.30, 4.00, 5.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

7.00 Давай разведёмся! (16+)
8.05, 2.20 Тест на отцовство. (16+)
10.15, 1.25 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 0.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 23.25 «Порча». (16+)
13.00, 23.55 «Знахарка». (16+)
13.35 Т/с «Проводница». (16+)
18.00 Т/с «У каждого своя ложь». 

(16+)
21.15 Т/с «Подкидыши». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

ВТОРНИК, 
2 ФЕВРАЛЯ

7.00 Давай разведёмся! (16+)
8.10, 2.15 Тест на отцовство. (16+)
10.20, 1.25 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 0.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 23.25 «Порча». (16+)
13.00, 23.55 «Знахарка». (16+)
13.35 Т/с «Проводница». (16+)
18.00 Т/с «У каждого своя ложь». 

(16+)
21.10 Т/с «Подкидыши». (16+)
3.55, 5.35 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.10, 5.30 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
3 ФЕВРАЛЯ

7.05 Давай разведёмся! (16+)
8.15, 2.15 Тест на отцовство. (16+)
10.25, 1.25 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 0.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 23.25 «Порча». (16+)
13.00, 23.55 «Знахарка». (16+)
13.35 Т/с «Проводница». (16+)
18.00 Т/с «У каждого своя ложь». 

(16+)
21.15 Т/с «Подкидыши». (16+)
3.55, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
4 ФЕВРАЛЯ

7.05 Давай разведёмся! (16+)
8.15, 2.15 Тест на отцовство. (16+)
10.20, 1.25 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 0.30 «Понять. Простить». (16+)
12.30, 23.25 «Порча». (16+)
13.00, 23.55 «Знахарка». (16+)
13.35 Т/с «Проводница». (16+)
18.00 Т/с «У каждого своя ложь». 

(16+)
21.15 Т/с «Подкидыши». (16+)
3.55, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
5 ФЕВРАЛЯ

7.00, 4.40 Давай разведёмся! (16+)
8.05 Тест на отцовство. (16+)
10.15, 3.20 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 2.30 «Понять. Простить». (16+)
12.30 «Порча». (16+)
13.00, 2.05 «Знахарка». (16+)
13.35 Т/с «Проводница». (16+)
18.00 Х/ф «Радуга в небе». (16+)
22.05 «Предсказания: 2021». (16+)
4.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.55 Х/ф «Любовь вне конкурса». 

(16+)

СУББОТА, 
6 ФЕВРАЛЯ

9.40, 1.40 Т/с «Мёртвые лилии». 
(16+)

18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
22.00, 6.00 Х/ф «Второй брак». 

(16+)
4.55 Домашняя кухня. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.35 «Порча». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
7 ФЕВРАЛЯ

9.45 Т/с «Радуга в небе». (16+)
13.45 Пять ужинов. (16+)
14.00, 18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
21.55 Х/ф «Любовь вне конкур-

са». (16+)
1.30 Т/с «Мёртвые лилии». (16+)
4.40 «Ванга. Предсказания сбы-

ваются». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

СНОВА ЖЕНИХ И НЕВЕСТА
Кирилл Сафонов и Анна Снаткина снова сыграют жениха и 

невесту в новом сериале, «Криминальный доктор», съёмки 
которой проходят в Ростове.

По сюжету, талант-
ливый нейрохирург 
спасает пациента, но 
на следующий день 
узнает, что тот мертв. 
Пытаясь разобраться в 
причинах произошед-
шего, врач попадает в 
круговорот событий, 
которые сначала при-
водят его в СИЗО, а 
потом в криминаль-
ную банду. В новой 

среде доктор быстро понимает, что человеческая жизнь, кото-
рую он всегда считал бесценной, оказывается, не стоит ничего. 
Главному герою предстоит не только выйти из группировки 
живым, но и забрать оттуда своего сына, которым он раньше 
не занимался.

Сафонова эта роль заинтересовала именно амплитудой 
превращения персонажа.

«Человек может измениться всегда, нужно лишь постараться. 
Особенность и отличительная черта моего героя заключается в 
золотой, но «холодной» голове — он уникальный профессионал, но 
никудышный человек. Мне самому интересно наблюдать за его 
перерождением», — поделился актер.

Снаткина же сыграла невесту главного героя и его един-
ственную поддержку. Однако этот персонаж в сериале является 
антагонистом.

«У моей героини, как бы это банально не звучало, сложная 
личная жизнь. К тому же, у неё есть некий порок, с которым она 
борется. Что это за порок пока сказать не могу — зритель уви-
дит на экране. Она — женщина неординарная и нестандартная. 
Надеюсь, эта роль станет приятным сюрпризом для зрителей, 
и они смогут увидеть меня с другой стороны», — говорит Анна.

Интересно, что ранее она уже играла невесту героя Сафонова 
— в сериале «Татьянин день» 2007 года.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР ХОЛМС 

Канал ТНТ объявил, что покажет новую детективную картину 
«Шерлок в России» с Максимом Матвеевым, Константином 
Богомоловым и Ириной Старшенбаум с 8 февраля.

По сюжету легендар-
ный детектив пресле-
дует маньяка Джека 
Потрошителя, и це-
почка улик приводит 
его в Российскую им-
перию. Однако мест-
ная полиция не хочет 
ему помогать и даже, 
наоборот, вставляет 
палки в колеса. Лишь 
странный на вид док-
тор Карцев, у которого 
сыщик снимает ком-
нату, проникается к 
иностранцу симпатией 
и помогает вести расследование в трущобах Петербурга.

Сериал снимали с уважением к первоисточнику — русские 
персонажи повторяют своих английских предшественников. 
Зато главный герой приобрел новые неожиданные черты. Ста-
рому ему чрезвычайно трудно применять в нелогичной России 
свой знаменитый дедуктивный метод, поэтому приходится 
подстраиваться. Также зрителей привлечет нетривиальное 
музыкальное оформление картины и её любовная линия.

Смотрите первую серию «Шерлока в России» 8 февраля в ? 
часов на канале ТНТ.

СРАЗУ ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ В СУББОТУ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ДОМАШНИЙ» 

Остросюжетная мелодрама

«МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» (16+)
Некогда тихий провинциальный городок охвачен 

ужасом. На озёрах в окрестностях начали находить 
лодки с мёртвыми женщинами, тела которых усы-
паны водяными лилиями. Жители уверены, что, 
согласно легенде, убийства – дело рук утоплен-
ницы – невесты, которая утонула в озере и теперь 
отнимает жизни у женщин. Однако местные власти 
начинают расследование по делу о маньяке. Для 
усиления следственной группы из столицы при-
езжает специалист по серийным убийцам Оксана 
Белая. Никто и не подозревает, что у Оксаны к делу 
есть личный интерес.

Турецкая мелодрама с актёрами, знакомыми российскому 
зрителю по сериалу «Великолепный век»

«МОЯ МАМА» (16+)

В ролях: Дана Абызова, Артём Карасев, Сер-
гей Калантай, Елизавета Майская, Лариса 
Руснак, Наталия Васько, Евгений Ефремов, 
Виталина Библив, Екатерина Вишнёвая.

Никто не знает, что скрыва-
ют чужие двери. Счастливый 
на вид ребёнок может на деле  

оказаться жертвой семейного 
насилия. Так получилось и 
с маленькой Мелек, учени-

цей начальной 
школы, отчим 
которой её нена-
видит и ни во что 
не ставит её мать 
Шуле. Однако 
Шуле закрывает 
на всё глаза, так 
как ослеплена 
любовью. Ни-
кто не замечает, 
что Мелек ходит 

каждый день в школу в гряз-
ной одежде, со спутанными 
волосами и ссадинами на теле. 
Никто, кроме Зейнеп, кото-
рая временно заменяет учи-
тельницу Мелек. Обнаружив 
однажды маленькую Мелек 
на свалке, Зейнеп принимает 
решение, изменившее всю 
её жизнь. Женщине и ребён-
ку предстоит пройти через 
множество испытаний. И 
проблемы придут отнюдь не 
только от той семьи, где Мелек 
выросла...

В ролях: Джансу Дере, Вахиде 
Перчин, Берен Гекыйлдыз, Гон-
джа Вуслатери, Беркай Атеш, 
Джан Нергис и др.
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ ТЕЛЕНОВОСТИ

ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ
Детектив на ТВЦ вск 12+  фото есть
Полина – успешный адвокат из Москвы– по просьбе матери 

приезжает в родной город, в котором давно не появлялась из-
за ссоры с младшей сестрой Ариной. Мать сообщает Полине, 
что ее сестра пропала несколько дней назад. Вскоре полиция 
обнаруживает тело Арины. Девушку задушили и выбросили в 
озеро. Первым под подозрение попадает муж Арины Борис, 
с которым в последнее время Арина судилась из-за раздела 
имущества. Полина верит в невиновность Бориса и предлагает 
защищать его. В это же время к дому, где жила Арина и в салон, 
где она работала, неизвестный подбрасывает гипсовые бюсты 
с надписью «шлюха». А следователь Андреев, ведущий дело об 
убийстве Арины, находит подтверждение тому, что Арина была 
связана с бандой угонщиков машин. Была ли Арина преступни-
цей или ее подставили? Что происходило в жизни Арины и так 
ли правдивы рассказы о ней? И кто на самом деле убил молодую 
женщину? Расследуя это дело, постепенно узнавая о жизни своей 
сестры, с которой она не виделась много лет, Полина вместе с 
Андреевым докапывается до правды.

В ролях: Валерия Ланская, Дмитрий Миллер, Тамара Акулова, 
Павел Крайнов, Софья Евстигнеева, Олег Каменщиков, Станислав 
Соломатин, Денис Яковлев, Денис Константинов, Андрей Багиров, 
Максим Онищенко.

ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ
Россия суб 12+
Миллионер Данила Княжевич с размахом отмечает свой 

день рождения, не подозревая, как круто изменится его жизнь 
совсем скоро. Ведь у Данилы есть всё для счастья – молодость, 
деньги, власть, красавица-любовница, прекрасная невеста и 
собственная строительная фирма. Его грандиозным планам по 
застройке элитного квартала мешает лишь одна мелочь – он 
должен отобрать землю у небольшой провинциальной фермы.
Но судьба играет с ним злую шутку. Еще утром Даниле казалось, 
что он контролирует всю свою жизнь, а вечером приходит в 
себя избитым и ограбленным. Он теряет память и оказывается 
на той самой ферме, которую планировал стереть с лица земли. 
Самоуверенный миллионер превращается в скромного конюха 
и впервые в жизни по-настоящему влюбляется…

Артём Алексеев (II), Шорена Шония, Павел Кузьмин, Алина 
Гросу, Константин Корецкий, Олеся Гаевая,

Большое кино на Первом в 
пятницу

«ВАН ГОГИ» (16+)

Это история отца и сына. 
Отцу 79 лет, сыну 53. Отец — 
известный дирижер. Сын — 
неудачливый художник. Они 
живут на разных концах света, 
и обоих это более чем устра-
ивает. Их отношения давно 
превратились в любовь-не-
нависть. Больше ненависть, 
чем любовь. Отец зовет сына 
детской кличкой Птицын, и 
это бесит сына. Сын зовет отца 
Ваше Величество, и это бесит 
отца. После того как у отца 
обнаруживается смертельная 
болезнь, сын и отец начинают 
тяжелый путь от ненависти к 
любви.

В фильме снимались: Алексей 
Серебряков, Даниэль Ольбрых-
ский, Елена Коренева, Полина 
Агуреева, Александр Сирин, 
Наталья Негода, Светлана 
Немоляева, Ольга Остроумова.
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– До съёмок вы много слышали о проекте 
«Ивановы-Ивановы»? 

– Естественно, удачные сериалы всегда на 
слуху. Хотя «Папины дочки» переплюнули 
всех, потому что постоянно идут в эфире. 
А предложение попробоваться в сериал «Ива-
новы-Ивановы» поступило в апреле, когда я 
проводил карантин на даче. После того как 
отправил самопробы, включил первый сезон 
и посмотрел его полностью. 

– И что отметили для себя? 
– Мне понравилось, как всё сделано. Это 

снято смешно и интересно. Но я даже предста-
вить не мог, что попаду в этот проект. Кстати, 
такая же ситуация у меня была с «Папиными 
дочками». Я не верил в такую радость до пер-
вого съёмочного дня ( ). 

– Кроме работы, вашему герою есть чем 
заняться: он и на велосипеде любитель прока-
титься, и на укулеле поиграть. Такие навыки у 
вас в жизни есть? 

– За столько лет у меня накопился богатый 
опыт. Ещё в студенческие годы подружился с 
чилийцами, которые приходили ко мне домой. 
Я помню их латинские напевы: ребята были 
очень музыкальные, играли на всех инстру-
ментах, среди которых была и маленькая ги-
тара укулеле. И эти виртуозы в моей квартире 
исполняли разные зажигательные мелодии, 
под которые мы все танцевали. 

– Как вас приняли коллеги – актёры, заня-
тые в сериале? 

– Первый съёмочный день всегда трудный, 
тем более в «Ивановых» снимаются уже знаю-
щие друг друга актёры, которые не один сезон 
вместе работают. И вот вклиниться в этот 
коллектив со своей органикой, мне казалось, 
будет непросто. Но меня быстро успокоили, 
особенно Юрий Леонидович Ицков, кото-
рый сразу нашёл добрые слова. Очень мне 
понравилось общение со всеми, кто работал 
над сериалом: например, с Аней Уколовой – 
она милая, доброжелательная и с первого дня 
меня поддержала. В общем, через несколько 
съёмочных дней я был в своей тарелке.

SOS  

Сентябрь 1941-го, Ленин-
град. Юные влюблённые Ко-
стя и Настя попадают на бар-
жу, которая должна вывезти 
людей из блокадного города 
на противоположную сторону 
Ладоги. 

Судно не предназначено для 
перевозки людей, но выбора 
у пассажиров нет: пассажир-
ский флот уже отрезан от 
Ладоги, а до окончания нави-
гации из Ленинграда предсто-
яло эвакуировать более двух 
миллионов человек. 

В ночь на 17 сентября баржа 
отчалила от пристани Оси-
новец в сторону порта Новая 
Ладога. Судно двигалось без 
огней и сопровождения. Спу-
стя несколько часов начался 
сильный шторм. Обшивка не 
выдержала, и баржа дала течь. 
Команда подала сигнал SOS, 
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но вместо помощи на место 
крушения прилетели немец-
кие самолёты…

Фильм основан на реальных 
событиях, предшествовавших 
появлению на Ладожском озе-
ре великой Дороги жизни. За 
пять часов сложнейшей опе-
рации удалось спасти 216 че-
ловек. Однако трагедия унесла 
жизни более 1200 пассажиров. 

19 сентября 1941 года, через 
два дня после катастрофы, 
вышел приказ ВМФ, запре-
щающий перевозки людей 
на баржах по Ладоге. Гибель 
баржи-752 была засекречена. 
Документы об этой катастро-
фе были опубликованы только 
в 2004 году.

В ролях: Андрей Миронов-
Удалов, Мария Мельникова, 
Анастасия Мельникова, Гела 
Месхи, Инга Оболдина и др.
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Татьяна долгие годы успеш-

но руководит собственной 
фирмой. Она всего в жизни 
добилась сама и уверена, что 
любую проблему можно ре-
шить, заплатив правильную 
цену. Но однажды всё начи-
нает рушиться. Предатель-
ство близкого человека, лож-
ные обвинения конкурентов, 
разрушившие репутацию её 
компании, и внезапные при-
ступы головокружения.

Врачи ставят неутешитель-
ный диагноз. Татьяне тре-
буется срочная пересадка 

костного мозга. Необходимо 
искать донора среди родных. 
И тут, в довершение всех 
проблем, Татьяна узнаёт, 
что в детстве её удочерили. 
Мать взяла её малышкой из 
детского дома, но у неё есть 
родные сёстры и брат, кото-
рые тоже не подозревают о 
её существовании. Сможет 
ли она уговорить этих совсем 
чужих людей помочь ей? 
   В ролях: Екатерина Олькина, 
Дмитрий Ульянов, Алексей 
Кирсанов, Артём Сухоруков, 
Кристина Пономарева.
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О том, что осталось за ка-

дром, зрителям расскажут 
участники, ведущие и созда-
тели этого проекта: Владимир 
Меньшов, Дмитрий Певцов, 
Александр Домогаров, Вла-
димир Пресняков, Юлия Ко-
вальчук, Максим Покровский, 
Лариса Вербицкая, Виктор 
Гусев, Сергей Кушнерёв, Ма-
рина Александрова, Мария 

Бутырская, Михаил Грушев-
ский, Александр Пашутин и 
многие другие.

Вы узнаете о цене побед, 
хитростях, уловках, экстре-
мальных ситуациях и интри-
гах, которых было немало. Как 
выживали участники проекта, 
как дружили и влюблялись, 
кто им мешал и кто приходил 
на помощь, как изменилась 

жизнь каждого из них после 
окончания проекта – всё это в 
фильме «Правда о «Последнем 
герое» (12+).

    2020  
 Mediascope,  -

 ,  
 2020 . 

В десятке самых популярных программ 
2020-го господствует Первый канал. Первые 
три места заняли вышедшие здесь новогоднее 
обращение президента России, военный парад, 
посвящённый 75-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне, и «Новогодняя ночь 

на Первом». Также в топ-10 попали следующие 

проекты Первого: авиационный парад, посвя-

щённый 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; телемарафон «Парад 

Победы»; сериал «Диверсант. Крым».

 Наиболее успешным проектом НТВ стало 

шоу «Маска». «Россия-1» сумела ворваться в 

топ-10 благодаря фильму «Одесский пароход» 

и поздравлению президента с Новым годом.
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– Конечно, я отдавал себе отчёт и 
прекрасно понимал, что будет именно 
так, как вы говорите. Больше скажу: 
одно дело – тренер из Омска, местный 
любимец, ему многое простят. И совсем 
иные оценки и отзывы в случае неуда-
чи получит приезжий варяг. Да ещё из 
Москвы.

Многие футбольные и околофутболь-
ные люди категорически меня отгова-
ривали. Я их внимательно выслушал, 
покивал головой и… И после двух дней 
раздумий дал «Иртышу» согласие.

Почему? Знаете, я такой человек, 
что постоянно, каждый день стараюсь 
бросать себе какой-то вызов. Помню, 
ещё Юрий Палыч Сёмин нам, молодым 
игрокам, постоянно повторял: «Вперёд 
и только вперёд! Если остановишься, 
перестанешь двигаться вперёд, то сразу 
начнёшь закисать». Впоследствии не 
раз убеждался в справедливости его 
слов.

Ты должен постоянно расти. Как 
специалист. Если хотите, как личность. 
Каждый день ты должен стремиться уз-
навать что-то новое. Хотя бы прочитать 
новую книгу, что сейчас, к сожалению, 
люди делают очень редко. Может быть, 
нескромно звучит, но вот приехал я 
в Омск. Времени свободного не так 
уж много, однако стараюсь побывать 
на каких-то выставках, ходил в театр, 
много читаю. Как Анатолий Вассерман 
говорит: мозг надо постоянно трени-
ровать, иначе старческое слабоумие 
наступит очень быстро.

Так и в спортивном плане. Надо по-
стоянно бросать вызов себе, к чему-то 
стремиться. К примеру, если бы мне 
предложили возглавить команду, ко-
торая прочно обосновалась в середине 
турнирной таблицы, и больше ей ни-
чего не надо, – это не по мне. Хочется 
либо бороться за самые высокие места, 
– но такого, учитывая мой небогатый 
пока тренерский опыт, не предлагали, 
– либо как в «Иртыше»…

–    ?  -  , 
   ,     
  …

– Когда меня представляли, а это 
было в Подольске перед матчем с Са-
марой, смотрю: люди сидят, слушают, а 
интереса в глазах нет. Ни к жизни, ни к 
футболу. Ни к чему! И я сразу спросил: 
«Кто-то умер, да?» Попытался расше-
велить ребят, вдохнуть в них веру в себя. 
Получилось или нет – судите сами.

–     -
?

– Это был матч в Астрахани – второй 
после моего прихода. Очень тяжёлая 
игра. Мы больше получаса играли в 
меньшинстве – две жёлтых карточки 
получил Саша Масловский. Это было 

удаление «с душком». Ну, все знают про 
симпатии судей к хозяевам.

К тому же тогда у нас были серьёз-
ные проблемы с составом. Даже по 
количеству футболистов – не трав-
мированных, без карточек… Помню, 
тогда вышел в нападении Аршакян, 
который не провёл с командой ни 
одной тренировки. Мы и общались с 
ним в основном по телефону. И вот в 
меньшинстве ребята боролись, цара-
пались, подбадривали друг друга. Да, 
удачно сыграл наш вратарь. Да, где-то 
нам улыбнулась удача. Но мы выстоя-
ли, сведя матч вничью.

А потом все вместе – игроки и тре-
неры – обнимались в центральном 
круге, радовались. Вот тогда я увидел, 
что коллектив у нас есть.

–   « »,  : « , 
      
». ?

– Отчасти. Тренеру всегда хочется 
большего. Хочется, чтобы его команда 
играла на максимальных скоростях, 
чтобы чётко выполняла тренерскую 
установку. Чтобы показывала тот фут-
бол, который нравится болельщику – с 
красивыми комбинациями, с большим 
количеством забитых голов. Пока, ска-
жу так, нам до идеала далеко.

–    .   
 ,   -
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– Так ведь мы для них играем. Пом-
ню, когда я начинал в «Локомотиве», на 
трибунах присутствовали по 50–100 че-
ловек. В основном наши жёны, друзья, 
знакомые. Тогда Сёмин с Филатовым 
– главный тренер и президент клуба 
– огромную работу проделали, чтобы 
привлечь болельщиков. И ведь удалось! 
Построили замечательный стадион 
«РЖД Арена», заполнили его трибуны. 
Есть у Сёмина какая-то харизма, за что 
его люди любят. И он сам, поверьте, 
любил своих болельщиков. Не забы-
вал благодарить их за то, что пришли 
на матч. На выезде – а за командой 
постоянно ездили наши фанаты – мы, 
и Сёмин в том числе, скидывались на 
обратную дорогу им, на питание…

Вот и в Омске, я вижу, футбол любят. 
Если бы не пандемия, трибуны манежа 
были бы полны. Потому и стыдно мне 
перед болельщиками после проигран-
ных домашних матчей – с «Торпедо», с 
Нижним Новгородом…

Люди ведь зачем на стадион при-
ходят? Чтобы получать удовольствие, 
положительные эмоции. Они тратят 
свои деньги, своё время. А если твоя 
команда проигрывает, какое уж тут 
удовольствие?

–  ,  ,  -
  ,     

 …

– Абсолютно согласен. У многих 
игроков «Иртыша» шевелилась преда-
тельская мыслишка: мол, они – лидеры 
ФНЛ, мы – аутсайдеры. Им и про-
играть незазорно.

С первого дня я стал требовать от 
ребят: поверьте в свои силы, биться 
можно с любым соперником. На поле 
ведь выходят не бюджеты, а живые 
люди. Такие же, как вы. Пусть и получа-
ющие зарплату в несколько раз больше. 
К сожалению, быстро достучаться не 
получается.

Есть и другая серьёзная психологи-
ческая проблема. Вот мы открываем 
счёт в матче и тут же выстраиваемся у 
своих ворот и дружно смотрим на та-
бло: сколько там осталось? Соперник, 
естественно, нас за это наказывал. Как 
в игре с «Балтикой» было, в ряде других 
матчей…

Меня этот момент больше всего из 
себя выводил. В перерыве в раздевал-
ке я мог и накричать на ребят. Говорю 
им: «Представьте уличную драку, на 
вас хулиганы напали. Вы бьёте – он 
поплыл. Что будете дальше делать?» 
Дружно отвечают: «Добивать будем!» 
Так почему же вы соперника на поле не 
добиваете? Почему даёте ему очнуться 
и переломить ход игры?

–  ,     
.      
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– Это надо у ребят спросить. Я как 
тренер, как отец большой футболь-
ной семьи, как педагог, даже как муж 
у себя дома  считаю, что метод кнута 
и пряника никто не отменял. Мне 
кажется, я могу быть сегодня демокра-
том, а завтра – диктатором. Лишь бы 
это шло на пользу команде. Вижу, что 

иногда надо наорать на футболиста. 
Реально наорать, чтобы встряхнуть 
его. Дать ему волшебного пенделя. 
А в другой ситуации можно просто по-
дойти – приобнять, подбодрить. Всё от 
ситуации зависит. Ну и, естественно, от 
конкретного игрока.

–       
 .    

      
?

– Знаете, я хочу быть похожим на 
Евгения Харлачёва. Хотя искренне 
уважаю Сёмина, восхищаюсь этим 
человеком. Как тренер он выиграл всё, 
кроме еврокубков. А скольких игроков 
он сделал настоящими мастерами! Ко-
нечно, я многое хотел бы у него пере-
нять. И как у тренера, и как у человека. 
Но, повторюсь, хочу идти своим путём.

Хорошо помню, как я в 2001-м уходил 
из «Локомотива». Уходил сам, по-до-
брому. Сёмин с Филатовым очень не 
хотели меня отпускать. У Палыча слёзы 
в глазах блестели, когда он говорил 
мне: «Женя, подумай хорошенько. Ты 
больше ни в одной команде так не за-
играешь. Твоя команда – «Локомотив».

Но мы же молодые, сами с усами. 
Зачем нам чужая мудрость? И ушёл я в 
московское «Динамо». К сожалению, 
пророчества Сёмина сбылись: мои 
наилучшие годы пришлись именно на 
«Локомотив»!

–    -    -
,   ?

– Я по натуре не летун. В моей фут-
больной карьере было не так уж много 
клубов. А «Локомотиву» я отдал восемь 
лет. Но я всегда очень хотел играть. 
И если хоть ненадолго попадал на лавку, 
сразу начинал думать об уходе. А в тот 
момент у меня были серьёзные пробле-
мы личного характера. Где-то снизил 
требование к себе. Даже откровенно 
скажу – мне в тот момент не до футбола 
было. Сейчас я понимаю: надо было 
этот период пережить, перетерпеть. 
Но сегодня-то я на 20 лет мудрее! Да и 
характер горячий был – решил, и точка!

–   « », ?   
     , 
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– Я, честно скажу, первый раз внима-

тельно посмотрел турнирную таблицу 
6 декабря, когда в первенстве наступил 
перерыв. Не следил, сколько у нас оч-
ков, на каком мы месте. Шёл от матча 
к матчу. И все мысли были о самой 
важной игре – ближайшей.

–      
    –  
  .  ,  

   .    
    

 ?
– Я не хотел бы загадывать. Если 

честно, мне в Омске очень комфортно. 
Нравятся ребята, хорошие отношения 
сложились в клубе. Вроде кое-что полу-
чается как у тренера. Но… Как говорят? 
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему 
о своих планах.

Я уже говорил – иду от матча к матчу. 
Живу именно здесь и сейчас. Сегодня 
у нас идёт напряжённая тренировочная 
работа. Что будет завтра – увидим…

Андрей КОТЕЛЕВСКИЙ.
Фото с сайта ФК «Иртыш».
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Где провести 
прекрасные 
зимние дни, 
не выезжая 
за пределы 
Омской области?
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. 770 - 664
E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

АО «ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»
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8-913-662-50-21,
pr@omskagregat.ru



НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ

28. 01. 202122

 

БУХТА

ЧИСЛОБУС

ЯПОНСКИЙ
КРОССВОРД

СУДОКУ – ЦЕНТР

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
 ЗА 21 ЯНВАРЯ

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Однолюб. 2. Скальп. 

Апрель.  3 .  Раствор.  4 . 
Клюква. Киндер. 5. Водичка. 
6. Братва. Спектр. 7. Макар. 
8. Батарея. Обмывка. 9. Ку-
рок. 10. Нунчаки. Карачки. 
11. Шашки. 12. Атаман. Ра-
дист. 13. Уступка. 14. Балдеж. 
Скупой. 15. Ноготок. 16. 
Рефери. Азбука. 17. Конверт. 

По вертикали:
А. Бабенка. Б. Окуляр. 

Туалет. В. Антенна. Г. Кле-
кот. Мудрец. Д. Варвара. Е. 
Оправа. Нужник. Ж. Мя-
киш. З. Насадка. Автоген. 
И. Кореш. К. Лавочка. Ко-
пытце. Л. Рокки. М. Баркас. 
Раскат. Н. Помарка. О. Вра-
нье. Дружба. П. Кавычки. Р. 
Клиент. Сборка. С. Реалист.

УЖ ЗАМУЖ 
НЕВТЕРПЁЖ

Влюблённая в принца 
старшая дочь и мечтающая 
покинуть родительский дом 
средняя часто открывали 
крышки своих кастрюль – 
не закипела ли? Тем самым 
понижая температуру воды. 
А вот младшая преспокойно 
сидела на стуле, красила ног-
ти, насвистывала мелодию, 
не трогала кастрюльку – и в 
итоге вышла замуж. 

КАРТОШКА – 
ОБЪЕДЕНЬЕ

Пластиковую ручку карто-
фелечистки выкрасили под 
цвет картофельных очисток. 
Частенько прибор случайно 
выбрасывали вместе с очист-
ками, а значит, приходилось 
покупать новый.

Классический кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Она обычно бывает «на 

постном масле». 4. Тарелочка 
под чашку или стакан. 8. Дра-
гоценный камень. 10. Мелкий 
мусор. 11. Мелко порезанное 
мясо под острым соусом. 12. 
Судьба, невезение. 14. Рим-
ский полководец, ставший 
диктатором. 16. Боковая по-
верхность дорожной насыпи. 
19. Буква греческого алфавита. 
20. Тонкие доски хвойных по-
род. 22. Слово, замещающее 
имя собственное. 23. Досада. 
24. Снежный шар. 25. Буква 
кириллицы. 26. Титул преж-
них правителей Китая. 27. 
Оболочка из соединительной 
ткани, покрывающая кость. 28. 
Мусульманское имя Кассиуса 
Клея. 29. Таисия в детстве или 
дома. 30. Чин в казачьих вой-
сках. 32. Городская железная 
дорога с конной тягой. 35. 
Углубление в земле. 38. Высо-
когорное селение. 41. Остров в 
Индонезии. 42. След, изобра-
жение, оставшееся на чём-то 
от надавливания. 43. Героиня 
одного из мексиканских теле-
сериалов. 44. Внушительное 
скопление войск или кораблей.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Отклонение от официаль-

ных догм, за которое в Cред-
невековье можно было заживо 
сгореть. 2. Древнее государство 
на территории Армянского 
нагорья. 3. Зодиакальное со-
звездие. 5. Топлёное свиное 
сало. 6. Прежнее название 
генератора постоянного тока. 
7. Слуга в гареме. 9. Великий 

вождь китайского народа. 12. 
Торговля людьми. 13. Теория и 
практика полётов в космос. 14. 
Преувеличенно высокое мне-
ние о самом себе. 15. Природ-
ная зона, в которой сочетаются 
редкий лес, тундра, болота и 
луга. 17. Готовое платье и бельё. 
18. Лёгкий и плотный изоляци-
онный материал из стеклянных 
волокон. 19. Причудливость, 

редкость, нечто необычное. 21. 
Большое музыкальное произ-
ведение для оркестра. 31. Ссора 
из-за мелких интриг. 33. Дикая 
утка. 34. Детская игра, в ко-
торой необходимо соприкос-
новение. 36. Шар — предмет 
для игры. 37. Женское имя. 
39. Когда седок очень спешил, 
ямщик пускал коней во весь.... 
40. Химический элемент.

Английский 
кроссворд
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В английском кроссворде слова могут быть расположены 
только по прямой линии: вертикально, горизонтально или по 
диагонали.

Найдите и вычеркните в сетке все слова из предложенного 
списка.

Судоку – 
центр

В этих судоку цифры от 1 до 
9 не повторяются и в централь-
ных клетках каждого квадрата.

КоролиРасставьте на клетчатой 
доске шахматных королей, 
руководствуясь следующими 
правилами:

– в каждом ряду и столбце 
должно быть ровно по два 
короля,

– короли не должны нахо-
диться под ударом друг друга,

– числа по краям поля ука-
зывают на количество проме-
жуточных клеток между дву-
мя королями в соответствую-
щих столбце или строке.

Доказанный
 абсурд

Американский журналист в 
статье про отношения США и 
Израиля утверждал, что США 
буквально располагаются в 
самом центре Иерусалима, и 
доказывал это при помощи 
заголовка. Каким же образом, 
по мнению американского 
журналиста, США находятся 
в центре Иерусалима? 

Парковка 
   ,   
. 



ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ

ПРИНИМАЮТСЯ
по телефонам: 
770-664, 
40-60-15, 
28-26-00.

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

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48.

* деревообрабатывающее 
предприятие качественно из-
готовит и установит окна, 
двери, лоджии, лестницы, 
кухни, детские, нестандартную 
мебель из пиломатериалов 
хвойных пород, евроокна. Т.: 
98-16-64, 98-12-27, 8-913-614-
70-04.  

* электрик, электромонтаж-
ные работы любой сложно-
сти по доступным ценам. Т.: 
8-904-071-80-16, 8-965-871-
08-70.

* мелкосрочный ремонт 
квартир, стеновые панели, 
линолеум, межкомнатные две-
ри, плитка. Т. 8-950-215-40-99. 

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, за-
мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-
799-79-51. 

* ремонт квартир. Выравни-
вание стен и потолков, обои. 
Т.: 8-904-581-89-76, 8-965-876-
43-38. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор. 

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. 
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

* аккуратная перетяжка мяг-
кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Каждому клиенту по-
дарок! Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 
ремонт мягкой мебели лю-
бой сложности, в том числе 
из кожи. Замена пружинных 
блоков. Без выходных. Пен-
сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 
8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 

Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ:
✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 

кирпича. Вывоз строймусора. 

Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, уголь. 
Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

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

* дрова (берёза) колотые. Т.: 
8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64. 

* дрова берёзовые. Т. 8-904-
589-21-12.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 
стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт стиральных и по-
судомоечных машин на дому, 
качественно и с гарантией. 
Т. 8-983-627-70-52, Максим. 

* ремонт импортных и от-
ечественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

* 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. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* 1-комн. 32 кв.м на 1-м эта-

же. Отличный ремонт, подвал, 
зем.участок 1,5 сот., 16 км от 
города. Цена – 830 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, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Тел. 8-913-671-33-54.

* дачу в СНТ «Лилия» по 
Русско-Полянскому тракту, 
6 сот., дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

КУПЛЮ

* стиральные машины «Си-
бирь» – 800 р., холодильники, 
газовую плиту. Без выходных. 
Т. 48-20-59. 

* стиральные машины 
«Индезит», «Вирпул», «Сам-
сунг», «Бош», «Сименс», 
«Атлант», LG и др. Т. 8-908-
114-51-51.

* куплю самовары, фигурки 
из фарфора, бронзы, чугуна, 

значки, награды, серебро, 
мельхиор, колокольчики, 

подстаканники, часы, ёлоч-
ные игрушки, куклы, бинок-

ли, открытки. Тел.: 48-52-70, 
8-913-667-67-77. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

* фотоаппараты, радиоаппа-

ратуру, часы, монеты, старые 

книги, значки. Т. 8-913-601-

66-61. 

РАБОТА
* срочно требуется убор-

щица, рабочий день с 8 до 17 
часов. Т. 8-900-670-10-06.

* примем дворника, пяти-
дневка, с 8 до 17 часов. Ул. Крас-
ный Путь. Т. 8-900-670-10-06.

* в супермаркет «Океан» 
требуются:  продавец-кон-
сультант, з/п 18–22 т.р., кас-
сир, 18–22 т.р., тестовод-пе-
карь, з/п от 25 т.р.; повар 
горячего цеха, з/п 26 т.р.; 
уборщица-посудомойщица, 
от 16 т.р. Т. 8-905-922-68-01.

* в ресторан «Пеликан» 
требуются:  официанты; 
уборщица; мойщица посуды. 
Т.: 37-20-15, 38-83-15.

* в бильярдный клуб «Оке-
ан» требуется официант. З/п 
до 25 т.р. График 2/2. Т. 37-
20-50.

* в кафе-кондитерскую 
«Обед-Банкет» требуется 
кондитер,  з/п  30 т. р., график 
3/3. Т. 8-905-922-68-01.

* сторож-садовник (помощ-
ник по хозяйству) с прожива-
нием. Пос. Набережный, берег 
Иртыша. З/п зимой – 8 т.р., ле-
том – 15 т.р. Т. 8-913-967-50-50. 

* сиделка для женщины с 
проживанием. Работа 7/7, 
оплата 800 р./сут. + питание. 
Т. 8-962-037-32-97. 

РАЗНОЕ
* отдам хорошему мастеру 

полный набор инструментов 
для резьбы по дереву. Т. 31-
74-46. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* бланк строгой отчётности 
РРР 50580981113, выд. САО 
«РЕСО-Гарантия».

* студенческий билет, выд. 
ОмГПУ на имя Захваткиной 
Анны Андреевны. 

*  с т у д е н ч е с к и й  б и л е т 
№ 104299/20, выд. ОГКУ и ПТ 
на имя Захарова Олега Нико-
лаевича. 

НА МЕБЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

требуются СБОРЩИКИ, 
МОНТАЖНИКИ. 
Ленинский район.

Т. 8-913-972-07-97.
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Железобетон. От апельсиновых деревьев 
к эре небоскрёбов

В 1867 году 44-летний са-
довник Жозеф Монье работал 
в саду Тюильри в Париже. 
Там он ухаживал за апельси-
новыми деревьями. Обыч-
ные цементные контейнеры 
трескались из-за перемены 
погоды. Деревянные и глиня-
ные тоже быстро приходили в 
негодность.

Садовник эксперименти-
ровал и в итоге нашёл иде-
альный вариант – каркас из 
железной сетки, замазанный 

цементным раствором. По-
том он добавил железные 
прутья.

Изобретение поразило 
всех,  и карьера Монье резко 
пошла вверх. Из садовника 
он стал инженером и зареги-
стрировал несколько патен-
тов, включая железобетон-
ные технологии для мостов 
и фасадов. Потом патенты за 
хорошие деньги выкупили 
немцы, и это положило на-
чало эре железобетона.

Как ошибочный некролог заставил 
Нобеля придумать премию

Знаменито-
му шведско-
му инженеру 
Альфреду Но-
белю только 
исполнилось 
55 лет, когда 
он с удивлением обнаружил 
в газете... свой собственный 
некролог.

Оказалось – ошибка ре-
портёра, поскольку накануне 
у Альфреда умер в Каннах 
брат Людвиг. 

«Значит так обо мне ду-
мают окружающие?» – был 
неприятно поражён Альфред 
Нобель.

 «Торговец смертью мёртв» 
– звучал заголовок. Почему 
так? Потому что Нобель изо-

брёл динамит. На самом деле 
у Альфреда Нобеля было 355 
патентов, но именно дина-
мит принёс бешеную попу-
лярность и фантастические 
прибыли. 

Нобелю вовсе  не хотелось, 
чтобы в памяти людей он 
остался «торговцем смер-
тью».

Поэтому Альфред пере-
писал завещание. Всё его 
имущество после смерти 
контролирует Фонд Нобеля, 
который каждый год вручает 
премии за величайшие дости-
жения в различных областях 
науки. Многочисленные род-
ственники пытались оспо-
рить это решение, но им так 
и не досталось ни копейки.

Как беспорядок помог изобрести 
пенициллин

Б и о л о г 
А л е к с а н д р 
Флеминг был 
весь погружён 
в исследова-
ния. И вокруг 
н е г о  ц а р и л 

творческий беспорядок.
38-летний учёный как-то 

забыл помыть ёмкости после 
работы. И в одной из банок 
поселилась плесень. Это 
разрушило один из его экс-
периментов с бактериями, но 
запустило другой.

Наутро учёный был очень 
сильно удивлён. В тех местах, 
где выросла плесень, погибли 
колонии стафилококков.

В дальнейшем он поста-
вил ещё ряд экспериментов. 
И спустя 6 лет смог выделить 
пенициллин. За это открытие 
Флеминг получил Нобе-
левскую премию (которая, 
как мы помним, тоже была 
учреждена случайно!). А с 
помощью пенициллина люди 
научились бороться с гангре-
ной и туберкулёзом. 

ВОДЯНЫЕ НЛО  
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Весной 1978 года американ-
ский фрегат «Стейн» при па-
трулировании тихоокеанского 
побережья Южной Америки 
подвергся атаке гигантско-
го кальмара. Мишенью не-
ожиданно подобравшегося к 
поверхности глубоководного 
гиганта стал защитный кожух 
носового сонара. Почти 10% 
покрытия из похожего на рези-
ну материала оказалось сильно 
повреждено. В разрезах и ца-
рапинах нашли куски хитина, 
похожего по составу на ткани 
присосок кальмара. Пробле-
ма была в том, что, судя по 
размеру этих присосок, длина 
моллюска должна была дости-
гать, по некоторым оценкам, 
45 метров. То есть почти втрое 
больше, чем теоретически 
рассчитанная максимальная 
длина гигантского глубоко-
водного кальмара. 

  
В середине 1970-х акусти-

ки отечественных атомных 
подлодок фиксировали не-
обычные звуки, похожие на 
кваканье лягушек. Источники 
этих низкочастотных коле-
баний почти всегда сопро-
вождали АПЛ и двигались с 
невероятной скоростью (до 
150 узлов). Активный сонар не 
показывал в месте появления 
звука никаких металлических 
или пластиковых объектов. 
Получается, «квакеры» были 
живыми сушествами.

Моряки и учёные перебра-
ли все возможные гипотезы 
— чуть ли не от попыток кон-
такта инопланетного разума с 
человечеством до неизвестного 
оружия капиталистических 
агрессоров. В конце концов 
Академия наук СССР насто-
яла на том, что звуки имеют 
биологическую природу: либо 

 

это какие-то киты, либо неиз-
вестные виды глубоководных 
моллюсков.

Однако советские подводни-
ки не единственные, кто слы-
шал кваканье в морских пучи-
нах. Похожие звуки зафикси-
ровали моряки Королевского 
флота. Правда, окрестили они 
их иначе – «биоутками». Более 
50 лет потребовалось британ-
ским учёным (отставить шу-
точки!), чтобы установить про-
исхождение этих «биоуток». 
Загадочное кваканье-кряканье 
издавали киты. Южный малый 
полосатик перед глубоким 
погружением по неустановлен-
ной пока причине издаёт такой 
странный звук.

  
  

С 1980-х в различных местах 
Тихого океана регистрируется 
специфическое пение на ча-
стоте 52 герц. Источник звука 
перемещается со скоростью от 
30 до 70 километров в день и 
мигрирует на расстояние от 708 
до 11 062 километров за сезон. 
Такое поведение характерно 
для китов. Биологи и океано-
логи предположили, что гидро-
фоны фиксируют «голос» либо 
неизвестного вида, либо особи 
с врождёнными дефектами.

В любом случае, если это кит, 
то его уже окрестили самым 

одиноким в мире. Дело в том, 
что другие особи его вида не 
способны понять пение на 
такой частоте. 

 

Террасные образования у 
островов Рюкю, или Монумент 
енагуи – лежащие на неболь-
шой глубине неподалеку от 
японского острова Йонагуни 
каменные структуры. Домини-
рующая в научном сообществе 
точка зрения гласит, что, не-
смотря на правильные геоме-
трические формы, это просто 
редкое геологическое явление. 
Оно не мешает многим псев-
доархеологам и любителям 
всего таинственного искать 
подтверждения рукотворного 
происхождения этого объекта.

Мегалит на дне Тунисского 
пролива — кусок известняка 
длиной 12 метров и весом 15 
тонн. В нём есть три аккурат-
ных круглых отверстия. Пред-
положительно, этот огромный 
камень был обработан чело-
веком в мезолите (каменном 
веке), примерно 12–15 тысяч 
лет назад. Анализ породы ме-

галита показал, что его возраст 
составляет не менее 40 тысяч 
лет.

Кубинский подводный город 
– правильные геометрические 
структуры на шельфе западной 
части острова Куба. Их обнару-
жили с помощью сонара в 2001 
году, во время разведки рельефа 
морского дна. Последующие 
исследования с помощью дис-
танционно управляемого под-
водного робота породили еще 
больше вопросов, чем ответов. 
На изображении с камеры 
аппарата были видны пирами-
дальные и кольцевые структу-
ры из гранитных блоков. 



РЕКЛАМА

28. 01. 2021 25

РЕКЛАМА

РЕК
Л
АМ

А

Ещё больше предложений есть 
у наших менеджеров, 
узнавайте 
по телефону

НА КУРОРТ СО СКИДКОЙ
ОТКРЫТА ПРОДАЖА 

НА СУБСИДИРОВАННЫЕ БИЛЕТЫ 
НА СЕЗОН 2021 ГОДА 

Право на оформление  субсидированных билетов имеют следующие группы  граждан 
Российской Федерации:

граждане РФ в возрасте до 23 лет,
 женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет,
 многодетные семьи,
 инвалиды I группы всех возрастов и сопровождающие их лица, а также лица, 

сопровождающие ребёнка-инвалида и инвалидов с детства II или III группы.

ИЗ ОМСКА ДОСТУПНЫ БИЛЕТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ОМСК – СИМФЕРОПОЛЬ.  

Первый вылет  25 апреля 2021 года.  
Полётная программа продолжается до 29 октября 2021 года.
Вылеты осуществляются по понедельникам,  средам, четвергам, пятницам, 

воскресеньям.
Стоимость авиаперелёта по маршруту Омск – Симферополь от 5000 р.*

 Также субсидии предоставляются гражданам на перелёты по другим турист-
ским направлениям: Калининград – Екатеринбург, Владивосток – Новосибирск.

Наличие билетов по субсидированным тарифам ограничено. 

*стоимость авиаперелёта зависит от авиакомпании. 
Необходима консультация  менеджера в офисе продаж, взимается сбор.

770-507



Я ВАМ СМЕШУ. . .

– Мадам, пожертвуйте что-ни-
будь на наш новый вытрезви-
тель.

– О, пожалуйста! Возьмите 
моего мужа.

Только что мяукнул на кота, 
он так на меня посмотрел, как 
на шизофреника. Наверное, 
глупость какую-то сказал...

Чехия прекращает разработку 
своей вакцины от коронавиру-
са. У них всё время получается 
пиво.

– Радость моя, жёнушка моя 
милая, дай мне, пожалуйста, 
пиджак.

– А где он, мой котёночек?
– Наверное, куколка, в прихо-

жей. Я бросил его там, когда ты, 
козочка моя, била меня вчера 
стулом за то, что я поздно вер-
нулся домой.

– Вчера так напились, что пря-
мо из окна запускали салат!

– Может, салют?
– Точно, салют. Крабовый. . .

Начальник цеха говорит на 
оперативке:

– Товарищи, мать вашу, прошу 
вас мат не употреблять!

– Дорогая, я принял постриг.
– Я поняла, что выпил и пост-

ригся, домой давай.

В магазине:
– Почему в продаже такие 

маленькие яйца?
Продавец:
– Я передам курам ваши пре-

тензии.

Ленин обращается к Крупской:
– Во время ссылки, во время 

гонений, когда были на чужбине, 
в изгнании ты всегда находи-
лась рядом.

– Да, да, Володенька.
– Что да, да? Вот я и думаю 

может ,ты мне несчастье при-
носишь?

Из-за преступной халатности 
работников Эрмитажа картина 
Казимира Малевича «Чёрный 
квадрат» 2 месяца провисела 
вверх ногами.

– Священных животных обыч-
но не едят.

– Наверно, именно поэтому 
китайцы выбрали себе дракона.

Я из тех мужчин, которым 
женщины делают комплименты 
только в одном случае – когда 
на рынке пуховик примеряю.

Блондинка, недовольная ре-
шением суда, потребовала у 
своего адвоката подать на эпи-
ляцию!

Мне понравилась девушка, 
решил подойти познакомиться, 
но к ней подошёл мужчина с 
ребёнком, поцеловал её, и они 
куда-то ушли. Чуть-чуть меня 
опередил.

В вас влюбилась очень краси-
вая женщина, и ей безразлич-
на ваша зарплата, всё равно, 
сколько времени вы проводите 
в гараже или с друзьями, она 
терпит ваш вечный футбол по 
телевизору и обожает, когда 
вы праздно лежите на диване? 
Осторожно, не делайте резких 
движений. А то проснётесь!

Мужик в понедельник опоз-
дал на работу, его спрашивают 
что случилось? Он отвечает:

– А я проснулся, смотрю – па-
смурно, подумал – выходной...

– Всё, теперь мой огромный 
нос приведут в порядок!

– Неужели пластическую опе-
рацию будешь делать?

– Нет, буду в секцию бокса 
ходить.

Бабушка поспорила с Сёмой, 
что он не съест 25 её пельме-
ней, на то, что он уберёт в квар-
тире... И вот Сёма доедает 24-й 
пельмень, а 25-го в тарелке 
нет... Это всё, что надо знать о 
составлении договоров. 

— Чуть-чуть не дотянула, и мой 
сыночек родился 1 августа, когда 
Меркурий был ещё в ретрограде. 
Очень переживаю, помогите, 
пожалуйста, разобраться, как это 
может повлиять на судьбу моего 
сына. Заранее спасибо. 

— Меркурий в ретрограде в 
данной ситуации весьма трево-
жное состояние. Высока веро-
ятность того, что ребёнка будет 
воспитывать чёкнутая мамаша.

— Дорогая, дай пятьсот руб-
лей! 

— Что? 
— Четыреста! 
— Зачем тебе триста, тебе и 

двести хватит, вон сто рублей 
на холодильнике лежат!

В ресторане:
– Официант, мне кажется, что 

эти перепела не дожарены!
– Не может быть! Вы абсолют-

но в этом уверены?
– Да. Они мой салат жрут!

Попросила мужа сходить в 
магазин, дала ему шпаргалку, 
что нужно купить: 1. Хлеб 2. 
Колбаса 3. Молоко 4. Зубная 

паста 5. Туалетная бумага 6. 
Пиво. Когда пришёл из мага-
зина, заглянула в пакеты, там 
оказалась одна булка хлеба, 
две палки колбасы, три пакета 
молока, четыре тюбика пасты, 
пять рулонов туалетной бумаги 
и шесть бутылок пива. При-
драться не к чему, но в следу-
ющий раз список необходимых 
покупок начну с его пива.
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Мысли вслух
✔Институт брака закончил экстерном.
✔Овцы боялись волков, а ел их пастух...
✔Следуй за своей мечтой – иди спать...
✔Будешь хорошо учиться – найдёшь стабильную рабо-

ту с хорошей зарплатой и другие мифы Древней Греции.

Вижу, сейчас полно объявлений «Отдам в добрые руки 
пёсика или киску». Нет, чтобы кто-то отдал в добрые руки 
свинью 150–200 кг.

Ищу братьев по разуму с других планет. С местными 
договориться никак не удаётся.

Объявление в пельменной: «Граждане, стоящие в оче-
реди, просьба загибать хвост к выходу».

Опытный актёр без дублёра снимется в откровенных 
застольных сценах.

Объявление. Ищу родственную душу. Женщинам прось-
ба не беспокоиться. Мне просто выпить не с кем.

Уговоры, слёзы, обещания дорогих подарков, душещи-
пательные беседы, примеры из жизни, книги по детской пси-
хологии... РЕМЕНЬ! И ваши дети и нервы в полном порядке! 
Спрашивайте в кожгалантерее вашего города!

Провинциальный театр не нашёл статиста на роль 
покойника в гробу. Наняли отставного солдата. 
Немолодого, бывалого и с роскошными усами. Ну, 
идёт спектакль. Солдат лежит в гробу. По бокам, 
как положено, стоят две свечки. Свечи горят, и 
одна из них капает на шикарный солдатский ус. Тут 
«покойник» поднялся, загасил свечу и преспокойно 
улёгся обратно в гроб.

Однажды в «Евгении Онегине» секундант перепу-
тал пистолеты и подал заряженный Ленскому. Лен-
ский выстрелил, Онегин от неожиданности упал. 
Ленский, чтобы как-то заполнить понятную паузу, 
спел известную фразу Онегина: «Убит!» Секундант 
в замешательстве добавил: «Убит, да не тот».

В некой пьесе про пограничников исполни-
тель главной роли вместо: «...Я отличный певун 
и плясун!» – радостно и громко прокричал в зал: 
«Я отличный писун и плевун!»

ВОЕННАЯ ТАЙНА
На военной кафедре преподаватель сооб-

щил, что советская техника может работать 
при температурах от +500 до -500 градусов и 
на замечание студентов, что абсолютный ноль 
-273 градуса по Цельсию, сказал: «Товарищи 
курсанты, сведения секретные, физики могли 
о них не знать!»

МАМА ЗНАЕТ
Мама знает точное время моего рождения 

вплоть до секунды, помнит моё первое слово, 
первый выпавший зуб, дату окончания шко-
лы, группу моей крови, размер ноги, все мои 
родинки и шрамы.

Батя каждый год в мой день рождения: «Так 
чё, сколько тебе стукнуло?»

ДЕВОЧКА НЕ ПРОМАХ
Дочь вернулась домой без санок, сказала, 

что у неё их попросил покататься дедушка с 
внучкой. Она сказал им адрес, и они прине-
сут, когда накатаются. Мы рады, что выра-
стили такую добрую девочку, но прочитали 
нотацию, что она слишком доверчива. Через 
два часа стук в дверь: принесли конфеты и 
санки.

Дочь полезла в карман:
– Вот, возвращаю ваш телефон!

КА-А-РОЧЕ!

ЗАСЛУЖИЛ ТАКИ 
ПЯТЁРКУ

За свою контрольную ра-
боту о творчестве Шекспира 
студент-второкурсник одного 
из университетов получил 
«отлично». Однако преподава-
тель, проверявший его работу, 
пригласил студента на допол-
нительную беседу. 

— Дорогой мой, — начал пре-
подаватель, — вы, наверное, 
не знаете, что я закончил этот 
же университет и жил в том же 
общежитии, где живёте и вы. 
Более того, у нас хранились 
контрольные работы прежних 
студентов для того, чтобы мы 
могли при нужде заглянуть в 
них, что делаете сейчас и вы. 
Должен сказать, что лично вам 
повезло: вы списали буква в 
букву ту работу по Шекспиру, 
которая была когда-то написа-
на мной. Теперь вы, конечно, 
удивитесь, почему я поставил 
«отлично». Потому, друг мой, 
что наш твердолобый препо-
даватель литературы поставил 
мне тогда только трояк. А я всё 
время чувствовал, что заслужи-
ваю пятёрки.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Кличка
В третьем классе к нам пришёл новенький и гордо заявил, 

что уж на его-то фамилию мы не сможем придумать кличку.
Матузный, ага.
Целый день трудно думалось.
Потом русичка, глядя в журнал, прочла: МАЗУТНЫЙ!
Все заржали. Отлично, Валентина Михайловна!
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– А давай половина букв 
будет читаться фиг знает как, 
а половина вообще не будет!

– Палки сверху не забудь.

:
– А давай, букв будет не-

много, все они простые, но 
гласные пусть читаются как 
попало.

– И чтобы значение слова 
менялось непредсказуемо в 
зависимости от предлогов и 
социального статуса говоря-
щего!

:
– А давай все слова будут 

заканчиваться на гласные!

– И руками махать. А то 
жарко.

:
– А давай поприкалы-

ваемся над итальянским 
языком!

:
– А давай писать слова в 

случайном порядке, а смысл 
передавать интонациями!

– Приставки и суффиксы 
не забудь!

:
– А давай поприкалываем-

ся над русским языком!
– Точно! Будем разговари-

вать как русские дети.

:
– А давай говорить по-сла-

вянски, но по западноевро-
пейским правилам?

:
– А давай говорить как со-

бака лает. 
– Чтобы все боялись.

:
– А давай вместо слов бу-

дем использовать звуки при-
роды!

– Смотри, какую я каля-
ку-маляку нарисовал. Вот 
тут как бы солнце, вот тут 
дерево, вот тут быки пашут 
землю. Пусть это означает 
стол!
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СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

28. 01. 2021 27

ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 28.01.2021 по 3.02.2021
– 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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Химик хвалится перед друзь-
ями:

– Мой сын сегодня сказал 
первое слово.

– И что же он сказал?
– Диметилпарафениленди-

амин.

Чтобы потратить деньги с 
умом, нужны всего лишь две 
вещи...

– А ты ничего.
– В смысле симпатичный?
– В смысле пустое место.

– А вы кто?
– Эксперт-баллистик уголов-

ного розыска.
– А чем вы занимаетесь?
– А чем попало.

– Послала вчеpа жена за хле-
бом.

– Hу и что?
– Пpишёл в магазин – ни бе-

лого, ни чёpного!
– А ты что?
– Что-что, взял две кpасного.

– Вы расист?
– Называйте меня лучше «эт-

нокритик».

NАSА приняло решение не 
возвращать с МКС астронавта, 
голосовавшего за Трампа. 

Не говорите мужчине «Что бы 
ты без меня делал?!» Он может 
задуматься на эту тему... 

Если вы не можете разгадать 
кроссворд, то вы роман Досто-
евского, пять букв.

– Добрый вечер! Водку с ко-
лой, пожалуйста!

– Закончилась. Пепси подой-
дет?

– Давайте.
Так я первый раз в жизни по-

пробовал пепси с колой.
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