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НЕДЕЛЯ «Ч»

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕТВЕРГ 
9 ФЕВРАЛЯ

В Кремле заявили о не-
обходимости международ-
ного расследования ЧП на 
«Северных потоках»

Пресс-секретарь прези-
дента РФ Дмитрий Песков 
сообщил со ссылкой на пу-
бликацию американского 
журналиста Сеймура Херша, 
что взрывы были соверше-
ны по распоряжению Джо 
Байдена боевыми пловцами 
ВМС США при содействии 
Норвегии.

В Минздраве назвали 
кратковременным отсут-
ствие отдельных лекарств 
в аптеках

На участившиеся жалобы 
из-за отсутствия отдельных 
лекарственных препаратов 
в российских аптеках в Ми-
нистерстве здравоохранения 
РФ ответили, что подоб-
ная ситуация, как правило, 
кратковременна, к тому же 
на российском рынке есть 
аналоги с тем же действую-
щим веществом, которые не 
уступают по своей эффек-
тивности.

Число жертв в результате 
землетрясения в Турции и 
Сирии превысило 33 тыся-
чи человек

Число погибших в резуль-
тате мощного землетрясения 
магнитудой 7,7 на юге Турции 
и в Сирии возросло до более 
чем 33 000 человек. В Турции 
жертвами землетрясения 
стали почти 30 000 человек, а 
в Сирии – около 3500.

ПЯТНИЦА 
10 ФЕВРАЛЯ

Путин обратится с По-
сланием к Федеральному 
Собранию 21 февраля

В Кремле также отметили, 
что формат «прямой линии» 
с президентом по-прежнему 
актуален, это мероприятие 
состоится.

В России естественная 
убыль населения снизилась 
на 42,5%

Как сообщил Росстат, в 
2022 году этот показатель 
составил 599 616 человек 
против 1 042 675 человек 
годом ранее.

СУББОТА 
11 ФЕВРАЛЯ

«Роскосмос» сообщил о 
разгерметизации контура 
корабля «Прогресс МС-21», 
пристыкованного к МКС

На корабле произошла 
утечка теплоносителя из си-
стемы терморегулирования. 
Разгерметизация «Прогресса 
МС-21» похожа на ситуацию, 
произошедшую в декабре 
с «Союзом МС-22». В при-
чинах утечки «Роскосмос» 
будет разбираться вместе с 
НАСА. Тем временем к МКС 
пристыковался космический 
грузовик «Прогресс МС-22».

Громкий судебный процесс завершился во вторник 14 февраля 
в Омске. Первомайский районный суд признал бывшего художе-
ственного руководителя Омского государственного драматиче-
ского «Пятого театра» Никиту Гриншпуна виновным в растрате и 
получении взятки. Известный режиссёр и номинант Национальной 
театральной премии «Золотая маска», скорее всего, отправится в 
колонию строгого режима.

СХЕМА ЗА СЦЕНОЙ
БЫВШЕМУ ХУДРУКУ ОМСКОГО ТЕАТРА ДАЛИ ПЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ

В ходе рассмотрения дела 
судом было установлено, что 
с ноября 2016 года по март 
2020 года обвиняемый помог 
официально трудоустроиться в 
театр в качестве режиссёра-по-
становщика индивидуальному 
предпринимателю. Спектакли 
при этом фактически ставил 
сам художественный руково-

дитель. За что получал от тру-
доустроенного постановщика 
деньги. Сумма взяток состави-
ла в итоге более 4,2 миллиона 
рублей.

Кроме того, до ноября 2018 
года Гриншпун заключил с не-
сколькими предпринимателя-
ми фиктивные договоры на по-
становку света для спектаклей. 

Оплата по этим контрактам 
превысила полтора миллиона 
рублей. В действительности 
предприниматели указанное 
оборудование не поставляли, 
а полученные от театра деньги 
перевели самому худруку. 

Свою вину обвиняемый не 
признал. Однако суд счёл её 
доказанной и назначил Грин-
шпуну наказание в пять с по-
ловиной лет лишения свободы. 
Отбывать наказание он будет 
в колонии строгого режима. 
Также бывший худрук должен 
будет выплатить государству 
штраф в размере 8,5 милли-

она рублей. Кроме того, ему 
запрещено в течение трёх по-
следующих лет занимать ад-
министративные должности в 
государственных учреждениях 
культуры.

– Суд постановил конфиско-
вать в доход государства пред-
мет взятки (денежные средства 
в размере 4,2 млн рублей) и 
взыскать с него почти 1,5 млн 
рублей для возмещения причи-
нённого БУК Омской области 
«Омский государственный 
драматический театр «Пятый 
театр» материального ущерба, 
– сообщили «Ч» в областной 
прокуратуре.

Никита Гриншпун был взят 
под стражу в зале суда. Приго-
вор ещё не вступил в законную 
силу и может быть обжалован.
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САМ СЕБЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
Омич поймал угонщика 

собственной машины.
C сообщением об угоне 

автомашины «Ниссан Блю-
берд» в дежурную часть от-
дела полиции №9 УМВД 
России по городу Омску в 
одну из недавних ночей об-
ратился 27-летний охранник 
развлекательного заведения, 
расположенного на проспек-
те Маркса. 

Он рассказал правоохра-
нителям, что буквально на 
десять минут оставил авто-
мобиль с ключами в замке 
зажигания на парковке возле 
работы. А когда вышел на 
улицу, увидел, как с парков-
ки выезжает его иномарка, и 
бросился вдогонку. Заявитель 
смог удержать злоумышлен-
ника и передать его прибыв-
шим сотрудникам полиции.

В ходе дальнейшей провер-
ки оперуполномоченными 
установлено, что 37-летний 
житель Ленинского округа 
в состоянии алкогольного 
опьянения проходил мимо 
кафе, заметил оставленный 
автомобиль и решил пока-
таться на нём, однако далеко 
уехать не успел.

В отношении гражданина, 
оказавшегося за рулём чужой 
машины, госавтоинспекторы 
составили административ-
ный протокол за отказ от 
прохождения медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения. Дозна-
вателем же было возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 166 УК РФ 
«Неправомерное завладение 
автомобилем и иным транс-
портным средством без цели 
хищения». Ранее фигурант к 
уголовной ответственности 
не привлекался.

Фото пресс-службы 
Управления МВД РФ 

по Омской области.

ОТ ТРЁХ ДО ПЯТИ
В ОМСКИХ МАРШРУТКАХ ПОВЫШАЕТСЯ 

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 
От 33 до 35 рублей вскоре 

придётся платить омичам за 
проезд в городских маршрут-
ных такси. Перевозчики, рабо-
тающие по нерегулируемым 
тарифам, проанонсировали, 
а некоторые уже и ввели эту 
непопулярную меру. Снача-
ла повысилась стоимость на 
212-м маршруте, потом было 
объявлено о том, что с 20 фев-
раля подорожают поездки на 
323-м. И вот в начале текущей 
недели стало известно о том, 
что рост цены коснётся ещё 
трёх десятков маршрутов.

По состоянию на утро втор-
ника 14 февраля их список 
выглядит так: 31Н , 47Н, 54, 68, 
71, 97, 200, 203, 212, 219Б, 272, 
276, 305, 307, 331, 344, 346, 350, 

359, 323, 385, 386, 392, 394, 409, 
410, 418, 421, 425, 503, 550. При 
этом речь пока идёт о повыше-
нии стоимости билета только 
при безналичном расчёте, то 
есть банковской картой или 
«Омкой». При расчёте налич-
ными цена составит 30 рублей. 
Не изменится она, по крайней 
мере пока, и для школьников, 
студентов и льготных катего-
рий граждан.

Городской департамент 
транспорта в свою очередь за-
являет, что на маршрутах регу-
лируемых, а также в собствен-
но муниципальном транспорте 
проезд в текущем году доро-
жать не будет. Однако этот 
факт обрадует не всех граждан. 
Далеко не все маршруты, на 

которых работают частные пе-
ревозчики, без проблем заме-
няемы транспортом городских 
пассажирских предприятий. 
Да и делать пересадки, даже 
бесплатные, в рамках лимита 
времени карты «Омка» тоже 
удобно не всем и не всегда.

Владельцы маршруток на-
зывают решение о росте цены 
проезда шагом вынужденным. 
Вызванным удорожанием то-
плива, запчастей, необходи-
мостью повышать зарплаты 
и переходить на подвижной 
состав большей вместительно-
сти. Всё это вполне понятные 
аргументы. Однако не менее 
очевидным кажется стремле-
ние перевозчиков стимулиро-
вать пассажиров к переходу на 
оплату наличными. 

А ведь перевод большинства 
платежей за проезд в «цифру» 
был одной из главных целей 
проводившейся в Омске транс-
портной реформы.    

Двух жителей Омска – 45-лет-
нюю женщину и 25-летнего 
парня – задержали в Новоси-
бирской области на прошлой 
неделе. Как выяснили местные 
следователи, пара  представ-
лялась сотрудниками компа-
нии «Межрегионгаз Сервис». 
Фигуранты успели побывать 
в нескольких квартирах дома 
№39 на улице Линейной. Того 
самого, в котором утром 9 фев-
раля произошёл взрыв. По по-
следним данным, трагедия в 
соседнем городе унесла жизни 
четырнадцати человек. 

Суд отправил подозреваемых 
в изолятор временного содер-
жания. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности, повлёкшее по 
неосторожности смерть двух 
и более лиц». Тем временем 
омский следком разыскивает 
людей, к которым тоже под 
видом газовщиков приходи-
ли мошенники и предлагали 
свои услуги по завышенным 
ценам. Тех, кто в прошлом или 
нынешнем году пользовался 
услугами компании «Межре-
гионгаз Сервис» или заключал 

ПЕЧАЛЬНЫЙ ОМСКИЙ СЛЕД
ПОСЛЕ ВЗРЫВА В ЖИЛОМ ДОМЕ В НОВОСИБИРСКЕ АРЕСТОВАНЫ ДВОЕ 

ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА 

договоры с её сотрудниками, 
просят срочно позвонить по 
телефону доверия 395-506 или 
в единую экстренную службу 
112 и передать всю известную 
информацию. 

Также этим абонентам не-
лишним будет пригласить для 
проверки газового оборудова-
ния действительно компетент-
ных специалистов. Кстати, как 
сообщил телеканал «ОмскТВ», 
помещение, в котором якобы 
должен был располагаться 
офис компании «Межрегионгаз 
Сервис», пустует уже несколько 
лет. Об этом корреспонден-

там телекомпании рассказа-
ли представители ещё одной 
фирмы, которые пользуются 
площадями по этому адресу. 
Действительно, на штаб-квар-
тиру обслуживающей орга-
низации здание по улице 22-
го Партсъезда, 49 не похоже. 
Кирпичное строение больше 
напоминает гараж или склад с 
соответствующим антуражем. 
Съёмочной группе «ОмскТВ» 
на месте пояснили – газовиков 
здесь нет и никогда не было.

Фото пресс-службы 
Управления МЧС 

по Новосибирской области.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

ВРЕМЯ «Ч»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 ФЕВРАЛЯ

На Кавказе спасатели 
провели операцию по эва-
куации застрявших на ка-
натке туристов

В курортном посёлке Дом-

бай в Карачаево-Черкесии 

остановилась линия канат-

но-кресельной дороги от-

крытого типа. В это время 

там  находились 36 человек. 

Прибывшие на место спаса-

тели с помощью специаль-

ного снаряжения спустили 

всех туристов. Никто из них 

не пострадал.

Глава Международного 
олимпийского комитета  
заявил, что не правитель-
ствам решать вопрос об 
участии спортсменов в 
соревнованиях

Томас Бах, касаясь вопро-

са отстранения российских и 

белорусских атлетов,  убеж-

дён, что в вопросе о допуске 

или недопуске атлетов к 

состязаниям политики не 

должны играть никакой  

роли. Это было бы концом 

международных спортивных 

турниров, включая чемпио-

наты мира и Олимпийские 

игры.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
13 ФЕВРАЛЯ

В турецком отеле про-
изошла драка между рос-
сийскими и украинскими 
футболистами

Подрались находящиеся 
на тренировочном сборе 
игроки ярославского фут-
больного клуба «Шинник» и 
украинского клуба «Минай» 
из Ужгородского района. По 
сообщению генерального 
директора «Шинника» Сер-
гея Кулакова, футболисты 
«Миная» избили в лифте 
игрока «Шинника». Этого 
российские спортсмены не 
стерпели и вступились за 
одноклубника — началась 
массовая драка. Обе коман-
ды выселены из отеля.

ВТОРНИК 
14 ФЕВРАЛЯ

Приезжающим на отдых 
в Таиланд придётся пла-
тить туристический сбор

Такое решение приняло 
правительство этой страны. 
Сумма не очень большая, 
в аэропорту туристам при-
дётся раскошелиться на 650 
рублей с человека. 

СРЕДА 
15 ФЕВРАЛЯ

В Россию вернулись спа-
сатели из Турции и Сирии

Более двухсот спасателей 
и врачей работали в постра-
давших от землетрясения 
провинциях с 7 февраля.

НЕДЕЛЯ «Ч»
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ:
Дмитрий Шишкин, депутат 

Законодательного Собрания 
Омской области:

– Мы не первый год высту-
паем в качестве социальных 
партнёров дворовых хоккей-
ных турниров. Они являются 
хорошей альтернативой пас-
сивному досугу молодёжи и 
позволяют находить ребят с 
большим спортивным потен-
циалом. 
Глубоко убеждён, что це-

леустремлённость и уверен-
ность в своих силах, которые 
вырабатываются на ледовой 
площадке, помогут ребятам 
достичь успехов не только в 
спорте, но и в жизни.
Благодарю спортинструкто-

ров за большой личный вклад 
в работу с детьми, а активи-
стов ТОСа и неравнодушных 
жителей микрорайона Перво-
кирпичного за организацию и 
проведение праздника.

В минувшее воскресенье, 
12 февраля, на ледовой 
площадке в микрорайо-
не Первокирпичном кипе-
ли настоящие спортивные 
страсти. В этот день здесь 
состоялся традиционный 
турнир по хоккею «Коман-
да нашего двора» на призы 
депутата Законодательного 
Собрания Омской области 
Дмитрия Шишкина. 

Эти соревнования давно ста-
ли одним из важных событий в 
спортивной жизни микрорай-
она. Они проходят ежегодно 
уже больше десяти лет подряд. 
К ним  готовятся команды и 
тренеры, их ждут местные бо-
лельщики. А инициатор тур-
нира депутат Дмитрий Шиш-
кин неизменно поддерживает 
юных хоккеистов, желающих 
проявить себя в ледовых бата-
лиях на серьёзном, в том числе 
благодаря усилиям активистов 
КТОСа «Первокирпичный», 
организационном уровне.

Стартовое вбрасывание 
турнира было назначено на 
полдень. К этому времени ко-
манды закончили предматче-
вую раскатку, а по периметру 
хоккейной коробки располо-
жились болельщики из числа 
местных жителей и родителей 
участвовавших в турнире хок-
кеистов. Чай со сладостями, 
которым собравшихся уго-
щали общественники под 
руководством председателя 
КТОСа «Первокирпичный» 
Виты Степановой, и органи-
зованное ими же музыкальное 
сопровождение помогали го-
стям соревнований согреться в 
лёгкий февральский морозец.

После коротких привет-
ственных слов глава судей-
ской коллегии турнира Сергей 
Сидоров объявил турнир от-
крытым, и уже через минуту 
игроки команды «Факел», 
представляющей микрорайон 
Амурский, и ледовая дружина 
из микрорайона Загородного 
скрестили клюшки.

Для игры в этот раз был 
выбран облегчённый и наиме-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Вита Степанова, председатель КТОСа «Первокирпичный»:
– Мы очень благодарны нашему депутату Дмитрию Сергеевичу 

Шишкину за поддержку юных спортсменов и помощь в органи-
зации такого интересного хоккейного турнира. 
Эти соревнования привлекают молодёжь к занятиям спортом 

и здоровому образу жизни. А ещё они объединяют, помогают 
общаться и дружить. За годы их проведения новых товарищей 
обрели не только ребята-участники. Мы, жители соседних микро-
районов: Первокирпичного, Амурского, Загородного, Степного, 
– тоже стали сплочённее. Надеемся, что наш хоккейный турнир 
на радость игрокам и болельщикам будет развиваться и дальше.

КАКАЯ 
ЯРКАЯ ИГРА!

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РАЗЫГРАН КУБОК 
ПО ДВОРОВОМУ ХОККЕЮ

нее травмоопасный вариант 
дворового хоккея – в фор-
мате «4 на 4» мячиком для 
большого тенниса. Впрочем, 
накалу спортивной борьбы и 
зрелищности игры это совсем 
не мешало. Болельщики неза-
висимо от клубной принадлеж-
ности сразу выделили на льду 
единственную участницу тур-
нира – девочку, защищавшую 
ворота команды микрорайона 
Загородного. Юная хоккеистка 
совсем не уступала мальчиш-
кам в храбрости и самоотдаче.

И всё-таки «Факел» в этот 
день продемонстрировал бо-
лее высокий класс командной 
игры. Хоккеисты из микро-
района Амурского выиграли 

Впрочем, раннее определе-
ние чемпиона не лишило со-
стязания интриги. Настоящим 
хоккейным триллером стал 
матч за 2–3-е места между ко-
мандой «Молодость» из Пер-
вокирпичного микрорайона 
и уже упомянутыми игроками 
из Загородного. Хоккеисты 
«Молодости» на правах хозяев 
сразу захватили инициативу, 
но их соперники и не дума-
ли сдаваться. Они уходили в 
эшелонированную оборону, 
активно прессинговали, от-
важно ложились под броски. 

Напряжение на площадке 
нарастало. Голевое преимуще-
ство переходило от одной ко-
манды к другой. Игроков пе-
реполняли эмоции, но Сергей 
Сидоров и судья в поле свое-
временно гасили любой выход 
за пределы чистой спортивной 
борьбы. Под самый занавес 
основного времени матча 
«Молодость» всё-таки сумела 
окончательно сравнять счёт и 
в итоге выиграла в овертайме. 

Однако благодарные местные 
болельщики справедливо на-
градили аплодисментами не 
только своих любимцев, но 
и абсолютно всех участников 
этой яркой игры и завершив-
шегося турнира в целом.

Большой хоккейный празд-
ник закончился вручением 
призов лучшим игрокам, куб-
ка победителям и других по-
дарков от депутата Законода-
тельного Собрания Дмитрия 
Шишкина. Причём участники 
состязаний и в этот момент 
проявили настоящее спортив-
ное благородство и товарище-
скую взаимовыручку. Большой 
набор шайб, представленный 
всем командам АО «Высокие 
Технологии», игроки и тре-
неры единогласно решили 
целиком передать команде 
микрорайона Загородного, 
потому что она была до этого 
в меньшей степени обеспече-
на данным видом хоккейного 
инвентаря.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

оба своих матча и за оконча-
нием турнира следили в фак-
тическом статусе победителей, 
согреваясь горячим чаем.



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

В конце минувшей недели 
в Омске с рабочим визитом 
побывал Александр Новак, 
заместитель председателя 
правительства России, кури-
рующий отечественный то-
пливно-энергетический ком-
плекс. В пятницу 10 февраля 
вице-премьер провёл рабо-
чую встречу с губернатором 
Александром Бурковым. 

В начале диалога Александр 
Новак оценил высокие темпы 
развития экономики региона, о 
которых свидетельствует расту-
щий индекс промышленного 
производства и других важных 
показателей. Чтобы ход, кото-
рый набрал регион, продолжал 
ускоряться, отметил зампред 
правительства, необходимо 
развивать энергетику и под-
ключать к энергоисточникам 
новых потребителей.

Александр Бурков в этой 
связи сообщил, что в регионе 
продолжается газификация в 
рамках программы Газпрома. 
Общий объём инвестиций 
компании на эти цели составит 
18 млрд рублей, а два отвода 
и две газораспределитель-
ные станции уже построены. 
В то же время, рассказал глава 
региона, потребление при-
родного газа в регионе имеет 
и дополнительный потенциал 

ИМПУЛЬС ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР БУРКОВ ОБСУДИЛ С ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ 

АЛЕКСАНДРОМ НОВАКОМ ВАЖНЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ

к росту. Есть потребность в 
природном газе у резидентов 
особой экономической зоны 
«Авангард». Дополнительные 
объёмы голубого топлива по-
требуются и в случае положи-
тельного решения по вопросу 
перевода с казахстанского угля 
двух омских ТЭЦ. Реализация 
этого проекта позволит сни-
зить совокупный объём вы-
бросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух.

– Необходимо предусмотреть 
средства для компенсаций по 
тарифам, чтобы население не 
почувствовало на себе роста 
коммунальных платежей из-за 
больших инвестиций в модер-
низацию теплоэлектростанций, 
– отметил Александр Бурков.

Также на встрече речь шла 
о развитии газозаправочной 

инфраструктуры. В настоящее 
время на территории Омской 
области действуют 11 заправок, 
шесть из них ввели в 2022-м, 
одну – в январе этого года. Ре-
гион готов продолжить работу 
дальше и субсидировать строи-
тельство ещё девяти заправок.

– Президент России Вла-
димир Владимирович Путин 
поставил перед нами задачу к 
2024 году на 20% уменьшить 
уровень загрязнения атмо-
сферного воздуха в Омске. 
Важный шаг в этом направ-
лении – перевод транспорта 
на газ. Мы уже приобрели 400 
пассажирских автобусов, кото-
рые используют его в качестве 
топлива. С этого года начинаем 
субсидировать перевод на при-
родный газ личных автомоби-
лей, – сказал губернатор.
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В минувший четверг, 9 февраля, в Омске побывал заместитель 
председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его 
рабочий визит был связан с тематикой оборонной промышленно-
сти, которую зампред Совбеза курирует сейчас на уровне высшего 
руководства страны, ведь недавно президент Владимир Путин 
назначил его своим заместителем в созданной для обеспечения 
армии Военно-промышленной комиссии РФ. 

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА
ОМСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК НАРАЩИВАЮТ 

ПРОИЗВОДСТВО ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Свой визит в Омск Дмитрий 
Медведев начал с посещения 
производственных мощностей 
завода транспортного машино-
строения. Ещё с советских вре-
мён это предприятие является 
одним из флагманов омского 
ВПК. И в настоящее время на 
Омсктрансмаше, входящем 
сегодня в состав концерна 
«Уралвагонзавод» Ростеха, 
проектируют и изготавливают 
опытные образцы и малые 
серии военно-инженерной 

техники, ремонтируют и мо-
дернизируют боевые машины. 

Зампред Совета безопасно-
сти вместе с рядом руководи-
телей федеральных ведомств и 
губернатором Омской области 
Александром Бурковым побы-
вал в основных цехах предпри-
ятия, а затем провёл заседание 
рабочей группы Военно-про-
мышленной комиссии.

 – Как известно, наш про-
тивник, находясь за границей, 
клянчил самолёты, ракеты, 

танки, – сказал Дмитрий Мед-
ведев. – Что мы должны делать 
в ответ? Увеличивать произ-
водство различных видов во-
оружения и военной техники. 
Включая современные танки. 
Речь идёт о производстве, мо-
дернизации тысяч танков. 

Глава омского региона отме-
тил в этой связи, что заводча-
не ответственно относятся к 
возложенной на предприятие 
стратегической миссии. 

«Сейчас главная задача Омск-
трансмаша – обеспечение Рос-
сийской армии современным 
вооружением в кратчайшие 
сроки. На предприятии орга-
низована работа в круглосу-
точном режиме, максималь-
но используются имеющиеся 
производственные мощности, 
проводятся мероприятия для 
набора персонала и увеличения 
штата сотрудников», – написал 
Александр Бурков в своих соци-
альных сетях. И эти слова губер-
натора можно отнести не только 
к Трансмашу, но и к ряду других 
омских оборонных заводов.

КСТАТИПо итогам 
2022 года ин-
декс промышленного производ-
ства в Омской области составил 
105,3%, что выше средних пока-
зателей по стране и по Сибири 
(по России – 99,4%, по СФО 
– 100,5%). Одним из драйверов 
роста стал обрабатывающий 
сектор региона. Индекс произ-
водства на местных обрабаты-
вающих предприятиях составил 
106,1% (по России – 98,7%, по 
СФО – 102,8%). 

8 февраля в посёлке Черёмушки состоялась церемония 
отправки мобилизованных в зону проведения спецопера-
ции в Донбассе. Защитников Родины провожали предста-
вители власти, общественности, родственники и близкие 
военнослужащих. В течение нескольких месяцев бойцы 
проходили комплексную подготовку на базе расположен-
ного здесь Омского автобронетанкового инженерного 
института под патронажем инструкторов с боевым опы-
том. Вместе с омичами навыки и знания военного дела 
обновляли резервисты и других сибирских регионов. 
И вот пришло время встать на защиту Родины в зоне СВО.

ВСТАТЬ НА 
ЗАЩИТУ РОДИНЫ
ОМИЧИ ПРОВОДИЛИ НА СВО НОВУЮ ГРУППУ 

БОЙЦОВ

К бойцам обратился заме-
ститель председателя област-
ного правительства, министр 
региональной политики и 
массовых коммуникаций 
Олег Заремба. Он заверил 
солдат и офицеров в том, что 
за спиной у них – надёжный 
тыл. 

– Сегодня очень важный 
день для вас. Вы приступаете 
к защите своей страны, за-
щите гражданского, мирного 
населения, наших матерей, 
жён, детей. Для нас девиз 
«Своих не бросаем» – это 
руководство к действию. По 
распоряжению губернатора 
Омской области наше пра-
вительство, общественные, 
ветеранские организации по-
стоянно работают не только 
здесь, но и на линии фронта. 
Наши гуманитарные конвои 
постараются сделать всё, 
чтобы ваш фронтовой быт 
был легче, – сказал министр. 

По словам Героя Советско-
го Союза, ветерана войны в 
Афганистане Николая Крав-
ченко, все мобилизованные 
готовы к боевым действиям, 
прошли хорошую выучку.

– Сегодня ребята отправля-
ются в Воздушно-десантные 
войска для укомплектования 
воинских частей. Они мо-
тивированы, подготовлены, 
восстановили свои боевые 
навыки, которые закрепят в 
бою. Думаю, свою задачу они 
выполнят – Россию защитят, 
– заявил он. 

С добрыми словами и поже-
ланиями к военнослужащим 
обратились также настоятель 
храма Святого благоверного 
князя Димитрия Донского 
иерей Сергий Тюкин и по-
мощник муфтия Духовного 
управления мусульман горо-

да Омска и Омской области 
Аскар Жумажанов.

Мобилизованные на плацу 
делились впечатлениями о 
проведённых в мобилизаци-
онном пункте днях. 

– У нас была тактическая 
подготовка, оттачивали на-
выки стрельбы из автома-
та, пистолета, гранатомета. 
Инструкторы – настоящие 
профессионалы, с боевым 
опытом, – говорит командир 
подразделения омич Алек-
сандр Шишкин.

Резервист Александр от-
правляется в зону СВО с чет-
вероногим другом – щенком 
немецкой овчарки, которого 
ему подарили друзья. 

– Ему два месяца. Друзья 
знают, куда мы едем, поэто-
му и подарили. Сразу нашли 
общий язык. Щенка зовут 
Ной. А Ной – это спасатель, 
– говорит Александр.

После торжественной части 
мобилизованные пообща-
лись с родными и близкими, 
пришедшими проводить их к 
местам дальнейшего несения 
службы. Напомним, что ра-
нее по поручению Алексан-
дра Буркова мобилизован-
ным выдан дополнительный 
комплект обмундирования: 
утеплённые сапоги, спаль-
ный мешок, спортивная сум-
ка, туристический коврик, 
фонарик с батарейками к 
нему, несколько пар тёплых 
носков, медикаменты. Обе-
спечение наших защитников 
предметами дополнительной 
экипировки произведено за 
счёт средств областного бюд-
жета, а также при помощи 
предприятий, общественных 
организаций и региональных 
отделений политических 
партий.



ЭКООМСК

ОФИЦИАЛЬНО
Александр Володев, заместитель министра природных ресур-

сов и экологии Омской области, руководитель департамента 
экологической безопасности:

– Согласно части 3 статьи 19 Федерального закона № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха», при получении прогнозов 
неблагоприятных метеорологических условий юридические 
лица, индивидуальные предприниматели I, II и III категории, 
имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по умень-
шению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
согласованные с органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, уполномоченными на осуществление реги-
онального государственного экологического контроля (надзора).
Стоит отметить, что мероприятия по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ 
не проводятся только на объектах IV категории, определённых в 
соответствии с законодательством в области охраны окружающей 
среды. По факту непредоставления соответствующей отчётности 
природопользователи привлекаются к административной ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
Для города Омска приказом Росприроднадзора №69 утверж-

дён перечень квотируемых объектов, включающий в себя 142 
ОНВ I, II и III категории. На основании результатов сводных 
расчётов для города Омска Роспотребнадзором сформирован 
перечень приоритетных загрязняющих веществ, включающий 
в себя 10 загрязняющих веществ: хром, азота диоксид, угле-
род (сажа), серы диоксид, сероводород, бензол, бенз(а)пирен, 
керосин, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 
более 70% (динас и др.), зола углей Подмосковного, Печорского, 
Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского 
и Тюльганского месторождений (с содержанием SiO2 свыше 20 
до 70%).

Рассказывает жительница 
Чкаловского посёлка Анна 
Сергеевна:

– 2 февраля в микрорайоне 
было нечем дышать: утром 
чётко ощущался запах от рас-
топленных печей, что неудиви-
тельно: похолодало, люди хо-
тели согреться. На следующий 
день рано утром нужно было 
ехать в больницу на Левобере-
жье: повсюду туман с запахом 
чего-то едкого. Даже в машине 
пришлось надеть маску-респи-
ратор – иначе дышать просто 
невозможно, сразу поднялся 
кашель.

Такая ситуация, если верить 
настоящему шквалу обраще-
ний-набатов на удушающее со-
стояние омичей в социальных 
сетях, продолжилась и в начале 
нынешней недели.

«Дианова ад. С 6 часов вечера 
нет воздуха. Гарь едкая. Всё в 
дыму», «Ермак, химическая 
вонь и газ», «Набережная: за-
пах гари, в квартире дышать 
нечем, закрыла окна, кашель 
сухой» – такие крики души 
жителей появились в соцсетях.

Причём, судя по всему, носы 
не подвели жителей: если ве-
рить ответу паблика регио-
нального минприроды, то с 
10 февраля на территории 
Омска метеорологические 
условия способствовали нако-
плению вредных примесей в 
атмосфере. «По данным авто-
матизированных стационар-
ных постов наблюдений за ка-
чеством атмосферного воздуха, 
на 12 февраля 2023 года были 
зафиксированы превышения 
ПДК следующих веществ: на 
автоматизированном посту 
на улице Дмитриева зафикси-
рованы превышения ПДК по 
диоксиду азота, на автомати-
зированном посту на улице 10 
лет Октября превышения ПДК 
по общей пыли. Все сведения 
о превышениях переданы для 
принятия мер реагирования 
в контрольно-надзорные ор-
ганы», – говорится в ответе 
жителям.

Заметим, такому душному 
началу февраля специалисты 
отчасти находят причину в сло-
жившихся погодных условиях.

– По данным ФГБУ «Обь- 
Иртышское УГМС», 2–3 фев-
раля 2023 года в утренние часы 

ТЯЖЁЛЫЙ ВДОХ
В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ ОМИЧИ ВНОВЬ ЖАЛОВАЛИСЬ НА ДЫМ И ЗАПАХ ГАРИ

Если не лошадку, то хотя бы свет в конце накрывшего часть 
Омска тумана искали в первые дни заключительного месяца 
зимы некоторые жители. Причём если верить их расска-
зам и обонянию, то едва ли не во всех районах Омска – от 
центральной части до отдалённых микрорайонов – царил 
крайне неприятный запах.

в городе Омске отмечались 
туман и дымка (очень слабый 
туман), при которых концен-
трации примесей сильно уве-
личиваются за счёт приземной 
инверсии и повышенной влаж-
ности воздуха, – поясняет в 
официальном ответе изданию 
заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии 
Омской области, руководитель 
департамента экологической 
безопасности Александр Во-
лодев. – 2–7 февраля стацио-
нарными постами наблюдений 
за загрязнением атмосферного 
воздуха федеральной и реги-
ональной наблюдательных 
сетей и передвижной эколо-
гической лабораторией зареги-
стрировано 20 случаев превы-
шения предельно допустимых 
концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном возду-
хе: оксид углерода – 7 случаев, 
оксид азота – 5, диоксид азота 
– 5, взвешенные частицы –3.

При этом пока в сгустив-
шемся и, по словам жителей, 
плохо пахнущем тумане, пре-
вратившем Омск в Сайлент 
Хилл, специалисты обнаружи-
ли превышения некоторых ве-

ществ, омичи довольно активно 
сообщали о ситуации в Центр 
экологического мониторинга 
и оперативного реагирования 
минприроды Омской области. 
Так, со 2 по 7 февраля в ве-

домство поступило от жителей 
258 сообщений о загрязнении 
атмосферного воздуха. При-
чём больше всего обращений 
– 79 – поступило в пятницу 
3 февраля в основном от жите-
лей Центрального и Кировско-
го округов. Чуть меньше – 51 
обращение – было накануне, 
и вновь в топе вынужденных 
задерживать дыхание оказались 
обитатели Центрального окру-
га, а вместе с ними жители Со-
ветского и Кировского округов.

Впрочем, к дымкам, жало-
бам и проверкам с последую-
щими обнаружениями в воз-
духе различных веществ оми-
чам уже не привыкать. Пока 
специалисты объясняют это 
периодами неблагоприятных 
метеоусловий, когда над горо-
дом устанавливается неспособ-
ный разогнать все попадающие 
в атмосферу вещества штиль, 
случается, что свою нечаянную 
лепту в помехи на вдохе вносят 
старающиеся согреться с помо-
щью печей люди.

– Центром в рамках пла-
нового мониторинга атмо-
сферного воздуха, а также по 

поступающим обращениям 
граждан проводились работы 
по оценке влияния частного 
сектора с печным отоплением 
на состояние атмосферного 
воздуха города Омска, – уточ-

няет Александр Володев. – Вы-
бросы загрязняющих веществ 
от домов с печным отоплением 
приводят к загрязнению при-
земного слоя атмосферы. Про-
ведённые замеры в частном 
секторе показали, что несмо-
тря на то, что ПДК загрязня-
ющих веществ превышены не 
были, значения концентраций 
в указанных районах были 
выше, чем в аналогичный пе-
риод в районах многоэтажной 
жилой застройки.

Выходит, судя по всему, упрё-
ки в адрес «печников», добав-
ляющих ароматы горящих дров 
или угля в воздух, не лишены 
справедливости. Хотя пере-
кладывать всю вину за плохую 
экологию в регионе исключи-
тельно на них несправедливо: 
люди в частных домах, как 
и жители многоквартирных 
«муравейников», тоже хо-
тят согреться, искупаться и 
приготовить обед. Возможно, 
кто-то бы и рад перевести свои 
«квадраты» на газ, но из-за 
финансовой невозможности 
топит дома по привычке. Под-
спорьем для жителей должны 
стать различные программы по 
исполнению мечты о голубом 
топливе.

– В соответствии с ком-
плексным планом меропри-
ятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух в городе 
Омске в 2022–2024 годах за 
счёт средств федерального 
бюджета предусмотрено ме-
роприятие «Газификация част-
ного сектора, расположенного 
в городе Омске», – добавляет 
специалист. – Общее коли-
чество домовладений, подле-
жащих газификации в рамках 
указанного федерального фи-
нансирования, составляет 9469 
единиц (54 домовладения в 
2022 году, 2354 домовладения 
в 2023 году, 7061 домовладение 
в 2024 году, в случае выделения 
финансирования на 2024 год).

А пока одним жителям оста-
ётся надеяться на скорое от-
крытие в их доме волшебного 
вентиля с голубой трубой, дру-
гие омичи мечтают при выходе 
на свежий воздух об оправ-
дании такого определения и 
кислородном насыщении, а не 
голодании.

Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

16. 02. 2023 5



6 16. 02. 202366

ПЕДСОВЕТ «Ч»
ДИРЕКТОР 

НОВЫЙ, ЗАДАЧИ 
ПРЕЖНИЕ

Кресло директора город-
ского департамента образо-
вания, опустевшее после того, 
как экс-директор подразделе-
ния Ольга Онищенко решила 
вернуться в систему высшей 
школы, обрело нового хозя-
ина. Им стал Ильдар Бикмаев 
– выпускник университета 
физической культуры, кан-
дидат педагогических наук, 
преподаватель безопасности 
жизнедеятельности, рабо-
тавший также в бюджетных 
учреждениях и коммерческих 
структурах. 

По словам мэра Омска 
Сергея Шелеста, перед но-
вым руководителем им по-
ставлен определённый ряд 
задач, по результатам реше-
ния которых мэр будет судить 
об эффективности работы 
Бикмаева. Прежде всего, это 
«насыщение сферы муници-
пального образования ка-
драми, капитальный ремонт 
школ в рамках федерального 
проекта, адекватная органи-
зация школьного питания».

Сергей Шелест считает, что 
назначенный директор име-
ет необходимые качества и 
опыт, чтобы добиться успеха 
в новом для себя деле. И со 
своей стороны пообещал, 
что команда депобразования 
сделает всё, чтобы новый 
руководитель оперативно 
вошёл в курс дела.

МЕЦЕНАТ 
ПОМОГАЕТ 
ШКОЛЕ

В апреле прошлого года 
было подписано меценатское 
соглашение между школой 
№15 и учредителем группы 
предприятий «Стройподряд» 
Сергеем Оркишем. На днях 
мэр Омска Сергей Шелест рас-
сказал в своих социальных 
сетях о том, что было сделано 
в рамках достигнутых дого-
ворённостей за прошедшее 
время.

– Силами мецената отре-
монтирован малый спортив-
ный зал, мастерская, учебный 
кабинет, коридор первого 
этажа, коридор мастерских, 
произведён ремонт входной 
группы, – рассказал глава го-
рода. – В учебном заведении 
также частично заменены 
оконные блоки, двери, про-
изведена замена ливневых 
стоков фасада, труб холодно-
го и горячего водоснабжения 
на первом этаже. Завершено 
строительство спортивной 
площадки, благоустройство 
пришкольной территории, 
асфальтирование.

В 2023–2024 годах работы в 
15-й школе будут продолже-
ны. В планах мецената – за-
мена оконных блоков в кори-
доре и в учебных кабинетах, 
а также дверей и лестничных 
перегородок, ремонт обеден-
ного и спортивного залов, 
кабинета информатики.

В преддверии этих событий 
специалисты постарались раз-
веять сложившийся в послед-
нее время стереотип о едва ли 
не повальной безграмотности 
среди россиян, а также рас-
сказали, много ли иностранцев 
специально изучают русский 
язык, чтобы остаться в нашей 
стране для работы.

Пока одни люди спорят о 
том, чей язык самый-самый, 
другие обращают внимание 
на взаимоуважение каждого 
способа вербальной комму-
никации.

– Когда человек говорит, что 
его родной язык самый слож-
ный, красивый и напевный, он 
становится похож на ребёнка, 
который в детском саду дока-
зывает приятелю, что его мама 
самая красивая, – рассуждает 
завкафедрой русского языка 
и лингводидактики ОмГПУ 
Наталья Федяева. – Мама 
красивая? Безусловно, но это 
не соревнование. Так же с 
языками: мы не соревнуемся 
в сложности или красивости. 
Наука утверждает, что любой 
язык предоставляет возмож-
ность людям, на нём говоря-
щим, возможность выражать 
свои мысли сложно, говорить 
убедительно. Мероприятия, 
посвящённые Году русского 
языка, помогают понять, что 
языков вокруг много, они раз-
ные, но есть и сходство.

Не исключено, что это игра-
ет совсем не последнюю роль 
в стремлении освоить новые 
языки – для работы, учёбы и 
просто для саморазвития. Так, 
в 90-е годы в Омске начали 
обучать навыкам общения на 
русском языке студентов из 

ЯЗЫК 
ПОВЕРНЁТСЯ?
ПРАВДА ЛИ, ЧТО МЫ СТАЛИ ТОТАЛЬНО 

БЕЗГРАМОТНЫМИ?

Что «жи-ши» нужно писать исключительно с буквой «и», 
учат ещё в начальной школе. Правда, спустя годы некоторые 
люди об этом почему-то забывают. Также немногие знают, 
что 21 февраля будет отмечаться любопытный празд-
ник – Международный день родного языка, а кроме того, 
нынешний год объявлен Годом русского языка как языка 
межнационального общения в СНГ.

Поднебесной, которые от-
крыли для себя новое акаде-
мическое и образовательное 
пространство и специально 
приехали в наш город. Правда, 
коммуникация между ино-
странными и русскими ребя-
тами, судя по всему, началась 
намного раньше.

– В 1933 году, когда нашему 
институту был всего год, в него 
поступил человек по имени 
Теги Чен, который впослед-
ствии стал основоположником 
северокорейской литерату-
ры, – рассказывает завка-
федрой русского языка как 
иностранного и предвузовской 
подготовки ОмГПУ Евгений 
Виданов. – Он окончил ом-
ский учительский институт, 
поэтому можно сказать, что 
почти с первых дней наш уни-
верситет оказался погружён в 
среду, связанную с препода-
ванием русского языка ино-
странцам.

Сегодня основы нашей грам-
матики преподают не только 
представителям стран Азии, 
но и европейцам, и американ-
цам. Вот только для многих 
зарубежных гостей освоить 
все многочисленные правила, 
которые и не все россияне-то, 
справедливости ради, помнят 
со школьной скамьи, оказы-
вается не всегда легко.

– Есть у некоторых ино-
странных студентов сложности 
с произношением русских зву-
ков: например, звук «ы» они 
произносят так, как им кажется 
сделать легче всего, – гово-
рит Евгений Виданов. – Если 

говорить о грамматических 
трудностях, то, конечно, это 
русские глаголы. Например, 
иностранец вряд ли с ходу 
поймёт, чем отличаются фразы 
«эту книгу не читать» и «эту 
книгу не прочитать». Только 
глубокое постижение границ 
русского языка позволит ему 
отдалённо осознать смысл двух 
абсолютно правильных фраз. 
Когда начинают проводить па-
раллели и спрашивают, почему 
в английском языке можно 
обойтись одним «to go», а у вас 
надо «идти» или «ехать», пре-
подаватели с юмором говорят: 
«Россия большая, и нам надо 
показать – это пешком или на 
транспорте».

Кстати, многие иностранцы 
видят в нашем языке возмож-
ность позже найти работу, 
причём не только в пределах 
России. Так, по словам специ-
алиста, двое выпускников се-
годня работают переводчиками 
в одной крупной омской ком-
пании. Также случается, что 
ребята работают в Китае и со-
трудничают с казахстанскими 
и грузинскими компаниями.

Любопытно, но на фоне стре-
мящихся постичь азы русского 
языка иностранцев среди самих 
носителей – россиян – нередко 
и не всегда безосновательно 
звучит мнение: мол, после 

общения с конкретным челове-
ком складывается впечатление, 
что он активно прогуливал 
уроки русского языка. Прав-
да, специалисты не совсем 
согласны с таким суждением 
о повальной безграмотности.

– Грамотные и неграмотные 
люди были всегда, но прин-
ципиально сегодня ситуация 
отличается тем, что негра-
мотность видна, – полагает 
Наталья Федяева. – Мы от-
крываем сайты, социальные 
сети и читаем тексты самых 
разных людей на разные темы: 
кто рассказывает, как варенье 
варить, кто рассказывает, как 
платье шить – люди выска-
зываются на какие-то темы и 
создают на эти темы тексты, 
которые находятся в открытом 
доступе. И мы, попадая в сеть, 
всё это видим: запятые не там, 
падежи не согласуются. Соз-
даётся впечатление повальной 
неграмотности. Объективно ли 
это мнение? И да, и нет. Чтобы 
иметь высокий уровень гра-
мотности, им нужно занимать-
ся. Допустим, ребёнок сдал 
ЕГЭ, на тот момент он помнит 
про деепричастный оборот, 
«пре-» и «при-», но дальше он 
решил, что это знание поте-
ряло для него актуальность. 
Вот те знания, которые были 
в 8–9 классе, с человеком на 
всю жизнь не останутся, если к 
ним постоянно не обращаться. 
Поэтому, если не хочешь, что-
бы по твоим текстам думали, 
что ты безграмотный, работай 
над ними.

И вправду, в век активного 
пользования соцсетями, чтобы 
у читающих посты и коммен-
тарии не кровоточили глаза 
над фразами: «оброщатся», 
«выплота», «сома виновата», 
некоторым людям, пожалуй, 
стоит в преддверии Между-
народного дня родного языка 
вновь проштудировать учеб-
ник по русскому.

Мария МЕДВЕДЕВА.

В конце минувшей рабочей 
недели в ряде омских школ 
произошло знаменательное 
для учеников событие. Здесь 
открывались первичные 
отделения Российского дви-
жения детей и молодёжи 
«Движение первых». 

О необходимости возрожде-
ния в современных условиях 
лучших отечественных тра-
диций работы с молодёжью 
в последние годы говорили 
многие. В апреле прошлого 
года инициатива о создании 
всероссийской детско-юно-
шеской организации была 
представлена президенту, а уже 
летом им был подписан соот-
ветствующий указ. И вот при-
шло время для формирования 
«первичек» РДДМ в регионах.

В омской средней школе 
№116 решили отметить на-
чало работы первичной ор-
ганизации «Движение пер-

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
ОМСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ВСТУПАЮТ В НОВОЕ МОЛОДЁЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

вых» торжественно. Учащиеся 
получили возможность ещё 
раз продемонстрировать свои 
разнообразные таланты и до-
стижения в творчестве, спорте 
и общественной работе. Про-
звучали для них и добрые на-
путствия от гостей праздника. 

Так, депутат Омского город-
ского Совета, заслуженный 
журналист Омской области 
Максим Астафьев призвал 
ребят не бояться ставить перед 
собой самые серьёзные задачи 
и всегда стремиться к верши-
нам в учёбе и труде.

– «Движение первых» созда-
но для того, чтобы объединить 
инициативных ребят, чтобы 
вместе они могли реализо-
вывать самые смелые идеи. 
Желаю вам успехов в дости-
жении поставленных целей. 
Вы – наше будущее, – сказал, 
обращаясь к ученикам, народ-
ный избранник.

При этом в разговоре с кор-
респондентом «Ч» депутат от-
метил, что первичное отделе-
ние РДДМ «Движение первых» 
было создано в школе №116 
по предложению самих ребят. 
С соответствующей идеей 
выступила группа десятикласс-
ников. 

Именно поэтому Максим 
Астафьев позитивно оценивает 
перспективы и упомянутой 
школьной первички, и «Дви-
жения первых» в целом. Ведь 
гарантией реализации любой 
полезной общественной ини-
циативы, и особенно в сфере 
образования и воспитания, 
является именно поддержка 
снизу. Одобрение со стороны 
самых строгих и честных экс-
пертов – наших детей.   



КСТАТИ

В минувшую пятницу, 10 февраля, мэр Омска 
Сергей Шелест подписал постановление «О 
мерах по защите сооружений и имущества, 
расположенных на территории города Омска, 
от повреждений паводковыми водами и ле-
доходом».
В соответствии с этим документом создана го-

родская противопаводковая комиссия и утверж-
дены основные мероприятия, направленные на 
защиту от весеннего половодья, разграничены 
зоны ответственности дорожных и коммуналь-
ных служб города, предприятий и хозсубъектов.
На особом контроле в городском Управле-

нии дорожного хозяйства и благоустройства 
остаются 239 мест вероятного подтопления 
паводковыми водами.
Традиционно в марте в городе начнётся актив-

ное снеготаяние, однако уже с середины января 
дорожные службы города приступили к вывозу 
накопившегося снега из потенциально опасных 

мест, с помощью привлечённой техники на по-
лигоны из зон подтопления и с дорог вывезли 
более 70 тысяч кубометров снежной массы.

«В начале года в учреждениях «Управление 
дорожного хозяйства и благоустройства» и «Экс-
плуатация объектов внешнего благоустройства» 
проведена инвентаризация оборудования и 
технических средств. В ближайшее время бри-
гады УДХБ приступят к работам по вскрытию 
дождеприёмных колодцев и промывке водо-
перепускных труб. Управляющие организации, 
хозяйствующие субъекты и жители частных 
домовладений должны своевременно вывез-
ти снег с закреплённых территорий, провести 
очистку водосточных канав и водопропускных 
труб, чтобы исключить возможность подтопле-
ния придомовых территорий», – цитирует пресс-
центр горадминистрации первого заместителя 
директора департамента городского хозяйства 
Михаила Горчакова.

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ПАВОДКУ 

– Осторожно выходите: на 
остановках скользко, – пред-
упреждает готовящихся спу-
ститься по ступенькам пасса-
жиров кондуктор одного из 
троллейбусов.

– Так хоть песком бы посыпа-
ли: пройти же нельзя, – согла-
силась держащаяся за поручень 
пожилая женщина. – Что про-
ходы к магазинам, что тротуары 
иногда очень скользкие.

– Это, наверное, почти по 
всему городу сейчас так: я 
вот на прошлой неделе шла 
вдоль улицы Энтузиастов от 
детской поликлиники в сто-
рону «Ромашки»: ни одного 
посыпанного песком участка 
не заметила – сплошной голо-
лёд, ещё и в буграх от машин, 
– присоединилась к диспуту 
ещё одна пассажирка.

Справедливости ради заме-
тим: за очисткой остановок, 
тротуаров и дорог, а также 
территорий перед магазинами 
и дворов, как правило, следят 
разные ведомства. Так, чтобы 
избежать травмоопасных ситу-
аций, предприниматели долж-
ны очищать прилегающую к их 
торговым точкам территорию, 
коммунальные службы – сле-
дить за обработкой тротуаров 
и межквартальных проездов, 
а дворники – за скалыванием 
наледи у подъездов.

И пока одни на самом деле 
обрабатывают пути следования 
жителей, другие упускают это 
из зоны контроля. Потому, 
если верить жителям, не везде 
сегодня можно передвигаться 
без потенциального ущерба 
для здоровья. К слову, с тем, 
что городские придомовые 
территории нередко скверно 
убираются от снежных колей, 
на которых подвернуть ногу 
– дело одного неосторожного 
шага, судя по всему, отчасти 

СКОЛЬЗКАЯ СИТУАЦИЯ
БЕЗАЛАБЕРНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ПРИВОДИТ ОМИЧЕЙ В ТРАВМПУНКТЫ

Не пройти, а проехать… на пятой точке, поскользнувшись 
на обледенелой дороге или тротуаре. По-утиному семеня 
ногами и расставляя в стороны руки для сохранения равно-
весия в последнее время передвигаются по городу некото-
рые омичи – образовавшийся кое-где каток под открытым 
небом серьёзно сковывал привычное движение.

согласны и представители 
надзорных ведомств.

– С января по 7 февраля 
2023 года в Госжилинспекцию 
Омской области поступило 
108 обращений граждан по 
вопросу некачественной убор-
ки придомовых территорий, 
– говорит в официальном 
ответе «Четвергу» начальник 
первого территориального 
отдела Государственной жи-
лищной инспекции Омской 
области Александр Токарев. – 
Совместно с администрациями 
округов проведено 15 встреч с 
гражданами, в ходе которых 
поступило 19 обращений о 
неудовлетворительном зим-
нем содержании придомовых 
территорий. Специалистами 
Госжилинспекции Омской 
области по всем обращениям 
проведены проверки в отно-
шении управляющих органи-
заций.

По словам специалиста, по 
итогам рассмотрения обраще-
ний ГЖИ в адрес управляющих 
и обслуживающих организа-
ций вынесено 76 предосте-

режений о недопустимости 
нарушений обязательных тре-
бований, возбуждено четыре 
административных дела по 
части 2 статьи 14.1.3 КоАП 
РФ. Санкция данной статьи 

– Основными причинами 
несоблюдения управляющи-
ми организациями правил и 
норм по уборке придомовых 
территорий от снега и наледи 
является отсутствие уборочной 

виде как минимум безопасного 
перемещения зимой от подъез-
да к месту назначения.

Ведь для некоторых идущих 
и теряющих равновесие на об-
леденелых территориях людей 
скользкая ситуация играет на 
руки, а ещё на ноги и даже 
позвоночник: с «открыти-
ем» едва ли не повсеместных 
импровизированных катков 
немало омичей, судя по всему, 
вынуждены обращаться за ме-
дицинской помощью.

– В последнее время прихо-
дится часто посещать поликли-
нику: перед входом регулярно 
вижу стоящих на крыльце и 
опирающихся на костыли лю-
дей, да и коридоры в местной 
травматологии сейчас полные, 
– рассказывает омичка Екате-
рина. – Разговорились с одним 
мужчиной, он рассказал, что 
сломал руку, упав на скользком 
тротуаре.

Пока некоторые жители в 
гололедицу ждут помощи от 
ответственных за уборку и 
очистку специалистов, иные 
же омичи пытаются защитить-
ся от скользкой угрозы сами, 
выбирая правильную обувь 
или приделывая к подошве ан-
тигололёдные средства. Тогда, 
надеются люди, они на своём 
примере не станут невольными 
подражателями киногероя, ска-
завшего культовое: «Посколь-
знулся, упал, очнулся – гипс».

предусматривает наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 
пятидесяти до ста тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок 
до трёх лет; на юридических 
лиц – от двухсот пятидесяти 
тысяч до трёхсот тысяч рублей.

техники, а также соответству-
ющего штата сотрудников, – 
добавил Токарев.

Тем не менее жители, кото-
рые ежемесячно вносят обя-
зательные платежи управля-
ющим компаниям, рассчиты-
вают на равноценный ответ в 
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Страницу подготовила 
Анна ТРЕТЬЯКОВА.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

Почему надувная резиновая «ва-
трушка», или тюб, способна принести 
любителям зимних забав не только 
мгновения радости, но и часы сожале-
ния, мы уже рассказывали в одном из 
предыдущих номеров. Из-за ставшей 
весьма распространённой традиции 
катаний на слабо управляемых го-
ночных средствах медики не первый 
год бьют тревогу, ведь использование 
тюбингов, салазок и иных подобных 
предметов при несоблюдении мер 
безопасности приводит к травмам 
различной степени тяжести.

ПОКАТУШКИ НА «ВАТРУШКЕ»
НЫНЕШНЕЙ ЗИМОЙ ДЕСЯТКИ ОМИЧЕЙ ОБРАЩАЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ К МЕДИКАМ ПОСЛЕ 

ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ КАТАНИИ С ГОРОК
– С 1 по 18 января 2023 года в бюд-

жетные учреждения здравоохранения 
Омской области, оказывающие скорую 
медицинскую помощь, первичную 
специализированную и специализи-
рованную медицинскую помощь по 
профилям «травматология и ортопе-
дия», «нейрохирургия» обратилось 
11 пациентов (в декабре 2022 года – 16 
вызовов); за оказанием медицинской 
помощи в неотложной форме в амбу-
латорных условиях – 44 пациента (в 
декабре 2022 года – 32 пациента); го-
спитализировано 4 пациента (в декабре 
2022 года – 3 пациента), – уточняет 
«Четвергу» министр здравоохранения 
Омской области Александр Мурахов-
ский. – Неблагоприятных исходов от 

травм, полученных в результате катания 
с гор на тюбингах, в декабре 2022 года 
и за истекший период января 2023 года 
в профильных БУЗОО не зафиксиро-
вано.

Тем не менее безобидная с виду ре-
зиновая «ватрушка» способна порой 
на немалый срок уложить человека на 
больничную койку, требуя серьёзного 
лечения.

– Характер травм, которые могут 
быть получены при несоблюдении мер 
безопасности при катании, зависит во 
многом от скорости движения по льду 
или снегу, – добавляет министр. – Наи-
более тяжёлые травмы (нейротравмы, 
скелетные травмы и травмы челюст-
но-лицевой области), как правило, 

могут быть получены при столкновении 
катающихся с препятствиями (дере-
вья, камни и прочее), переворотах, а 
также при столкновении катающихся, 
особенно в случаях, когда происходит 
столкновение взрослого и ребёнка. 
Особую опасность представляет бук-
сирование тюбингов с пассажиром за 
транспортным средством (снегоходом 
или автомобилем) на высокой скорости.

А значит, в считающемся традици-
онно русском порыве любви к быстрой 
езде стоит задуматься о конечной точке 
катаний. Им, возможно, может стать 
отделение травматологии.
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СПРАВКА
Александр Александрович 

Дейнека (1899–1969) – со-
ветский художник-соцреалист 
(живописец, монументалист, 
график, скульптор, автор зна-
менитых мозаик станций 
Московского метрополитена 
«Маяковская», «Новокузнец-
кая», «Павелецкая»). Народ-
ный художник СССР, Герой 
Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской премии, 
академик АХ СССР. Родился 
в Курске, в семье рабочего 
железной дороги. Окончил 
ВХУТЕМАС (Высшие художе-
ственно-технические мастер-
ские), был одним из лучших в 
боксёрской секции вуза.

В составе экспозиции – жи-
вопись, графика, скульптура, 
предметы декоративно-при-
кладного искусства. Курская 
картинная галерея впервые 
показывает столь объёмную 
выставку работ Дейнеки вне 
своих стен. Впервые демон-
стрируются произведения 
художника и в омском музее. 
На выставке присутствуют из-
вестные работы: «Футболист», 
«В воздухе», автопортреты 
1920 и 1948 гг., но много и 
таких, которые открывают 
нам незнакомого и в чём-то 
неожиданного Дейнеку.

– Мы всегда переживаем, 
когда его называют «придвор-
ным художником», – говорит 
куратор выставки старший 
научный сотрудник Курской 
государственной картинной 
галереи Ирина Цуканова. – 
Особенно это было характерно 
для «нулевых», когда закончил-
ся Советский Союз и всё, что 
было связано с ним, подвер-
галось критике и сомнению. 
Многие отличные художники, 
в том числе и Дейнека, были 
наделены тогда ярлычком «ху-
дожник власти». Это абсолют-
но не так! Дейнека действи-
тельно передаёт своё время, но 
с искренней верой в него и в 
лучшее будущее. Поэтому нам 
хотелось показать его искусство 
с позиции качества, а не идео-
логии, показать в развитии.

Среди масштабных полотен 
– небольшие этюды с вида-
ми Курска, напоминающие 
работы импрессионистов, 
много графических произве-
дений (эскизы к картинам, 
иллюстрации для журналов и 
книг), которые по условиям 
хранения и экспонирова-

ПОЛЁТ НАД ВРЕМЕНЕМ
В ОМСКОМ МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ВПЕРВЫЕ 

ПОКАЗЫВАЮТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОВЕТСКОГО ХУДОЖНИКА НОМЕР ОДИН

ния выставляются крайне 
редко. Всё это относится к 
раннему этапу творчества, на 
котором Александр Дейнека 
также увлекался кубизмом – 
на выставке можно увидеть 
несколько работ и в подобном 
стиле.

Конечно, самое узнава-
емое – это работы, связанные 
с авиацией и спортом. Герои 
Дейнеки бегут, летят, прыгают, 
преодолевают. Это создаёт 
ощущение бесконечного дви-
жения, стремления вперёд, 
помогает ощутить ритм эпохи. 
А вот подборка зарубежных 
работ снова оказывается не-
которым контрастом.

– Дейнека был, по сути, ху-
дожник номер один, поэтому 
ему было позволено ездить за 
границу, – поясняет Ирина 
Цуканова. – В 1930-х годах у 
него была большая команди-
ровка в Америку и Европу. Он 
там работал, смотрел, изучал, 
как всё устроено у них, делал 
рисунки. Потом это переросло 
в картины. В каждой стране 
художник пытался разглядеть 
что-то национальное. Напри-
мер, для Америки характерны 

острые силуэты, небоскрёбы, 
жёсткие линии. Для Италии – 
плотные цвета. Во Франции, 
наоборот, всё легко и воз-
душно. И вот таким образом 
глазами Дейнеки советский 
человек мог увидеть мир.

Интересны поиски и экс-
перименты художника с раз-
личными видами и техниками 
изобразительного искусства. 
В студенческие годы его боль-
ше привлекала графика, неже-
ли живопись. Позже, всё-таки 
придя к станковой живописи, 
он стал увлекаться монумента-
лизмом, поэтому многие жи-
вописные работы выполнены 
во фресковой манере. Но сме-
лее всего Дейнека обращался 
с композицией, недаром его 
часто называют новатором. 
В натюрморте «Осенний бу-
кет» она выверена до милли-
метра, и это такая почти ди-
зайнерская вещь. В портрете 
«Дама в чёрном» художник, 
напротив, позволил себе поху-
лиганить. Тут нарушены почти 
все композиционные законы, 

модель практически уходит из 
картины, как бывает в фотока-
дре, сделанном с опозданием. 
Кому-то другому указали бы 
на ошибку, но Дейнеке подоб-
ные опыты разрешались.

Свои работы художник часто 
переписывал, и не единожды. 
Например, в зарисовке к из-
вестной картине «Сбитый ас» 
можно заметить, что он деся-
ток раз перерисовывал руку 
немецкого лётчика, пытаясь 
найти нужное движение. А в 

случае «Пейзажа со стогом» 
изменение претерпела сама 
картина.

– Недавно мы просветили 
её в инфракрасных лучах, и 
там на переднем плане оказа-
лись большие сосны, которые 
Дейнека написал, но потом 
отказался от них и закрасил, 
– рассказал художник-ре-
ставратор Курской картинной 
галереи Михаил Денисов. – 
Сейчас картина напоминает 
работу Левитана «Сумерки», 
и, видимо, изначально она 
была действительно навеяна 
Левитаном, потом Дейнека 
хотел создать что-то другое, 
однако всё-таки вернулся к 
первому варианту.

Александр Дейнека во мно-
гом современен и во многом 
недостижим, считают орга-
низаторы выставки. Он жил 
в своём времени и отражал 
его, но всё равно смотрел на 
шаг дальше. Он знал все ху-
дожественные приёмы, но 
снова апробировал их, путал, 
нарушал. И это даёт пищу для 
размышления современным 
дизайнерам, художникам, фо-
тографам да и просто зрителям.

Выставка  будет работать до 
21 мая.

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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Он работал фотографом в уголовном розыске, оформлял 
агитпоезда, участвовал в  театральных постановках, а по-
сле стал одним из знаковых художников советской эпохи. 
В Омск привезли сто произведений Александра Дейнеки 
1910–1960-х годов из собрания  Курской государственной 
картинной галереи, носящей его имя. Сегодня в Музее изо-
бразительных искусств имени М.А. Врубеля начала работу 
выставка «Александр Дейнека. Над временем» (0+).
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ЗВУКИ МУЗЫКИ
««В музыке есть не-В музыке есть не-
что волшебное, оно за-что волшебное, оно за-
ставляет нас верить, ставляет нас верить, 
что возвышенное при-что возвышенное при-
надлежит намнадлежит нам»»
Иоганн Вольфганг ГётеИоганн Вольфганг Гёте

ТАИНСТВЕННОЕ 
ПРЕДНАЧЕРТАНИЕ

Роман с самого детства жил 
в Омске и, будучи ещё совсем 
маленьким, не планировал 
связать свою жизнь с музыкой. 
Но будто сама судьба привела 
его к инструменту.

– Моя бабушка мечтала, 
чтобы кто-то в семье был му-
зыкантом, – вспоминает Ро-
ман Семеряк. – Но когда мне 
предложили попробовать по-
ступить в музыкальную школу, 
я совершенно этого не хотел.

Тем не менее через некото-
рое время Роман решил попро-
бовать. Мальчику тогда было 
всего девять лет. И именно 
тогда он впервые переступил 
порог детской школы искусств 
№2. 

– С выбором инструмента 
тоже, с одной стороны, всё 
просто. Незрячих детей в шко-
ле искусств обучали только 
игре на аккордеоне, – улыба-
ется Роман. – Но думаю, если 
бы у меня даже был выбор, я 
бы всё равно предпочёл аккор-
деон другим инструментам. Он 
меня с первых дней знакомства 
поразил своей многогранно-
стью. По сути, в этом инстру-
менте заложены три абсолют-
но разные системы, которые 
нужно освоить, понять, про-
чувствовать. Тогда я понял, что 
аккордеон можно узнавать всю 
жизнь, постоянно открывая 
что-то неизведанное.

Тогда в душе у мальчика 
что-то перевернулось. Он по-
грузился в неведомый ему до 
этого мир познания звуков, 
почувствовал разнообразные 
грани музыки. И, конечно, 
этому способствовал абсо-
лютный слух, данный ему от 
рождения. 

– Месяц проучившись в 
музыкальной школе, я сказал, 
что буду серьёзным испол-
нителем, концертирующим 
музыкантом. И я иду к своей 
цели. У меня уже было много 
конкурсов и концертов и впе-
реди ещё, полагаю, их немало, 
– уверенно говорит Роман. 
– Конечно, это не только моя 
заслуга. Во всём мне помогала 
и направляла мой педагог – 
Ольга Николаевна Линдеман… 
И несомненно, огромную под-
держку и опору даёт моя мама 
– Елена Васильевна Семеряк и 
все мои родственники. Я очень 
благодарен семье.

Всегда интересно, а может, 
кто-то ещё был музыкантом в 
этой семье?

– Кажется, играл кто-то из 
прапрабабушек или дедушек, 
но это не точно, – смеётся 
Роман.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Чем дальше Роман узнавал 

аккордеон, тем больше ему 
открывалось возможностей 
и перспектив. За его плеча-
ми уже огромное количество 
конкурсов за годы обучения 
в музыкальной школе, и по-
сле её окончания самосовер-
шенствование Романа как 
музыканта-исполнителя не 
останавливается ни на минуту. 
И никакие сложности не оста-
навливают юное дарование. 
Ведь по-прежнему, замечу, как 
и сто лет назад, остаётся про-
блема с нотами для незрячих 
людей.

– Пожалуй, это самая боль-
шая сложность, с которой я 
столкнулся, – отмечает Роман 
Семеряк. – Хоть в детской 
школе искусств №2 была не-
плохо поставлена работа с 
нотами для незрячих детей, 
но тем не менее трудность до-
стать разнообразную нотную 
литературу, напечатанную 
специальным шрифтом для 
незрячих, была и есть сейчас.

Кроме того, хотелось бы до-
бавить, что ещё одной особен-
ностью учебного процесса у 
незрячих музыкантов является 
то, что, в отличие от исполни-
телей без инвалидности по зре-
нию, отсутствует физическая 
возможность одновременного 
чтения нот с листа и их вос-
произведения на инструменте. 
Потому весь исполняемый 
репертуар предварительно 
выучивается незрячим учени-
ком или студентом на память, 
что требует немало времени и 
ресурсов…

– Любовь к музыке помогла 
мне организовать внутреннюю 
дисциплину. А также у меня 
есть очень большое стремле-
ние нести в мир прекрасное, 
открывать для себя новые 
горизонты. Всё это даёт мне 
силы не останавливаться пе-
ред трудностями, – отмечает 
Роман. – Кроме того, я всегда 
старался участвовать в кон-
курсах наравне со зрячими 
детьми. Это сложнее, но в то 
же время гораздо интерес-

НЕСТИ В МИР ПРЕКРАСНОЕ
Что может быть волшебнее, когда в душе всегда звучит 

музыка? И что может быть прекраснее, когда мелодию 
своего сердца музыкант дарит вам? Так, Роман Семеряк 
однажды познакомившись с аккордеоном, уже не выпускал 
этот многогранный инструмент из рук. И молодой испол-
нитель охотно делится своим талантом с окружающими, 
участвуя во многих конкурсах и концертах. Несмотря на 
то, что этот юноша родился незрячим, кажется, что он ви-
дит гораздо дальше, чем люди, у которых задействованы 
все пять органов чувств. С этим удивительным человеком 
пообщался «Четверг».
Сейчас Роману 21 год. Но несмотря на молодой возраст, 

такого рассудительного и умного не по годам человека 
встретишь редко. С первых секунд разговора уверенный го-
лос юноши зачаровывает, и хочется слушать его бесконечно. 

нее. Добавлю, что я научился 
ставить цели, а потом шаг за 
шагом идти к их достижению. 
Главное – всё хорошо проду-
мать и спланировать.

ПОБЕДА НАД СОБОЙ
У Романа Семеряка была 

очень яркая жизнь в музы-
кальной школе. Много было 
конкурсов и концертов. Но, 

конечно, есть и самые запо-
минающиеся.

–Первый конкурс, кото-
рый заставил меня поверить 
в свои силы, был городской 
«Родничок», – вспоминает ис-
полнитель. – Это был конкурс 
для начинающих баянистов и 
аккордеонистов. Я исполнял 
композицию «Перепёлочка». 
Занял второе место. Я и сей-
час её исполняю, но в более 
сложном варианте. Но всё же 
вот эта победа придала мне 
сил. Ведь на том конкурсе 
были лучшие городские ис-
полнители.

Затем Роман Семеряк начал 
принимать участие в конкур-
сах международного уровня. 
Так, в 2017 году юный испол-
нитель взял второе место во 
Франции на конкурсе «Les 
Еtoiles Sancybеrie». Через год 
вновь принял участие в этом 
же конкурсе, но уже с другой 
программой. 

Интересно, что в том же 
2017 году Роман Семеряк от-
правился в Финляндию, где 
провёл тур по пяти городам. 
Деньги, вырученные от кон-
цертов, были направлены тог-
да ещё на строительство «Дома 
радужного детства», которое 
велось благотворительным 
центром «Радуга».

– Это был очень интересный 
опыт для меня, – рассказывает 
Роман Семеряк. – Я выступал 
в пяти городах. Самый долгий 

концерт длился три часа. Я ис-
полнял музыку разных эпох, в 
том числе произведения эпохи 
барокко, обработки для баяна 
русских народных песен. Мои 
концерты нашли отклик в ду-
шах людей. И мне было очень 
приятно, что своей музыкой 
я смог и подарить людям пре-
красные мгновения, и помочь 
детям.

В том же 2017 году Роман 
принимал участие в одном из 
престижных всероссийских 
конкурсов в Новосибирске, 
где его игру отметил один из 
членов международного жюри  
– выдающийся баянист совре-
менности Роман Николаевич 
Жбанов. Через несколько ме-
сяцев силами русско-француз-
ской ассоциации Sancybеrie, 
возглавляемой Жбановым, 
были собраны средства и при-
обретён и вручён Роману ак-
кордеон всемирно известной 
марки Bugarri. Конечно, это 
стало знаковым событием для 
исполнителя. Но на этом его 
достижения не остановились.

В 2019 году музыкант-ис-
полнитель отправился на кон-
курс в Бельгию «Accordеons-
nous.org».

– Этот конкурс был очень 
серьёзным, – говорит Роман 
Семеряк. – Участвовали ис-
полнители из разных стран, 
требовалась более сложная 
программа. 

Следующим сложным кон-
курсом стал IV Всероссийский 
конкурс баянистов и аккорде-
онистов имени А.В. Крупина 
в Новосибирске в 2021 году. 
Там собрались талантливые 
исполнители из разных угол-
ков нашей страны, и у всех 
был серьёзный, достойный 
уровень. Роман Семеряк занял 
второе место в номинации 
исполнителей до 18 лет. 

А затем ещё одним сложным 
испытанием стал конкурс в 
Италии «Premio internazionale 
fisarmonica castel fidardo». Это 
одно из самых престижных 
музыкальных соревнований.

– На конкурсе были очень 
сильные участники со всего 
мира, из сильнейших консер-
ваторий. Участие в этом состя-
зании стало в каком-то смысле 
победой над самим собой, – 
вспоминает Роман Семеряк. 
– Я мечтал об этом, но было 
трудно решиться. Ведь я по-
нимал, сколь высокий уровень 
технической оснащённости, 
выдержки, прочувствования 
исполняемого репертуара тре-
буется. Сколь удачно должна 
быть выбрана программа, как 
должен быть отточен каждый 
звуковой нюанс, каждая де-
таль. Я занял 10-е место. Но 
и это место очень много для 
меня значит.

Сложилось так, что Роман 
Семеряк побывал в несколь-
ких странах. И всё же какая из 
них ближе?

– Россия – это, конечно, 
моя родина. Но второй своей 
музыкальной родиной я назо-
ву Францию, – говорит Роман. 
– Она мне очень близка. Сей-
час я являюсь студентом одной 
из консерваторий Франции. 
До этого именно сюда я ездил 
на мастер-классы несколько 
раз, что помогло иначе почув-
ствовать звук, инструмент.

У Романа Семеряка ещё 
множество планов. Ведь, как 
он уже говорил, многогран-
ный инструмент аккордеон 
можно познавать всю жизнь. 
Так, Роман не только испол-
няет произведения известных 
композиторов, но и сам пишет 
свою музыку.

– Я очень критично отно-
шусь к себе. После написания 
хочется что-то доработать, 
усовершенствовать, – гово-
рит Роман. – Но есть уже не-
сколько моих произведений, 
которыми я готов поделиться 
с людьми. Надеюсь, это про-
изойдёт.

Кроме того, Роман много 
занимается на фортепиано. 
Но, как он и сказал вначале, 
его любимым и неизменным 
спутником в жизни остаётся 
аккордеон.

Впереди у Романа Семеряка 
ещё множество интересных 
свершений и открытий. И об-
щаясь с такими людьми, уже и 
сам начинаешь более уверенно 
смотреть вперёд. Ведь порой 
именно благодаря музыке в 
человеке открываются новые 
чувства прекрасного и позна-
ния жизни. А кажется, что 
Роман способен наполнить 
своими волшебными мелоди-
ями целый мир.

Ольга БУЛГАКОВА.



10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

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

15.15, 15.50 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная ма-

гия. (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Мажор». 

(16+)
21.30 Х/ф «Робокоп». (16+)
23.45 Х/ф «Отец». (16+)
1.15, 2.00, 2.45 Т/с «Постучись 

в мою дверь». (16+)
3.30, 4.15 Фактор риска. 

(16+)

ОмТВ

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

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

2.00 Интервью. Пресс-
центр. (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

13.45 Таинственный гость. 
(16+)

12

6.00 «Акценты недели». 
(16+)

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

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

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

8.10, 15.15 «Великие бит-
вы». (0+)

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

10.05 «Закрытый архив». 
(12+)

10.30 «Легенды Крыма». 
(12+)

11.15, 22.00, 2.55 Подкаст 
«#ГудДжоб»!

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

12.30 Х/ф «Проект «Дино-
завр». (12+)

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

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

18.55, 2.30 «Детская лига». 
(0+)

19.20 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) 
– «Барыс» (Астана). 

3.30 «Дачники». (12+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+)

23.25 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих». (16+)

3.30 «Их нравы». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Большое кино». (12+)
7.55 Х/ф «Вечная сказка». 

(12+)
9.55 «Городское собрание». 

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

23.00 События.
10.50, 2.10 Т/с «Напарни-

цы». (16+)
12.40, 4.25 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 17.05, 23.30 «Петров-

ка, 38». (16+)
14.10 Т/с «Свои». (16+)
15.55 «Секс-бомбы со ста-

жем». (16+)
17.20 Х/ф «Жизнь, по слу-

хам, одна». (12+)
21.40 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.45 «Тайная комната. 

Эммануэль Макрон». 
(16+)

0.25 «Михаил Любезнов. 
Маменькин сынок». 
(16+)

1.05 «Кремль-53. План 
внутреннего удара». 
(12+)

1.40 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

3.40 «Василий Шукшин. 
Правду знаю только 
я». (12+)

ТНТ (+4)

6.00, 6.30, 7.00, 5.45, 6.00, 
6.30 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 
Т/с «СашаТаня». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Исправ-
ление и наказание». 
(16+)

21.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы». (16+)

22.15 Х/ф «Стриптизёр-
ши». (18+)

0.20, 1.10, 2.00 «Импрови-
зация». (16+)

2.45, 3.30 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.15, 5.00 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

5.15, 5.15 Мультфильмы. 
7.00, 7.30 Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву. (16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
18.30, 19.00 «Сле-
пая». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.20, 0.45, 3.05 

ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами).
12.40 «Юстас - Алексу». Тот 

самый Алекс». (16+)
13.45, 15.15, 17.00, 18.15, 

23.45 Информаци-
онный канал. (16+)

16.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Начальник раз-

ведки». (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». 

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

бокое море». (12+)
23.45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.25 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Личное дело». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 4.45, 5.35 Т/с «Дозна-
ватель-2». (16+)

6.20, 7.20, 8.30, 9.00, 10.05, 
11.05 Т/с «Живая 
мина». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.20, 17.00, 17.45 Т/с 
«Морские дьяволы». 
(16+)

18.40, 19.35, 20.25, 23.30, 
0.20, 1.05, 1.40 Т/с 
«След». (16+)

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

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

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

2.20, 3.10 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

ПРО

7.00, 18.00, 18.30, 4.00 
«Мама в деле» с 
субтитрами. (16+)

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

8.00 Т/с «Чужой среди 
своих». (16+)

13.00 Т/с «Чужая кровь». 
(16+)

17.00, 5.00 «Одеть наде-
жду» с субтитрами. 
(16+)

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

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

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

3.00 «Город историй». (16+)
3.30 «BRICSтервью». (16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
6.00 М/с «Лунтик». (0+)
7.20 Уральские пельмени. 

(16+)
7.45 Х/ф «Жуткая семей-

ка». (16+)
9.45 Т/с «Кухня». (16+)
14.00, 18.00, 18.30 Т/с 

«Ивановы-Ивано-
вы». (12+)

19.00 Суперниндзя. (16+)
22.00 Х/ф «Особняк с при-

видениями». (12+)
23.45 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.45 Даёшь молодёжь! 
(16+)

3.00 «6 кадров». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 17.00, 1.15, 4.00 «Са-
мые шокирующие 
гипотезы». (16+)

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00, 2.05 «Тайны Чап-
ман». (16+)

19.00 Х/ф «Вне/себя». 
(16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Документальный 
спецпроект». (16+)

23.30 Х/ф «Поцелуй дра-
кона». (18+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 Т/с «Стажёры». (16+)
5.30 «Утро. Самое лучшее». 

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

18.00, 22.35 «Се-
годня».

7.25, 9.35 Т/с «Дельта». 
(16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». (16+)
15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Акушер». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Мельник». 

(16+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

рия невозможного».
8.35, 2.05 «Величайшая по-

беда Цезаря. Осада 
Алезии».

9.30 «Жизнь и судьба».
9.50, 13.20, 3.45 «Забытое 

ремесло».
10.05, 17.30 Х/ф «Антоша 

Рыбкин».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.35 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов».
15.10 «Век Эркюля Пуаро и 

мисс Марпл короле-
вы детектива Агаты 
Кристи».

16.05 Новости. Подробно. 
АРТ.

16.20 «Агора».
17.20 Цвет времени.
18.20, 3.00 20 лет Нацио-

нальному филармо-
ническому оркестру 
России под управ-
лением Владимира 
Спивакова. П.И. Чай-
ковский. Избранные 
произведения.

19.45 «Чистая победа. Ста-
линград».

20.45 Главная роль.
21.05 Дневник XVI Зимне-

го международного 
фестиваля искусств 
в Сочи.

21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.55 «Семена, которые 
спасут человече-
ство».

22.35 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

23.20 Х/ф  «Взрослые 
дети».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.20, 18.20, 1.35, 
6.55 Новости. (0+)

7.00 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Вер-
дер». Чемпионат Гер-
мании. (0+)

9.00 Лыжный спорт. Кубок 
России. Фристайл. 
Биг-эйр. (0+)

10.05, 21.45, 0.45, 3.45 Все 
на Матч!

13.05, 16.00, 7.50 Специаль-
ный репортаж. (12+)

13.25 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Женские бои . 
Лучшее. (16+)

14.30 «Есть тема!»
16.20, 4.25 География спор-

та. (12+)
16.50 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов. (0+)
17.25, 7.00 Еврофутбол. 

Обзор. (0+)
18.25, 8.05 «Громко».
19.25 Хоккей. «Авангард» 

(Омск) - «Барыс» 
(Астана). Чемпионат 
КХЛ.

22.15 Хоккей. ЦСКА - «Тор-
педо» (Нижний Нов-
город). Чемпионат 
КХЛ.

1.40 Футбол . «Торино» 
- «Кремонезе». Чем-
пионат Италии.

4.55 Футбол. «Байер» - 
«Майнц». Чемпионат 
Германии. (0+)

МИР

5.40 Т/с «Старая гвардия. 
Прощальная вече-
ринка». (12+)

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.20 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

9.20, 17.50 «Игра в кино». 
(12+)

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

13.05, 15.15, 0.35 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

большой  любви». 
(12+)

1.35 «Вот такая петрушка». 
(12+)

1.45, 4.00 Т/с «Соблазн». 
(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

7.00, 15.15 «Моя история». 
(12+)

7.40 Х/ф «Стальная бабоч-
ка». (16+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

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

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.35 Х/ф «Сердца четы-
рех». (12+)

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

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

19.10 «Россия глазами ино-
странцев». (12+)

20.00 Х/ф «Еще раз про 
любовь». (12+)

21.30 «Сделано с умом». 
(12+)

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

0.00 Х/ф «Ускользающая 
жизнь». (12+)

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

1.30 «Тайные смыслы». 
(12+)

3.00 ОТРажение. Главное. 
(12+)

6.00 «Большая страна». 
(12+)

В программе возможны 
изменения
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7.50, 13.05, 16.00 Специаль-
ный репортаж. (12+)

8.05 «Громко». (12+)
9.00 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Фристайл 
и сноубординг. (0+)

10.05, 17.25, 22.05, 1.00, 4.00 
Все на Матч!

13.25 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+)

14.05 Бокс. (16+)
14.30 «Есть тема!»
16.20 Здоровый образ. (12+)
16.50 «Магия большого 

спорта». (12+)
18.50, 20.00 Х/ф «Один 

вдох». (12+)
21.05 География спорта. (12+)
21.35 «Ты в бане!» (12+)
23.00 Лига ставок. Вечер 

профессионального 
бокса. 

1.45 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Лига 
чемпионов. 

4.55 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Герма-
ния) - «Наполи» (Ита-
лия). Лига чемпионов. 

7.00 «Третий тайм». (12+)
7.30 Гандбол. Чемпионат 

России. 

МИР

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 1.30 
Новости.

9.10, 17.50 «Игра в кино». 
(12+)

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

13.05, 15.15, 0.35 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.10, 1.20 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

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

большой любви». (12+)
1.45 Специальный репор-

таж. (12+)
1.55, 4.00 Т/с «Соблазн». 

(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая страна». 
(12+)

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

7.40, 19.10 «Россия глазами 
иностранцев». (12+)

8.25 «Диалоги без грима». 
(12+)

8.40, 0.00 Х/ф «Ускольза-
ющая жизнь». (12+)

9.30, 13.10 «Календарь». 
(12+)

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

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.40 Х/ф «Еще раз про 
любовь». (12+)

16.10 ОТРажение-2. 
20.00 Х/ф «Слушая тиши-

ну». (16+)
21.45 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

22.20 ОТРажение-3. 
0.50 «За дело!» (12+)
1.30 «Тайные смыслы». (12+)
3.00 ОТРажение. Главное. 

(12+)

5.00 «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». (16+)
9.45, 12.20, 16.00, 19.05, 

23.30 Информацион-
ный канал. (16+)

12.00, 14.30, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

15.00 Послание Президента 
РФ Владимира Пу-
тина Федеральному 
Собранию.

18.15 «Мужское / Женское». 
(16+)

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Начальник раз-

ведки». (16+)
22.30 «Большая игра». (16+)
0.30 «Эдуард Савенко. «В 

поисках любви». (18+)
1.55, 3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 11.30, 21.05 Вести. 

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

Вести.
11.55, 17.30 «60 минут». (12+)
12.55 «Кто против?» (12+)
15.00 Послание Президента 

РФ Владимира Пу-
тина Федеральному 
Собранию.

16.30 «Малахов». (16+)
21.20 Т/с «Между нами 

глубокое море». (12+)
23.45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.25 Т/с «Каменская». (16+)
4.05 Т/с «Личное дело». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.45, 5.30, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 
17.00, 17.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы». (16+)

6.20, 7.20, 8.30, 9.00, 10.00, 
11.00 Т/с «Живая 
мина». (16+)

7.55 «Знание - сила». (0+)
18.40, 19.35, 20.25, 23.30, 

0.20, 1.00, 1.40 Т/с 
«След». (16+)

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

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

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

2.15, 3.10 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

ПРО

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

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

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

13.00 «НЛП. О женском». (16+)
16.00, 0.00, 6.00 Т/с «Желтый 

глаз тигра». (16+)
17.00, 5.00 «НЛП. О жен-

ском» с субтитрами. 
(16+)

18.00, 18.30, 4.00 «Знай себе 
цену» с субтитрами 
(16+)

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

3.00, 3.15 «Российские звез-
ды готовят блюда ки-
тайской кухни». (16+)

3.30 «Личный тренер». (16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
6.30, 14.05, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». (12+)

7.40 Х/ф «Страшные исто-
рии для рассказа в 
темноте». (16+)

9.45 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на». (12+)
21.20 Х/ф «Иллюзия обма-

на-2». (12+)
23.55 Х/ф «Милые кости». 

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

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

9.00 «СОВБЕЗ». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с 

Тимофеем Бажено-
вым. (16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

16.00, 2.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.35, 4.00 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера». (16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 Х/ф «Битва на озере». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Х/ф «Бомжиха». (16+)
5.30 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
7.00, 9.00, 13.00, 18.00, 22.35 

«Сегодня».
7.20, 9.15 Т/с «Дельта. Про-

должение». (16+)
10.50 «За гранью». (16+)
12.00 «ДНК». (16+)
14.00, 16.00 «Место встречи».
15.00 Послание Президента 

РФ Владимира Пу-
тина Федеральному 
Собранию.

19.00 Т/с «Акушер». (16+)
21.00, 23.00 Т/с «Мельник». 

(16+)
23.20 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих». (16+)
3.35 «Их нравы». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Заказ». (16+)
9.20 «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 2.10 Т/с «Напарни-

цы». (16+)
12.40, 4.20 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.00, 17.05, 23.30 «Петров-

ка, 38». (16+)
14.15 Т/с «Свои». (16+)
15.55 «Жёны против любов-

ниц». (16+)
17.20 Х/ф «Колодец забы-

тых желаний». (12+)
21.40 «Закон и порядок». 

(16+)
22.10 «Позор ради славы». 

(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.45 «90-е. Бандитское 

кино». (16+)
0.20 Прощание. (16+)
1.00 «Нас ждёт холодная 

зима». (12+)
1.40 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
3.45 «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в 
жизнь». (12+)

ТНТ (+4)

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

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Исправ-
ление и наказание». 
(16+)

21.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы». (16+)

22.00 Х/ф «Безбрачная 
неделя». (18+)

0.05, 1.00, 1.45 «Импрови-
зация». (16+)

2.35, 3.20 «Comedy Баттл». 
(16+)

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

ТВ-3(+4)

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

8.15, 5.00 Утренние гадания. 
(16+)

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

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические истории. 
(16+)

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

15.15, 15.50 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная ма-

гия. (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Мажор». 

(16+)
21.30 Х/ф «Робокоп-2». 

(16+)
0.00, 0.45, 1.30 Т/с «Постучись 

в мою дверь». (16+)
2.15, 3.15, 4.00 «Дневник 

экстрасенса» с Фати-
мой Хадуевой. (16+)

4.45, 5.15 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

2.30, 9.50 Автостандарт. 
(12+)

4.30, 6.20, 15.30, 19.30 Бу-
дем здоровы! (16+)

5.00, 9.00, 17.30, 19.00, 22.00 
Сквозь судьбы. (12+)

5.40, 11.00, 23.00 Автосфера. 
(12+)

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

23.30 Интервью. Пресс-
центр. (12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

6.25 Подкаст «#ГудДжоб»!» 
(12+)

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

вод». (16+)
8.10, 15.15 «Великие бит-

вы». (0+)
9.10, 16.05 Т/с «Индийское 

лето». (16+)
10.05 «Закрытый архив». 

(12+)

10.30, 22.00 «Легенды Кры-
ма». (12+)

11.15 «Детская лига». (0+)
11.35 «Народный фронт 

Победы». (12+)
12.00 Х/ф «Похороните 

меня за плинтусом». 
(16+)

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

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

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

20.35, 3.00 Спортивный 
проект «Не Джор-
дан». (0+)

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

3.20 «Дачники». (12+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 2.05 «Осажденные 

крепости. Легендар-
ные битвы».

9.30 «Жизнь и судьба».
9.50, 17.35 Х/ф «На дальней 

точке».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.20 Х/ф «Взрослые дети».
14.35 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.20 «Семена, которые 

спасут человечество».
16.05 Новости. Подробно. 

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

классика. . .»
18.40 «Забытое ремесло».
18.55, 3.00 20 лет Нацио-

нальному филармо-
ническому оркестру 
России под управ-
лением Владимира 
Спивакова.

19.45 «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус».

20.45 Главная роль.
21.05 Дневник XVI Зимнего 

международного фе-
стиваля искусств в Сочи.

21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.55 Искусственный отбор.
22.35 «Белая студия».
23.20 Х/ф «Сережа».
3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

6.55, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.20, 19.55, 22.55, 
6.55 Новости. (0+)

7.00 Еврофутбол. Обзор. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 21 февраля
СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

Реклама
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17.00, 5.00 «НЛП. О жен-
ском» с субтитрами. 
(16+)

18.00, 18.30, 4.00 «Дневни-
ки матери» с субти-
трами (16+)

3.00 «Чек-лист». (16+)
3.20, 3.40 «BRICSтервью». 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Лунтик». (0+)
6.30, 14.05, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы». (12+)

7.35 Уральские пельмени. 
(16+)

7.55 Х/ф «Мара и носитель 
огня». (12+)

9.45 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Х/ф «Пассажиры». 

(16+)
21.20 Х/ф «Космос между 

нами». (16+)
23.45 Х/ф «О чём говорят 

мужчины». (16+)
1.25 Даёшь молодёжь! 

(16+)
3.00 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.10 Мультфильмы. 

(0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекречен-
ные списки». (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.00 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.10, 4.00 «Самые 
шокирующие гипо-
тезы». (16+)

19.00 Х/ф «Телохрани-
тель жены киллера». 
(16+)

21.10 «Смотреть всем!» 
(16+)

22.30 Х/ф «Битва на озе-
ре-2». (18+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 Х/ф «Бомжиха-2». 
(16+)

5.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

7.25, 9.35 Т/с «Дельта. Про-
должение». (16+)

12.25 «Чрезвычайное про-
исшествие».

13.00 «Место встречи». 
(16+)

15.45 «За гранью». (16+)
16.50 «ДНК». (16+)
19.00 Т/с «Акушер». (16+)
21.00 Т/с «Мельник». (16+)

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

18.15, 22.45 Инфор-
мационный канал. 
(16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(с субтитрами).

16.10 «Мужское / Женское». 
(16+)

21.00 «Время».
21.45 Т/с «Начальник раз-

ведки». (16+)
0.45 «Голос. Дети». 10-й 

юбилейный сезон. 
Финал. Прямой эфир. 
(0+)

2.55 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша». (0+)

4.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

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

бокое море». (12+)
23.45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым. (12+)
2.25 Т/с «Каменская». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.25, 6.10, 7.00 Т/с 
«Морские дьяволы». 
(16+)

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

«Снайпер. Герой Со-
противления». (16+)

12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.00, 17.45 
Т/с «Морские дья-
волы-2». (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 23.30, 
0.15, 1.00, 1.40 Т/с 
«След». (16+)

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

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

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

2.15, 3.10 Т/с «Прокурор-
ская проверка». (16+)

ПРО

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

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

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

13.00 «НЛП. О женском». 
(16+)

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

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

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

1.15 «Квартирный вопрос». 
(0+)

2.05 «Дачный ответ». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.05 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Райское яблоч-

ко». (12+)
9.30 «Юрий Никулин. Шут-

ки в сторону!» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 

События.
10.50, 0.25 Х/ф «Красная 

лента». (12+)
12.40 Мой герой. (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 17.05, 23.00, 1.55 

«Петровка, 38». (16+)
14.15 Т/с «Свои». (16+)
15.55 «Тайные дети звёзд». 

(16+)
17.20 Х/ф «Где-то на краю 

света». (12+)
21.40 «Хватит слухов!» 

(16+)
22.10 Прощание. (16+)
2.10 Х/ф «Жизнь, по слу-

хам, одна». (12+)
5.05 М/ф «Шпионские 

страсти». (0+)

ТНТ (+4)

7.00, 8.00, 5.40, 6.00, 6.30 
«Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест». 
(16+)

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с «Раз-
вод». (16+)

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

19.00, 19.30 Т/с «Патриот». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Исправ-
ление и наказание». 
(16+)

21.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы». (16+)

22.15 Х/ф «Супер Майки». 
(16+)

0.10, 1.00, 1.50 «Импрови-
зация». (16+)

2.30, 3.20 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.05, 4.50 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

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

8.15 Утренние гадания. 
(16+)

8.30, 9.05, 9.40, 16.20, 16.55, 
18.30, 19.00 «Сле-
пая». (16+)

10.15, 10.50 Знаки судьбы. 
(16+)

11.20 Мистические исто-
рии. (16+)

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

15.15, 15.50 «Старец». (16+)
17.30, 18.00 Любовная ма-

гия. (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Мажор». 

(16+)
21.30 Х/ф «Робокоп-3». 

(16+)
23.45, 0.30, 1.15 Т/с «Посту-

чись в мою дверь». 
(16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 
«Часы любви». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

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

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

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

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

4.30, 11.00 Вкус культуры. 
(12+)

5.00, 20.40, 23.40 Автосфе-
ра. (12+)

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

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

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

12.20, 19.30 Автостандарт. 
(12+)
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 19.30, 22.30, 
2.00 «Час новостей».

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

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

вод». (16+)
8.10, 15.15 «Великие бит-

вы». (0+)
9.10, 16.05 Т/с «Индийское 

лето». (16+)
10.05 «Народный фронт 

Победы». (12+)
10.30, 22.00 «Легенды Кры-

ма». (12+)
11.50 Спортивный проект 

«Не Джордан». (0+)
12.20 Х/ф «Курортный 

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

атор». (16+)
19.20 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард»  – «Локо-
мотив» (Ярославль). 

23.00 Т/с «Скелет в шкафу». 
(16+)

2.30 «Дачники». (12+)
3.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 1.05 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 Легенды мирового 

кино.
8.35, 2.30 «Осажденные 

крепости. Легендар-
ные битвы».

9.30 «Жизнь и судьба».
9.50, 17.35 Х/ф «Лето ря-

дового Дедова».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.25 ХХ век.
13.20 Х/ф «Сережа».
14.35 Искусственный от-

бор.
15.15, 18.40 «Забытое ре-

месло».
15.30 Открытая книга.
16.05 Новости. Подробно. 

Кино.
16.20 «Пелешян. Кино. 

Жизнь». 85 лет ре-
жиссеру.

16.50 «Белая студия».
18.55 20 лет Националь-

ному филармоничес-
кому оркестру Рос-
сии под управле-
нием  Владимира 
Спивакова. 

19.45 «Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное 
сражение в истории».

20.45 Дневник XVI Зимне-
го международного 
фестиваля искусств 
в Сочи.

21.15 «Перед «Аудиенци-
ей». Вспоминая Инну 
Чурикову.

21.40 Спектакль «Аудиен-
ция».

0.00 «2 Верник 2».
3.20 М/ф «Старая пластин-

ка», «Что там, под 
маской?»

МАТЧ!

6.55, 10.00, 13.00, 15.55, 
17.20, 19.55, 6.55 
Новости. (0+)

7.00 «Третий тайм». (12+)
7.30 Гандбол. Чемпионат 

России. 
9.00 Здоровый образ. (12+)
9.30 «Наши иностранцы». 

(12+)
10.05, 17.25, 1.10, 4.00 Все 

на Матч!
13.05, 16.00 Специальный 

репортаж. (12+)
13.25, 18.50 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор.
14.30 «Есть тема!»
16.20 «Большой хоккей». 

(12+)
16.50 «Вид сверху». (12+)
20.00,22.30 Футбол. Кубок 

России. 1/4 финала.
1.45 Футбол. «Лейпциг» 

(Германия) - «Манче-
стер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала.

4.55 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Порту» (Пор-
тугалия). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. (0+)

7.00 «Ты в бане!» (12+)
7.30 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема». (0+)

МИР

9.00, 12.00, 15.00, 17.30, 
2.20 Новости.

9.10, 17.50 «Игра в кино». 
(12+)

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

13.05, 15.15, 0.55 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.10, 1.40 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.45 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25 «Назад в будущее». 
(16+)

19.15 Х/ф «Неуловимые 
мстители». (6+)

20.40 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». 
(6+)

22.15 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(6+)

0.30, 3.50, 4.00 «Наше кино. 
История большой 
любви». (12+)

2.35 Специальный репор-
таж. (12+)

2.45 Мультфильмы. (6+)
4.15 Т/с «Братаны-4». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Большая стра-
на». (12+)

7.00, 15.15 «За дело!» (12+)
7.40, 19.10 «Россия глазами 

иностранцев». (12+)
8.25 «Диалоги без грима». 

(12+)
8.40 Х/ф «Ускользающая 

жизнь». (12+)
9.30, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00 «Хроники обще-

ственного быта». (6+)
10.15 «На приёме у глав-

ного врача» с Марья-
ной Лысенко. (12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.35 Х/ф «Слушая тиши-
ну». (16+)

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

18.10 Мультфильмы. (12+)
20.00 Х/ф «Похороните 

меня за плинтусом». 
(16+)

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

0.00 Х/ф «Старик с писто-
летом». (16+)

1.30 Х/ф «Деловые люди». 
(12+)

3.00 ОТРажение. Главное. 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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1.45 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Барселона» (Ис-
пания). Лига Европы. 
Раунд плей-офф. 

4.55 Футбол. «Монако» 
(Франция) - «Бай-
ер» (Германия). Лига 
Европы. Раунд плей-
офф. (0+)

7.00 «Человек из футбола». 
(12+)

7.30 Художественная гимна-
стика. Гала-концерт. 
(0+)

МИР

7.30, 9.10, 15.15 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

9.00, 15.00, 17.30 Новости.
15.30, 17.45 Т/с «Смерть 

шпионам . Крым». 
(16+)

23.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг». (16+)

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

3.30, 4.00 Мультфильмы. (6+)
4.20 Т/с «Братаны-4». (16+)

(ОТР) (Орбита 4)

6.00 «Большая страна». (12+)
7.00 «Коллеги». (12+)
7.40 «Россия глазами ино-

странцев». (12+)
8.25 Х/ф «Илья Муромец». 

(0+)
10.00, 17.30 «Календарь». 

(12+)
10.30 «Броневая сталь 

Андрея Завьялова». 
(12+)

10.55, 15.05, 4.20 Т/с «Жизнь 
и судьба». (16+)

13.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.05 ОТРажение. 23 фев-
раля.

17.15 «Песня остается с 
человеком». (12+)

18.05 «Диалоги без грима». 
(6+)

18.20 Х/ф «Торпедоносцы». 
(12+)

20.00, 22.10 Х/ф «Особо 
важное задание». 
(12+)

22.30 Гала-концерт фести-
валя «Во имя жизни», 
посвященного твор-
честву Александры 
Пахмутовой. (12+)

23.55 Х/ф «Брат во всём». 
(16+)

1.10 Х/ф «Холостяк». (16+)
2.40 ОТРажение. Главное. 

(12+)

7.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Герои». Специальный 

репортаж. (16+)
11.00, 12.15 Х/ф «Они сра-

жались за Родину». 
(16+)

14.25 «Звезды кино. Они 
сражались за Роди-
ну». (12+)

15.20 «Офицеры». Концерт 
в Кремле. (12+)

16.55, 18.15 Х/ф «Офице-
ры». (0+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.00 Т/с «Начальник раз-
ведки». (16+)

21.00 «Время».
21.35 «Время выбрало 

нас!» Концерт ко Дню 
защитника Отечества.

0.15 «Юстас - Алексу». Тот 
самый Алекс». (16+)

1.20 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.25 Х/ф «Каминный гость». 
(12+)

5.55 Х/ф «Фермерша». 
(12+)

9.10 Большой юбилейный 
концерт, посвящён-
ный 90-летию Акаде-
мического ансамбля 
песни и пляски им. 
А.В. Александрова.

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 Петросян-шоу. (16+)
13.40 Х/ф «Девчата». (0+)
15.25 Х/ф «Джентльмены 

удачи». (6+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Чемпион мира». 

(6+)
23.50 Х/ф «Огонь». (6+)
2.00 Х/ф «Балканский ру-

беж». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45 «Моя родная Ар-
мия». (12+)

5.35 Х/ф «Ржев». (12+)
7.40, 8.45, 9.45, 10.55, 11.55, 

13.00, 14.00, 15.05 Т/с 
«Джульбарс». (16+)

16.05, 17.00, 17.55, 18.45 Т/с 
«Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». (12+)

19.45, 20.40, 21.35, 22.30 Т/с 
«Танкист». (12+)

23.25 Х/ф «28 панфилов-
цев». (12+)

1.20, 2.00, 2.40, 3.20 Т/с 
«Снайпер. Герой Со-
противления». (16+)

ПРО

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

7.30, 12.00, 22.30, 23.00 «Арт- 
детективы». (16+)

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

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

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

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

глаз тигра». (16+)
17.00, 5.00 «Я вас услышал» 

с субтитрами. (16+)
18.00, 4.00 «Арт-детективы» 

с субтитрами. (16+)
19.00 Х/ф «22 минуты». 

(16+)
20.30, 3.00 Х/ф «Двадцать 

дней без войны». 
(16+)

1.00 Х/ф «Торпедоносцы». 
(16+)

СТС

6.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

7.45 Х/ф «Иллюзия обма-
на». (12+)

10.05 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2». (12+)

12.40 Х/ф «Девочка Миа и 
белый лев». (6+)

14.40 Х/ф «Суворов. Великое 
путешествие». (6+)

16.25 М/ф «Монстры на 
каникулах». (6+)

18.15 М/ф «Монстры на 
каникулах-2». (6+)

20.00 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море 
зовёт». (6+)

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

23.50 Х/ф «О чём ещё гово-
рят мужчины». (16+)

1.35 Даёшь молодёжь! (16+)
3.00 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.10 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30 Новости. 
(16+)

8.00, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30 Т/с «СМЕРШ». 
(16+)

20.15 Х/ф «Несокруши-
мый». (16+)

22.00 Т/с «Черные бушла-
ты». (16+)

1.50, 4.00 Т/с «Кремень. 
Освобождение». (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.00 Х/ф «Отставник». (16+)
4.35 Х/ф «Отставник-2». 

(16+)
6.10, 7.20 Х/ф «Отстав-

ник-3». (16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Сегодня».
8.25, 9.20 Х/ф «Отставник. 

Один за всех». (16+)
11.00, 12.20 Х/ф «Отстав-

ник. Спасти врага». 
(16+)

13.20, 15.20 Х/ф «Дед Мо-
розов». (16+)

18.40 Х/ф «Дед Моро-
зов-2». (16+)

22.35 «Три танкиста». (16+)
23.30 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.25 «Как  стать опти-
мистом». Юмористи-
ческий концерт. (12+)

6.50 Х/ф «Неподсуден». 
(6+)

8.20 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (0+)

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

11.55 «Назад в СССР». (12+)
12.40 «Легенды эстрады. 

ВИА 70-х». (12+)
13.30, 21.00 События.
13.45 «Мужской формат». 

Юмористический 
концерт. (12+)

15.20 Х/ф «Дедушка». (12+)
17.30 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
21.15 «Приют комедиан-

тов». (12+)
22.55 Х/ф «Огарева, 6». 

(12+)
0.20 Х/ф «Восемь бусин 

на тонкой ниточке». 
(12+)

2.00 Х/ф «Колодец забытых 
желаний». (12+)

4.55 «Дворжецкие. На роду 
написано. . .» (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.50 
«Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «Про-
сто Михалыч». (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Па-
триот». (16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 0.00 Т/с «Не-
личная жизнь». (16+)

0.30 Х/ф «Zomбоящик». 
(18+)

1.25, 2.10 «Импровизация». 
(16+)

2.55, 3.40 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.30, 5.10 «Открытый ми-
крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.45, 15.15, 15.45, 
16.15, 16.45, 17.15, 
18.00, 18.30, 19.00 
«Слепая». (16+)

19.30, 20.30 Т/с «Мажор». 
(16+)

21.30 Х/ф «Время первых». 
(12+)

0.30, 1.00, 1.45 Т/с «Посту-
чись в мою дверь». 
(16+)

2.30, 3.15, 4.00 «Знахарки». 
(16+)

4.45, 5.15 Мультфильмы. (0+)
5.00 Утренние гадания. (16+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Ново-
сти. (16+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 21.20 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.45, 
16.45, 21.45 Вне зоны. 
(12+)

1.00, 4.00, 9.00, 11.30 Разго-
вор в тему. (12+)

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

2.00, 8.00, 11.00, 15.00, 22.30 
Вкус культуры. (12+)

2.40, 5.40, 17.30 Автосфера. 
(12+)

4.30, 12.00, 16.00, 19.30, 
23.10 Сквозь судьбы. 
(12+)

5.00, 9.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

6.30, 8.30, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.30, 17.00, 
20.00, 23.30 Докумен-
тальный сериал. (12+)

18.00 Документальный 
фильм. (12+)

12

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

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

6.50 Х/ф «Курортный ту-
ман». (16+)

8.30 «Донбасс. Близкие 
люди». (16+)

10.00 Телемарафон «Все 
для Победы!»  Пря-
мой эфир.

14.00 Х/ф «Несломлен-
ный». (12+)

16.00, 1.10 «Великие бит-
вы». (12+)

16.55 Премьер-лига по ба-
скетболу среди жен-
ских команд. «Неф-
тяник» (Омск) –  «Пе-
ресвет-ЮФУ» (Ро-
стовская область).

19.00, 2.30 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

19.25, 2.05 «Управдом». (12+)
19.50 «Донбасс. Дети». (16+)
20.45 Х/ф «Прощаться не 

будем». (16+) 
22.45 Х/ф «Вам задание». 

(16+)

0.15 Т/с «Экспропри-
атор». (16+)

2.55 «Дачники». (12+)
4.15 «Необыкновен-

ные люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сю-
жет».

8.05 М/ф «Бюро находок».
8.40 «История Преобра-

женского полка, или 
Железная стена».

9.25 Х/ф «Пётр Первый».
11.05 «Честь мундира».
11.50 «Добровидение - 

2022». VII Междуна-
родный фестиваль 
народной песни.

14.25, 2.30 «Страна птиц».
15.10 Концерт Ансамбля 

песни и пляски Рос-
сийской армии имени 
А .В. Александрова 
в Большом театре 
России. Посвящение 
Валерию Халилову.

16.15 «Рассказы из русской 
истории».

17.05 «Отцы и дети».
17.30 Х/ф «Подвиг развед-

чика».
19.00 «Подвиг разведчиков. 

Операция «Мона-
стырь». День защит-
ника Отечества.

19.45 «Песня не прощает-
ся. . . 1971».

20.20 «По следам сирийских 
мудрецов».

21.00 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих».

23.40 «Русский бал».
0.35 Х/ф «Не хлебом еди-

ным».
3.10 «Искатели».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 12.05, 23.25, 6.55 
Новости. (0+)

7.00 «Ты в бане!» (12+)
7.30 Дзюдо. Турнир «Боль-

шого шлема». (0+)
9.00 «Большой хоккей». 

(12+)
9.30 География спорта. (12+)
10.05, 20.00, 22.30, 4.00 Все 

на Матч!
12.10 Биатлон. Чемпионат 

России. Индивиду-
альная гонка. Жен-
щины. 

13.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. (0+)

14.40 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». 
Спринт. 

16.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивиду-
альная гонка. Муж-
чины. 

17.55 Футбол . «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Динамо» (Москва). 
Кубок России. 1/4 
финала. 

20.25 Футбол. ЦСКА - «Крас-
нодар». Кубок России. 
1/4 финала.

23.30 Футбол. «Нант» (Фран-
ция) - «Ювентус» (Ита-
лия). Лига Европы. 
Раунд плей-офф.

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 23 февраля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

ПРИНИМАЮТСЯ:
✓  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 
1-й этаж)
✓ по телефону 40-60-15.
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БАЗА ОТДЫХА им. А.И. ПОКРЫШКИНА 
и ДОЛ «СПУТНИК» 

ОТКРЫВАЮТ ВАКАНСИИ: 
повара, кухонного работника, мойщика посуды, 
официанта, горничных, подсобных рабочих, педа-
гогических работников (воспитателей, вожатых, 
руководителей кружков, диджеев, инструкторов по 
физкультуре). 
Графики: 5/2, 2/2. Зарплата достойная, официаль-

ное трудоустройство. 
Т.: 25-04-20, 97-65-39. 
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1.10 Х/ф «Война». (16+)
3.00, 4.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.35 Х/ф «Один в поле 
воин». (12+)

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

7.20, 9.20 Х/ф «Последний 
бой». (16+)

12.15, 15.20, 18.40 Т/с 
«Приказа умирать не 
было». (16+)

21.00 «Ты мой герой!» 
Праздничный кон-
церт. (12+)

23.00 «Когда придет весна». 
(16+)

0.15 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.45 Х/ф «Дедушка». (12+)
7.35 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». (16+)
9.45 «Большое кино». (12+)
10.20 Х/ф «Петровка, 38». 

(12+)
12.00 «Назад в СССР». (12+)
12.45 «Легенды эстрады. 

Не стреляйте в па-
родиста!» (12+)

13.30, 21.00 События.
13.45 «Смешнее некуда». 

Юмористический 
концерт. (12+)

15.30 Х/ф «Петрович». 
(12+)

17.35 Т/с «Хроника гнусных 
времен». (12+)

21.15 «Хорошие песни». 
(12+)

22.30 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (0+)

0.00 Х/ф «Куркуль». (16+)
1.35 Х/ф «Где-то на краю 

света». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 5.50, 6.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки». 
(16+)

16.20 Х/ф «Полицейский 
с Рублевки. Ново-
годний беспредел». 
(16+)

18.15 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогод-
ний беспредел-2». 
(16+)

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

2.45 Футбол. Еврокубки. 
Обзор. (0+)

3.55 «Всё о главном». (12+)
4.25 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Ростов-на-Дону) - 
ЦСКА . Чемпионат 
России. Суперлига. 
Женщины. (0+)

6.00 Волейбол . «Бело-
горье» (Белгород) 
- «Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская  об-
ласть). Чемпионат 
России. Суперлига. 
Мужчины. (0+)

8.00 Бокс. А. Адамс - А. Бел-
чер. Bare Knuckle FC.

7.30, 9.10 Т/с «Смерть шпи-
онам. Скрытый враг». 
(16+)

9.00, 15.00, 17.30 Новости.
11.35, 15.15 Т/с «Смерть 

шпионам . Лисья 
нора». (12+)

15.30, 17.45 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная 
волна». (12+)

19.40 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе». (12+)

21.15 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)

22.45 Х/ф «Ход конем». 
(0+)

0.00 Х/ф «Семеро смелых». 
(0+)

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

1.55, 4.00 Мультфильмы. 
(6+)

7.00 Х/ф «Подкидыш». 
(12+)

8.10 Мультфильмы. (12+)
10.00, 17.30 «Календарь». 

(12+)
10.30, 19.30 «Ученые люди». 

(12+)
11.00, 15.05, 4.15 Т/с 

«Жизнь и судьба». 
(16+)

13.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.05 ОТРажение. Инфор-
мационная програм-
ма.

17.10 «Песня остается с 
человеком». (12+)

18.05 «Диалоги без грима». 
(6+)

18.15 Х/ф «Жди меня, 
Анна». (12+)

20.00, 22.10 Х/ф «Укроще-
ние огня». (12+)

22.50 Х/ф «Игра без пра-
вил». (12+)

0.20 «Великий Северный 
путь». (12+)

1.40 Х/ф «Снега Килиман-
джаро». (16+)

3.30 Х/ф «Медведь». (0+)

7.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.15, 12.15 Т/с «Сем-

надцать мгновений 
весны». (12+)

15.40 Х/ф «Калашников». 
(12+)

17.35 «Закат американской 
империи». «Метро-
полия». (16+)

18.45 «Закат американской 
империи». «Европа». 
(16+)

19.45 «Закат американской 
империи». «Украи-
на». (16+)

21.00 «Время».
21.35 Т/с «Начальник раз-

ведки». (16+)
23.35 Александр Зиновьев. 

«Я есть суверен-
ное государство». 
К 100-летию выда-
ющегося русского 
мыслителя. (12+)

0.55 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.35 Х/ф «Москва-Лопуш-
ки». (12+)

6.05 Х/ф «Галина». (12+)
9.15 Х/ф «Девчата». (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Х/ф «Джентльмены 

удачи». (6+)
13.05 Т/с «В чужом краю». 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.15 Вести. Местное вре-

мя.
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.55 «Улыбка на ночь». 

(16+)
1.00 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00 М/с «Маша и медведь». 
(0+)

4.15, 4.55, 3.20 «Мое род-
ное». (12+)

5.50 Х/ф «28 панфилов-
цев». (12+)

7.50, 8.45, 9.40, 10.35 Т/с 
«Танкист». (12+)

11.30, 12.40, 13.50, 14.50, 
15.55, 17.00 Т/с 
«Крепкая броня». 
(16+)

18.10, 19.10, 20.15, 21.15 
Х/ф «Алеша». (16+)

22.20 Х/ф «Лучшие в аду». 
(18+)

0.30, 1.15, 1.55, 2.40 Т/с 
«Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». (12+)

ПРО

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

7.30, 12.00, 23.00, 4.00 
«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00 «Учитель бега. Анато-
лий Зимин». (16+)

22.00 «Stand up». (18+)
23.00 Х/ф «На гребне вол-

ны». (16+)
1.05, 1.55 «Импровизация». 

(16+)
2.40, 3.25 «Comedy Баттл». 

(16+)
4.15, 5.10 «Открытый ми-

крофон». (16+)

ТВ-3(+4)

8.00 Утренние гадания. 
(16+)

8.15 Секреты здоровья. 
(16+)

8.30, 5.00 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Пэн. Путеше-

ствие в Нетландию». 
(6+)

11.15 Х/ф «Цунами». (16+)
13.15 Х/ф «Глубокое синее 

море». (16+)
15.15 Х/ф «Эпидемия». 

(16+)
18.00 Х/ф «Ной». (12+)
21.00 Х/ф «Глубина». (16+)
23.00 Х/ф «Амулет». (18+)
0.45 Х/ф «Время первых». 

(12+)
3.00, 4.00 Последний ге-

рой. Зрители против 
звёзд. (16+)

ОмТВ

0.00, 9.00 Документальный 
фильм. (12+)

1.30, 3.00, 5.40, 7.00, 8.30, 
13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 23.30 3.20, 
Документальный се-
риал. (12+)

2.00, 11.40 Автостандарт. 
(12+)

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

3.45, 7.45, 10.45, 13.45, 
16.45, 18.45, 21.45 
Вне зоны. (12+)

4.00, 11.00, 22.30 Будем 
здоровы! (16+)

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

5.10, 15.00, 20.30 Сквозь 
судьбы. (12+)

6.00, 15.30, 19.30 Автосфе-
ра. (12+)

7.20, 10.20, 13.15, 16.15, 
18.20, 21.20 Интер-
вью. (12+)

12

6.00, 11.40 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

6.25 «Народный фронт 
Победы». (12+)

6.55 «Легенды Крыма». (12+)
7.20 Х/ф «Похороните 

меня за плинтусом». 
(16+) 

9.20 Х/ф «Прощаться не 
будем». (16+) 

11.20 «Управдом». (12+)
12.05, 0.55 Х/ф «Благо-

словите женщину». 
(16+) 

15.50 Чемпионат КХЛ . 
«Авангард» (Омск) – 
«Торпедо» (Нижний 
Новгород). 

8.40 Х/ф «22 минуты». 
(16+)

10.10 Х/ф «Двадцать дней 
без войны». (16+)

13.00 «Я вас услышал». 
(16+)

14.00 Х/ф «Торпедонос-
цы». (16+)

16.00 Т/с «Желтый глаз 
тигра». (16+)

17.00, 5.00 «Я вас услышал» 
с субтитрами. (16+)

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

19.00 Т/с «Чужой среди 
своих». (16+)

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

2.00 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева». 
(16+)

6.00 Т/с «Любовь в лунном 
свете». (16+)

СТС

7.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

7.35 Х/ф «Мара и носитель 
огня». (12+)

9.35 М/ф «Три кота и море 
приключений». (0+)

10.55 Х/ф «Суворов. Ве-
ликое путешествие». 
(6+)

12.40 М/ф «Монстры на 
каникулах». (6+)

14.25 М/ф «Монстры на 
каникулах-2». (6+)

16.10 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море 
зовёт». (6+)

18.05 М/ф «Кощей. Нача-
ло». (6+)

20.00 М/ф «Кощей. Похи-
титель невест». (6+)

21.35 Х/ф «Я, Франкен-
штейн». (16+)

23.20 Х/ф «Пассажиры». 
(16+)

1.25 Даёшь молодёжь! 
(16+)

3.00 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.25 Мультфильмы.
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30 Новости. 
(16+)

8.00 Х/ф «Несокруши-
мый». (16+)

9.50, 12.00, 16.00 Т/с 
«Спецназ». (16+)

18.00 Т/с «Грозовые воро-
та». (16+)

22.00 Т/с «Решение о лик-
видации». (16+)

18.30 «Храни Бог Россию».. 
Концерт Сергея Вой-
тенко. (12+)

20.15 Х/ф «Последнее ис-
пытание». (16+)

22.45 Х/ф «Лучшее пред-
ложение». (16+)

4.25 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Тараканище», 

«Большой секрет для 
маленькой компа-
нии».

8.40 «История Семенов-
ского полка, или Не-
бываемое бываетъ».

9.25 Х/ф «Пётр Первый».
11.05 «Исторические ку-

рорты России. Ге-
ленджику улыбается 
солнце».

11.35 Х/ф «Не хлебом 
единым».

13.35 «Сладкая жизнь».
14.25, 1.55 «Страна птиц».
15.20 «Александр Невский. 

За веру и Отечество».
16.15 «Рассказы из русской 

истории».
16.50 «Первые в мире».
17.05 «Отцы и дети».
17.35 Х/ф «Чистое небо».
19.25 «Романтика роман-

са».
20.20 «По следам сирий-

ских мудрецов».
21.00 «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». 
По всем законам 
нашего  тяжелого 
времени».

21.40 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих».

23.15 Балет «Катарина, или 
Дочь разбойника».

2.50 «Искатели».
3.35 М/ф «Поморская 

быль», «Канак  и 
орлы».

МАТЧ!

6.55, 10.00, 13.00, 23.55, 
5.55 Новости. (0+)

7.00 «Человек из футбола». 
(12+)

7.30 Художественная гим-
настика. Гала-кон-
церт. (0+)

9.00 «Вид сверху». (12+)
9.30 «Ты в бане!» (12+)
10.05, 15.35, 18.15, 23.15, 

2.00 Все на Матч!
13.05 М/с «Команда МАТЧ». 

(0+)
13.40 Лыжные гонки. «Чем-

пионские высоты». 
Скиатлон. Мужчины. 
(0+) 

15.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). 
Чемпионат КХЛ. 

18.30 Смешанные едино-
борства. One FC.

20.45 Хоккей. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Чем-
пионат КХЛ.

0.00 Профессиональный 
бокс. Нокауты. (16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 24 февраля

СТС ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ
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23.00 Смешанные едино-
борства. И. Букуев - К. 
Гаджиев. АСА.

3.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

4.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Суперпер-
сьют. Женщины. (0+)

5.10 Биатлон. Чемпионат 
России. Суперпер-
сьют. Мужчины. (0+)

6.00 Смешанные единобор-
ства. Н. Крылов - Р. 
Спэнн. UFC. 

7.40 «Исторический де-
тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.05 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (6+)
10.35 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых». 
(6+)

12.05 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или 
Снова неуловимые». 
(6+)

14.40, 15.15, 17.45 Т/с «Ге-
теры майора Соколо-
ва». (16+)

15.00, 17.30 Новости.
22.55 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
0.10 Х/ф «Моя любовь». 

(6+)
1.25 «Наше кино. История 

большой любви». (12+)
1.50, 4.00 Мультфильмы. (6+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.05 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

8.20, 4.05 «Песня остается 
с человеком». (12+)

8.35 «Сделано с умом». (12+)
9.05 М/ф «Сказка о царе 

Салтане». (0+)
10.00, 14.40 «Потомки». 

(12+)
10.30 «Свет и тени». (12+)
11.00 Специальный проект 

ОТР «Конструкторы 
будущего». (12+)

11.15 «Коллеги». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 16.40 «Календарь». 

(12+)
13.00, 14.35, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
15.05 Х/ф «Торпедонос-

цы». (12+)
18.25 «Диалоги без грима». 

(12+)
18.40 Х/ф «Берегите муж-

чин!» (12+)
20.00 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

20.40 «Ректорат» с Анатоли-
ем Торкуновым. (12+)

21.25, 22.10 Х/ф «Сибир-
ский цирюльник». 
(12+)

0.25 Х/ф «Морфий». (18+)
2.20 Х/ф «Холодным днём 

в парке». (18+)
4.20 Т/с «Жизнь и судьба». 

(16+)

7.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 «Умницы и умники». 
(12+)

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют». (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Т/с «По законам 

военного времени». 
(12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

20.00 Х/ф «Учености пло-
ды». (12+)

21.00 «Время».
21.35 Х/ф «Учености пло-

ды». (12+)
23.55 ПОДКАСТ.ЛАБ. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.45 Т/с «В чужом краю». 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Восьмой уча-

сток». (12+)
1.00 Х/ф «Акушерка». (16+)
4.30 Х/ф «Дела семейные». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35, 5.15 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-3». 
(16+)

5.55, 6.40, 7.25 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-5». 
(16+)

8.15, 9.15 Х/ф «Правда». 
(16+)

10.15, 11.10, 12.10, 13.05, 
14.05, 15.00, 15.55, 
16.55 Т/с «Дознава-
тель-2». (16+)

17.50, 18.40, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

0.05 Х/ф «Шугалей». (16+)
1.55 Х/ф «Шугалей-2». 

(16+)

ПРО

7.00 «Мама в деле». (16+)
8.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00 Х/ф «Торпедонос-

цы». (16+)
12.00, 12.30, 18.00 «Мама в 

деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Т/с «Чужой среди 
своих». (16+)

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

19.00 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». 
(16+)

20.50 Х/ф «Проверка на 
дорогах». (16+)

23.00, 6.00 Т/с «Любовь в 
лунном свете». (16+)

0.00 «Проект 123/19. Де-
бют». (16+)

2.00 Т/с «Чужая кровь». 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Отель «У овечек». 
(0+)

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 Суперниндзя. (16+)
12.05 М/с «Детектив Фин-

ник». (0+)
12.40 М/ф «Кощей. Начало». 

(6+)
14.35 М/ф «Кощей. Похити-

тель невест». (6+)
16.05 М/ф «Вперёд». (6+)
18.05 М/ф «Лука». (6+)
20.00 Х/ф «Падение Луны». 

(12+)
22.35 Х/ф «Прибытие». 

(16+)
0.50 Даёшь молодёжь! (16+)
3.00 «6 кадров». (16+)
4.15, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30, 15.30 Новости. 
(16+)

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

13.30 «СОВБЕЗ». (16+)
14.30 «Документальный 

спецпроект». (16+)
16.00 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
17.00 Х/ф «Джентльмены». 

(16+)
19.00 Х/ф «Гнев человече-

ский». (16+)
21.30 Х/ф «Хаос». (16+)
23.30 Х/ф «Адреналин-2. 

Высокое напряже-
ние». (18+)

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

2.50, 4.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Х/ф «Лейтенант Суво-
ров». (12+)

5.40 «Три танкиста». (16+)
6.25 «Смотр». (0+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «Поедем, поедим!» (0+)
8.20 «Едим дома». (0+)
9.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 «Квартирный во-
прос». (0+)

12.00 Х/ф «Афоня». (0+)

14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 «Следствие вели. . .» 

(16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Х/ф «Своя война. 
Шторм в пустыне». 
(16+)

21.15 «Ты не поверишь!» 
(16+)

22.20 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (16+)
3.30 «Их нравы». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.45 Х/ф «Петрович». (12+)
6.30 «Православная энци-

клопедия». (6+)
6.55 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (0+)
8.35 Х/ф «Жених из Майа-

ми». (16+)
10.05 Х/ф «Огарева, 6». 

(12+)
11.55 «Назад в СССР». (12+)
12.40 «Актёрские драмы. 

Секс-символы». (12+)
13.30, 21.00 События.
13.45 «Уполномочены рас-

смешить!» Юмори-
стический концерт. 
(12+)

15.35 Х/ф «Восемь бусин 
на тонкой ниточке». 
(12+)

17.40 Х/ф «Сладкая месть». 
(12+)

21.15 «Русский шансон. 
Фартовые песни». 
(12+)

21.55 «Русский шансон. 
Выйти из тени». (12+)

22.35 «Секс-бомбы со ста-
жем». (16+)

23.20 «Жёны против любов-
ниц». (16+)

23.55 «Тайные дети звезд». 
(16+)

0.40 «Легенды эстрады. ВИА 
70-х». (12+)

1.20 «Хватит слухов!» (16+)
1.45 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» (12+)
4.40 «Большое кино». (12+)

ТНТ (+4)

7.00, 8.30, 5.30 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест». (16+)

8.00 «Бьюти баттл». (16+)
9.00, 10.00, 11.00 «Однажды 

в России». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Жуки». (16+)

19.30 «Жуки-3». Фильм о 
сериале. (16+)

20.00 «Конфетка». (16+)
22.00 «Женский стендап». 

(16+)
23.00 Х/ф «Каникулы». 

(18+)
1.00, 1.45 «Импровизация. 

Дайджест». (16+)
2.30, 3.20 «Comedy Баттл». 

(16+)

13.20 Х/ф «Прощаться не 
будем». (16+) 

15.20 Х/ф «Поезд вне рас-
писания». (12+)

16.45, 0.20 Т/с «Всем скор-
бящим  радость». 
(16+)

20.10 «Управдом». (12+)
20.30 Х/ф «Десять негри-

тят». (16+)
22.50 Х/ф «Хочу как Брид-

жет». (16+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Рикки Тикки 
Тави», «Три толстяка».

8.35 Х/ф «Суворов».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 «Земля людей».
11.35 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих».
14.15 «Если дорог тебе 

твой дом. . .» Концерт 
мастеров искусств. 

15.55 «Первые в мире».
16.15 «Рассказы из русской 

истории».
17.05 «Отцы и дети».
17.40 «Храм».
18.35 Московский между-

народный дом музы-
ки - 20 лет. Юбилей-
ный концерт.

20.20 «По следам сирий-
ских мудрецов».

21.00 «Янковский».
22.15 Х/ф «Влюблен по 

собственному жела-
нию».

23.40 «Роман в камне».
0.10 Х/ф «Жюль и Джим». 

(16+)
2.00 Маркус Миллер на 

фестивале «Джаз во 
Вьенне».

2.55 «Страна птиц».
3.35 М/ф «Путешествие 

муравья», «Фатум».

МАТЧ!

6.00 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Ди-
намо-ЛО» (Ленин-
градская область). 
Чемпионат России. 
Суперлига. Мужчины. 
(0+)

8.00, 9.00 Бокс. А. Адамс - А. 
Белчер. Bare Knuckle 
FC. 

11.00, 13.00, 21.55, 5.55 
Новости.

11.05, 17.00, 19.30, 22.00, 
3.00 Все на Матч!

13.05 М/с «Команда МАТЧ». 
(0+)

13.40 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». 
Скиатлон. Женщины.

15.00 II Зимние междуна-
родные спортивные 
игры «Дети Азии». 
Церемония открытия.

17.25 Футбол . «Волга» 
(Ульяновск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Кубок России. 1/4 
финала.

19.55 Мини-футбол. «Си-
нара» (Екатерин-
бург) - «Норильский 
Никель» (Норильск). 
Кубок России. Финал 
4-х. 1/2 финала.

4.00, 4.50 «Открытый ми-
крофон». (16+)

6.00, 6.15, 6.30 Т/с «Саша-
Таня». (16+)

ТВ-3(+4)

7.30 Секреты здоровья. 
(16+)

7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45 
«Старец». (16+)

10.15 Х/ф «Последний 
дракон. В поисках 
магической жемчу-
жины». (6+)

12.15 Х/ф «Затерянный 
город Z». (16+)

15.00 Х/ф «Ной». (12+)
18.00 Х/ф «Джек - поко-

ритель великанов». 
(12+)

20.15 Х/ф «Охотники на 
ведьм». (16+)

22.00 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию». 
(6+)

0.15 Х/ф «Мистер Чёрч». 
(12+)

1.45, 3.15, 4.15 «Далеко и 
ещё дальше» с Михаи-
лом Кожуховым. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 3.00, 5.40, 8.30, 14.30 
Документальный се-
риал. (12+)

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.00, 
15.00, 17.00, 21.00, 
23.00 Интервью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 16.45, 
22.45 Вне зоны. (12+)

1.00, 1.40, 4.00, 6.00, 8.00, 
11.10, 12.00, 14.40, 
15.30, 16.40, 20.00, 
22.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

1.30, 11.00, 22.30 Автостан-
дарт. (12+)

2.00, 5.00, 9.00, 14.00, 19.30 
Вкус культуры. (12+)

2.30, 12.30, 20.30 Сквозь 
судьбы. (12+)

4.30, 9.30, 17.30, 22.00 Будем 
здоровы! (16+)

6.30, 13.30, 21.30 Автосфе-
ра. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.00 Документальный 
фильм. (12+)

12

6.00 Х/ф «Вам задание». 
(16+)

7.30, 3.35 Лекция про-
фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Христианство и 
вызовы современной 
цивилизации». (0+) 

8.50 «Улика из прошлого». 
(16+)

9.35 «Технологично». (0+)
10.00 «Осторожно, мошен-

ники». (16+) 
10.30 Подкаст «#ГудДжоб»!» 

(12+)
11.00 Спортивный проект 

«Не Джордан». (0+)
11.25 «Местные жители» с 

Ольгой Чернышовой. 
(0+) 

12.00 А/ф «Марко Макако». 
(6+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 25 февраля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ. 

(16+)
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Мечталлион». Нацио-

нальная лотерея. (12+)
9.40 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Повара на колесах». 

(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 «Бомба. Наши в 

Лос-Аламосе». (16+)
14.55 Х/ф «Мужики!..» (0+)
16.50 «Закат американ-

ской империи». «Ев-
ропа». Полная вер-
сия. (16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 «Время».
22.35 Т/с «Контейнер». 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

6.10, 2.15 Х/ф «Ты мой 
свет». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

9.25 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым.

10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
11.40 Большие перемены.
12.45 Т/с «В чужом краю». 

(16+)
18.00 Песни от всей души. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль . 

Путин.
22.40 Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+)

1.30 «Виндзорское досье». 
(16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.45, 5.30 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

6.20, 8.10, 9.10 Х/ф «Белый 
человек». (16+)

10.10, 11.10, 12.15, 13.15 
Х/ф «Практикант». 
(16+)

14.15, 15.15, 16.10, 17.10 Т/с 
«Барсы». (16+)

18.10, 19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.10, 23.05 
Т/с «След». (16+)

23.45 Х/ф «Шугалей-3». 
(16+)

1.30 Х/ф «Ржев». (12+)
3.15 Т/с «Джульбарс». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00 «#КЕМБЫТЬ». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00 Х/ф «22 минуты». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.30 «Вкусно 

по ГОСТу» с субтитра-
ми. (16+)

13.00 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева». 
(16+)

15.00, 2.00 Х/ф «Проверка 
на дорогах». (16+)

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

18.00 «Я в сети». (16+)
18.30 «По ту сторону экс-

позиции». (16+)
19.00 Т/с «Чужая кровь». 

(16+)
23.00, 3.45 Т/с «Любовь в 

лунном свете». (16+)
0.00 «Деконструкция». (16+)
6.00 «Проект 123/19. Де-

бют». (16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Уральские пельмени. 

(16+)
7.20 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
9.00 М/ф «Монстры на 

каникулах». (6+)
10.45 М/ф «Монстры на 

каникулах-2». (6+)
12.25 М/ф «Монстры на 

каникулах-3. Море 
зовёт». (6+)

14.20 М/ф «Мальчик-дель-
фин». (6+)

16.05 М/ф «Лука». (6+)
18.00 М/ф «Камуфляж и 

шпионаж». (6+)
20.00 Х/ф «Исход. Цари и 

боги». (12+)
23.05 Х/ф «Космос между 

нами». (16+)
1.15 Даёшь молодёжь! (16+)
3.00 «6 кадров». (16+)
4.15 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.30, 11.30 Новости. (16+)
8.00 «Самая народная про-

грамма». (16+)
8.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
9.30 «Наука и техника». 

(16+)

10.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

12.00 Х/ф «Стукач». (12+)
14.00 Х/ф «Хаос». (16+)
16.10 Х/ф «Механик». (16+)
17.50 Х/ф «Механик. Вос-

крешение». (16+)
19.50 Х/ф «Паркер». (16+)
22.00 «Итоговая програм-

ма» с Петром Мар-
ченко. (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.55 Х/ф «Капитан Голли-
вуд». (12+)

5.35 «Центральное телеви-
дение». (16+)

7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня».
7.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
9.20 «Первая передача». 

(16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «НашПотребНад-

зор». (16+)
13.05 «Однажды. . .» (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Человек в праве» 

с Андреем Куницы-
ным. (16+)

16.00 «Следствие вели. . .» 
(16+)

17.00 «Новые русские сен-
сации». (16+)

18.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой.

19.20 «Маска». Новый се-
зон. (12+)

22.30 «Звезды сошлись». 
(16+)

0.20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р». (16+)
3.30 «Их нравы». (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.10 Х/ф «Жених из Май-
ами». (16+)

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

8.10 Х/ф «Не послать ли 
нам гонца?» (12+)

10.00 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (0+)

11.55 «Назад в СССР». (12+)
12.35 «Кабачок эпохи за-

стоя». (12+)
13.30, 23.25 События.
13.45 «Смешите меня се-

меро». Юмористи-
ческий концерт. (16+)

14.50 Х/ф «Маша». (12+)
16.40 Т/с «Отель «Феникс». 

(12+)
20.15 Т/с «Отель «Фе-

никс»-2». (12+)
23.40 «Петровка, 38». (16+)
23.50 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала». (16+)
1.45 Т/с «Хроника гнусных 

времен». (12+)
4.35 «Москва резиновая». 

(16+)

ТНТ (+4)

7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 9.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)

10.00 М/ф «Финник». (6+)
11.50 М/ф «Том и Джерри». 

(6+)
13.50 Х/ф «Чудо-женщина. 

1984». (12+)
16.50 Х/ф «Всё везде и 

сразу». (16+)
19.40 Х/ф «Анна». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Конфетка». (16+)
0.40 Х/ф «Антураж». (18+)
2.15 «Импровизация. Дайд-

жест». (16+)
3.40 «Comedy Баттл». (16+)
4.30 «Открытый микро-

фон». (16+)
5.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.45, 10.15, 10.45 
«Слепая». (16+)

11.15 Х/ф «Глубокое синее 
море». (16+)

13.30, 14.30, 15.30, 16.45, 
17.45, 18.45, 20.00, 
21.00 Т/с «Мажор». 
(16+)

22.00 Х/ф «Глубина». (16+)
0.00 Х/ф «Амулет». (18+)
1.45, 2.30, 3.15 Мистиче-

ские истории. (16+)
4.00 Фактор риска. (16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

0.00, 6.30, 13.30, 21.30 Ав-
тосфера. (12+)

1.00, 3.00, 5.00, 7.00, 9.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 23.00 Интер-
вью. (12+)

1.30, 4.30, 14.00, 19.30 Вкус 
культуры. (12+)

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

3.30, 9.30, 17.30, 22.00 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.00, 5.40, 6.00, 8.00, 12.00, 
14.40, 15.30, 16.40, 
18.40, 23.30 Разговор 
в тему. (12+)

5.50, 7.30, 11.30, 14.30, 
18.30, 22.30 Авто-
стандарт. (12+)

7.45, 14.45, 16.45, 22.45 Вне 
зоны. (12+)

10.00, 20.00 Документаль-
ный фильм. (12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.00 Документальный 
сериал. (12+)

12

6.00 «Поезд вне расписа-
ния», Х/ф (12+)

7.20, 2.45 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Оси-
пова А.И.  

9.05 «Улика из прошлого». 
(16+)

9.40 «Детская лига». (0+)
10.00 «Осторожно, мошен-

ники». (12+) 
10.30, 19.25 «Гвоздь в сте-

ну». (12+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.20 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение». 
(12+)

11.45 А/ф «Король сафари». 
(6+)

13.10 Х/ф «Десять негри-
тят». (16+)

15.30 Т/с «Вагончик мой 
дальний». (16+)

18.55 «Жара в Баку». Кон-
церт. (12+)

19.45 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

20.20 Чемпионат КХЛ . 
«АкБарс» (Казань) 
–  «Авангард» (Омск). 

23.00 Х/ф «Серые волки». 
(16+)

0.55 Х/ф «Взломщики сер-
дец». (16+)

4.30 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 3.45 Мультфильмы.
8.35 Х/ф «Кутузов».
10.20 Тайны старого чер-

дака.
10.55, 2.15 Диалоги о жи-

вотных.
11.35 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих».

13.10 «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». По 
всем законам нашего 
тяжелого времени».

13.50 «Забытое ремесло».
14.05 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
14.35 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.15 Х/ф «Приключения 

Буратино».
17.30 «Картина мира» с Ми-

хаилом Ковальчуком.
18.15 «Пешком. . .»
18.45 «Нам некуда бе-

жать друг от друга...». 
Вспоминая Бэллу 
Куркову.

20.20 «По следам сирий-
ских мудрецов».

21.00 Х/ф «Неисправимый 
лгун».

22.15 «Роман в камне».
22.50 Х/ф «Городской ков-

бой». (16+)
1.00 Юрий Башмет и Ка-

мерный ансамбль 
«Солисты Москвы». 

3.00 «Искатели».

МАТЧ!

6.00 Смешанные едино-
борства. 

9.00 «Человек из футбола». 
(12+)

9.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов. (0+)

10.00, 12.35, 21.55, 0.30, 
5.55 Новости.

10.05, 19.30, 22.00, 0.35, 
3.45 Все на Матч!

12.40 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Женщины.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС
РОССИЯ 

«КУЛЬТУРА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 февраля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

13.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

14.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. 
Мужчины. 

16.10 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». 
Командный спринт. 

17.25 Футбол. «Уфа» - «Ах-
мат» (Грозный). Ку-
бок России. 1/4 фи-
нала. 

19.55 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал 4-х.

22.25 Футбол. «Бавария» - 
«Унион». Чемпионат 
Германии.

1.40 Футбол. «Милан» - 
«Аталанта». Чемпи-
онат Италии.

4.25 Гандбол. «Машека» 
(Белоруссия)- «Че-
ховские медведи» 
(Россия). (0+)

6.00 Футбол. «Лейпциг» - 
«Айнтрахт» (Франк-
фурт ). Чемпионат 
Германии. (0+)

8.00 Сноубординг. Между-
народные соревно-
вания. (0+)

5.30 Х/ф «Ход конем». (0+)
6.55 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(12+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15 Т/с «Сын отца 

народов». (12+)
21.20 Т/с «Смерть шпио-

нам!» (16+)

7.00, 17.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55, 18.05 «В поисках утра-
ченного искусства». 
(16+)

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

8.35 «Сделано с умом». 
(12+)

9.05 Мультфильмы. (12+)
10.15 «На приёме у главно-

го врача» с Марьяной 
Лысенко. (12+)

11.00 Специальный проект 
ОТР «Отчий дом». 
(12+)

11.15 «Моя история». (12+)
12.00 ОТРажение. Детям.
12.30, 16.40 «Календарь». 

(12+)
13.00, 14.35, 18.00, 22.00 

Новости.
13.05 ОТРажение. Воскре-

сенье.
14.40 «Потомки». (12+)
15.05 Х/ф «Игра без пра-

вил». (12+)
18.25 «Диалоги без грима». 

(6+)
18.40, 1.10 Х/ф «Тайна 

записной книжки». 
(12+)

20.00 «Клуб главных ре-
дакторов» с Павлом 
Гусевым. (12+)

20.40 «Вспомнить всё». 
(12+)

21.10, 22.10 Х/ф «Мил-
лионер из трущоб». 
(16+)

23.15 Х/ф «Конформист». 
(16+)

2.30 Х/ф  «Сибирский 
цирюльник». (12+)

5.25 «Мозг. Эволюция». (12+)

ОмскТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ФЕВРАЛЯ

3.50 Х/ф «Рысь». (16+)
5.30 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20, 0.20 Х/ф «Летят журавли». 

(12+)
10.35 «Два дела Феликса Дзер-

жинского». (16+)
12.20, 2.20, 4.05 Т/с «Комиссар-

ша». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии». (16+)
18.40 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
20.15 «Открытый эфир». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «В зоне особого вни-

мания». (12+)
1.55 «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь». 
(12+)

ВТОРНИК, 
21 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20 Х/ф «В зоне особого вни-

мания». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.20, 2.20, 4.05 Т/с «Комиссар-

ша». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии». (16+)
18.40 «Улика из прошлого». (16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Ответный ход». (12+)
0.05 Х/ф «Действуй по обста-

новке!..» (12+)
1.10 «Энергия Великой Победы». 

(12+)
1.55 «Калашников». (12+)

СРЕДА, 
22 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 17.00, 20.00 Новости 

дня. (16+)
8.20 Х/ф «Ответный ход». (12+)
10.20, 20.15 «Открытый эфир». 

(16+)
12.25 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
13.00 Т/с «Викинг». (16+)
17.20 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.55 «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии». (16+)
18.40 «Секретные материалы». 

(16+)
21.55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.20 Х/ф «Атака». (12+)
0.15 Х/ф «Два бойца». (12+)
1.30 Х/ф «Добровольцы». (12+)
3.05 «Генерал без биографии. 

Петр Ивашутин». (12+)
3.55 Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.15, 8.05, 8.55, 9.40, 10.20, 11.10, 
12.15, 13.05, 13.55 «Леген-
ды армии» с Александром 
Маршалом. (12+)

14.45, 17.15 «Непобедимая и 
легендарная». (16+)

21.30, 5.25 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+)

23.05 Х/ф «Небесный тихоход». 
(12+)

0.35 «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». 
(12+)

4.40 «Оружие Победы». (12+)
5.00 «Москва - фронту». (16+)

ПЯТНИЦА, 
24 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.15, 12.15 «Военная приёмка». 
(12+)

14.10, 17.15 Т/с «Власик. Тень 
Сталина». (16+)

21.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)

22.00 «Музыка+». (12+)
23.10 Х/ф «Голубая стрела». (12+)

0.50 Х/ф «Эскадрон гусар лету-
чих». (12+)

3.30 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». (12+)

5.10 Х/ф «Кортик». (12+)

СУББОТА, 
25 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.15 «Морской бой». (6+)
8.30, 1.55 Х/ф «Над Тиссой». 

(12+)
10.15 «Не факт!» (12+)
10.45 Легенды музыки. (12+)
11.10 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным. (12+)
12.15 «Время героев». (16+)
12.35 Главный день. (16+)
13.20 «Война миров». (16+)
14.10, 17.15 Т/с «Власик. Тень 

Сталина». (16+)
21.10 Х/ф «Тихая застава». (16+)
23.00 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+)
0.35 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
3.15 «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпио-
нажа». (12+)

4.05 «Москва - фронту». (16+)
4.25 Х/ф «Голубая стрела». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ФЕВРАЛЯ

6.05 Х/ф «Тихая застава». (16+)
8.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Код доступа». (12+)
11.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.55 Т/с «Викинг-2». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой. (16+)
18.40 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 «Вечная Отечественная». 

(12+)
1.25 Х/ф «Кортик». (12+)
2.50 «По следам Ивана Сусани-

на». (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.10 М/с «Тайны Медовой 
долины». (12+)

5.05 М/с «Тайны медовой доли-
ны». (12+)

5.20, 5.25, 5.30, 6.05, 6.10, 6.15 М/с 
«Ну, погоди! Каникулы». (0+)

5.40, 1.10, 3.40 Пятница News. 
(16+)

6.25, 6.30, 6.35, 6.40, 6.50, 6.55, 7.00, 
7.05, 7.15, 7.20, 4.05, 4.10, 4.15, 
4.30, 4.40 М/с «Простоква-
шино». (0+)

7.30 Гастротур. (16+)
8.20, 9.30, 10.30, 11.30, 12.40, 13.40 

На ножах. (16+)
14.50, 17.00 Битва шефов. (16+)
19.00, 20.30, 21.50 Молодые ножи. 

(16+)
23.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
1.40, 2.20, 3.00 Т/с «Сотня». (16+)

ВТОРНИК, 
21 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.05, 5.10 М/с «Тайны Медо-
вой долины». (12+)

5.20, 5.25, 5.30, 5.40, 6.10, 6.15 М/с 
«Ну, погоди! Каникулы». (0+)

5.50, 1.10, 3.40 Пятница News. 
(16+)

6.25, 6.30, 6.35, 6.45, 6.50, 6.55, 
7.00, 7.05, 7.15, 7.20, 7.25, 
7.30, 4.00, 4.05, 4.10, 4.20, 
4.25, 4.40, 4.50 М/с «Про-
стоквашино». (0+)

7.40 Гастротур. (16+)
8.30, 9.30, 10.40, 13.20, 14.20, 15.30 

На ножах. (16+)
11.40, 19.00 Кондитер. (16+)
16.30, 17.50 Молодые ножи. (16+)
20.30 Битва шефов. (16+)
23.00 Х/ф «Шанхайские рыцари». 

(16+)
1.40, 3.00 Т/с «Сотня». (16+)

СРЕДА, 
22 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.05, 5.10 М/с «Тайны Медо-
вой долины». (12+)

5.20, 5.25, 5.30, 5.40, 6.10, 6.15, 4.30, 
4.35, 4.45 М/с «Ну, погоди! 
Каникулы». (0+)

5.50, 1.40, 4.10 Пятница News. 
(16+)

6.25, 6.30, 6.35, 6.40, 6.50, 6.55, 
7.00, 7.05, 7.15, 7.20 М/с 
«Простоквашино». (0+)

7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.40, 12.40, 
13.40, 14.50, 15.50, 16.50, 
18.00, 19.00, 20.20 На но-
жах. (16+)

21.30 Х/ф «300 спартанцев». 
(16+)

23.50 Х/ф «300 спартанцев. Рас-
цвет империи». (16+)

2.10, 2.50, 3.20 Т/с «Сотня». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.05, 5.10 М/с «Тайны Медо-
вой долины». (12+)

5.20, 5.25, 5.30, 6.05, 6.10, 6.15 М/с 
«Ну, погоди! Каникулы». (0+)

5.40, 1.50, 4.00 Пятница News. 
(16+)

6.25, 6.30, 6.35, 6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 
7.05, 7.15, 7.20 М/с «Просто-
квашино». (12+)

7.30 М/ф «Большое путешествие». 
(16+)

9.00 М/ф «Аисты». (6+)
10.40, 12.30, 14.30, 16.00, 19.00, 

20.50, 22.10 Четыре свадь-
бы. (16+)

23.50, 0.20, 0.50, 1.20 Т/с «Я не 
шучу». (18+)

2.10, 3.00 На ножах. Отели. (16+)

ПЯТНИЦА, 
24 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.05, 4.45, 4.50 М/с «Тайны 
Медовой долины». (12+)

5.10, 5.20, 5.50, 5.55 М/с «Ну, по-
годи! Каникулы». (0+)

5.30, 1.40, 3.50 Пятница News. 
(16+)

6.05, 6.10, 6.15, 6.20, 6.30, 6.35, 6.40, 
6.45, 6.50, 4.30, 4.35 М/с 
«Простоквашино». (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Т/с 
«Две девицы на мели». (16+)

10.00, 10.40, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Т/с «Сеструха». 
(16+)

13.20 Х/ф «Час пик». (16+)
15.10 Х/ф «Час пик-2». (16+)
17.00 Х/ф «Час пик-3». (16+)
19.00 Х/ф «Доспехи Бога-3. Мис-

сия Зодиак». (16+)
21.20 Х/ф «Доспехи Бога. В поис-

ках сокровищ». (16+)
23.20 Х/ф «Безумный Макс. До-

рога ярости». (16+)
2.10, 3.00 На ножах. Отели. (16+)

СУББОТА, 
25 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.05, 5.10, 4.30, 4.40 М/с «Тай-
ны Медовой долины». (12+)

5.20, 5.25, 5.30, 6.05, 6.10, 6.15 М/с 
«Ну, погоди! Каникулы». (0+)

5.40, 2.20, 4.10 Пятница News. 
(16+)

6.25,6.55, 7.00, 7.05, 7.20, 7.30, 7.40, 
7.45, 7.50, 8.00, 8.05 М/с 
«Простоквашино». (0+)

8.10 М/ф «Три мушкетера». (12+)

10.00, 11.50, 13.30, 15.10, 16.50, 
18.30, 20.10, 21.30 Четыре 
свадьбы. (16+)

23.00 Х/ф «Женщина-кошка». 
(16+)

0.50 Х/ф «Отчаянный». (18+)
2.50, 3.30 Т/с «Сотня». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.05, 5.10 М/с «Тайны Медо-
вой долины». (12+)

5.20, 5.25, 5.30, 5.40, 6.10, 6.15 М/с 
«Ну, погоди! Каникулы». (0+)

5.50, 3.00, 4.40 Пятница News. 
(16+)

6.25, 6.30, 6.35, 6.40, 6.50, 6.55, 
7.00, 7.05, 7.15, 7.25, 7.35, 
7.45, 7.50, 8.00, 8.05, 8.10, 
8.15, 8.30, 8.40 М/с «Про-
стоквашино». (0+)

8.50 М/ф «Аисты». (6+)
10.20, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.40, 16.40, 17.40, 18.50, 
20.00, 21.00, 22.00 На но-
жах. (16+)

23.00 Х/ф «Отчаянный». (18+)
1.00 Х/ф «Видок. Охотник на 

призраков». (18+)
3.30, 4.10 Т/с «Сотня». (16+)
4.50, 4.55 М/с «Тайны Медовой 

долины». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 ФЕВРАЛЯ

5.30, 4.05, 5.30 По делам несовер-
шеннолетних. (16+)

7.25 Давай разведёмся! (16+)
8.25 Тест на отцовство. (16+)
10.25, 3.15 «Понять. Простить». (16+)
11.30, 22.30 «Порча». (16+)
12.00, 23.05 «Знахарка». (16+)
12.35, 23.35 «Верну любимого». 

(16+)
13.10, 22.00 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.45 Х/ф «Павлин, или Треуголь-

ник в квадрате». (16+)
18.00 Х/ф «Сквозь розовые очки». 

(16+)
0.05 Х/ф «Идеальная жена». (16+)

ВТОРНИК, 
21 ФЕВРАЛЯ

7.15 Давай разведёмся! (16+)
8.15 Тест на отцовство. (16+)
10.20, 3.00 «Понять. Простить». (16+)
11.25, 22.25 «Порча». (16+)
11.55, 23.00 «Знахарка». (16+)
12.30, 23.30 «Верну любимого». 

(16+)
13.05, 21.50 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.40 Скажи, подруга. (16+)
13.55 Х/ф «Семейные тайны». (16+)
18.00 Х/ф «Как выйти замуж за 

француза». (16+)
0.00 Х/ф «Пуанты для плюшки». 

(16+)
3.50, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+)

СРЕДА, 
22 ФЕВРАЛЯ

7.15, 3.50 По делам несовершенно-
летних. (16+)

8.15 Тест на отцовство. (16+)
10.20, 3.00 «Понять. Простить». (16+)
11.25, 22.20 «Порча». (16+)
11.55, 22.50 «Знахарка». (16+)
12.30, 23.25 «Верну любимого». 

(16+)
13.05, 21.45 «Голоса ушедших душ». 

(16+)
13.40 Х/ф «Сквозь розовые очки». 

(16+)
18.00 Х/ф «От встречи до разлуки». 

(16+)
23.55 Х/ф «Бабочки и птицы». (16+)

5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Х/ф «Долгий свет маяка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
23 ФЕВРАЛЯ

9.35 Х/ф «Сезон любви». (16+)
13.50 Х/ф «Как выйти замуж за 

француза». (16+)
18.00 Х/ф «С днём рождения, 

Вика!» (16+)
21.45 Х/ф «Привидение». (16+)
0.05 Т/с «Две жены». (16+)
3.05 Х/ф «Бум». (16+)
4.50, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.40 Х/ф «В отражении тебя». (16+)

ПЯТНИЦА, 
24 ФЕВРАЛЯ

9.35 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(16+)

13.45 Х/ф «От встречи до разлуки». 
(16+)

18.00 Х/ф «Жену вызывали?» (16+)
21.45 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве». (16+)
0.05 Т/с «Опасные связи». (16+)
3.15 Х/ф «Бум-2». (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.30 Х/ф «Сколько живёт любовь». 

(16+)

СУББОТА,
 25 ФЕВРАЛЯ

9.25, 1.05 Т/с «Редкая группа кро-
ви». (16+)

17.45 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.20 Х/ф «Сезон любви». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
5.10, 5.30 Х/ф «Привидение». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ФЕВРАЛЯ

7.25 Х/ф «Мужчина в моей голове». 
(16+)

9.45 Х/ф «С днём рождения, Вика!» 
(16+)

13.45 Х/ф «Жену вызывали?» (16+)
17.45 Твой dомашний доктор. (16+)
18.00 Т/с «Ветреный». (16+)
21.15 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

(16+)
0.55 Т/с «Редкая группа крови». 

(16+)
4.15 «Настоящая Ванга». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)

В программе возможны изменения

В программе возможны изменения
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ



ТВ-СПЕКТР

В понедельник телеканал «Россия-1» начинает показ сериала
«МЕЖДУ НАМИ ГЛУБОКОЕ МОРЕ»(12+)

По сюжету, детский психотерапевт из Москвы Андрей Ба-
талов и его жена Вера приезжают в Турцию, чтобы отметить 
годовщину семейной жизни. Там они знакомятся с рыбаком и 
владельцем небольшого отеля и его русской женой Светланой. 
Их 10-летний сын Эмиль несколько лет назад внезапно пере-
стал говорить, и Светлана верит, что только доктор Баталов 
способен вылечить мальчика. Андрей вызывается помочь, 

но Вера нарушает эти 
планы, не желая делить 
мужа даже с его врачеб-
ным долгом. Обрушив-
шийся на городок силь-
ный шторм трагическим 
образом переворачива-
ет жизни обеих семей. 
И тогда Светлана ре-
шается на отчаянный 
поступок: она обманом 
заманивает Андрея в 
свой отель и держит там 
втайне от всех.

В мелодраме снялись актёры: Гёнюл Гезер, Юлия Кинеберг, 
Георгий Нанава, Любовь Германова, Марина Блейк и другие.

23 февраля на канале «Россия-1» состоится премьера фильма
«ЧЕМПИОН МИРА» (16+)

В картине рассказывается драматичная история матча за 
звание чемпиона мира, который прошёл на Филиппинах 
в 1978 году между действующим чемпионом Анатолием 
Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером 
Виктором Корчным, несколько лет назад эмигрировавшим 
из СССР.

Главных героев сыграли Иван Янковский и Константин 
Хабенский, а также в фильме снялись Владимир Вдовиченков, 
Фёдор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, 
Александр Филип-
пенко, Давид Брод-
ский, Виктор До-
бронравов, Михаил 
Тройник, Анатолий 
Кот и другие.

В российский про-

кат «Чемпион мира» 

вышел в декабре 2021 

года, а в январе 2023-

го получил пять пре-

мий «Золотой орёл».

Мелодрама на «Домашнем» 
в воскресенье.  (16+)

Преподавателя музыки Люд-
милу Павликову дети за 
глаза называют Павлином, 
хотя относятся к ней не-
плохо. Людмиле 36, живёт 
с мамой. Ученица Люд-
милы, десятилетняя Катя 
Одинцова, решает устроить 
её личное счастье – вы-
дать замуж за своего отца 
Виктора, который давно 
развёлся с её матерью и, по 
мнению Кати, неустроен и 
одинок. Однако и Людми-

ла, и Виктор увлечены своими 
возлюбленными. Людмила 
– Игорем, известным худож-

ником, а Виктор – эффектной 
Анной, хозяйкой салона кра-
соты. Однако на самом деле и 

Игорь, и Анна преследуют 
свои цели, используя возлю-
бленных для своей выгоды. 
Когда дочь Виктора Катю 
похищают, именно Люда 
оказывается рядом с ним и 
помогает в поисках дочери...

В ролях: Елизавета Нило-
ва, Дмитрий Паламарчук, 
Светлана Бакулина, Руслан 
Барабанов, Антонина Степа-
кова, Кристина Пирожкова, 
Николай Омельяненко.

«ПАВЛИН, ИЛИ ТРЕУГОЛЬНИК В КВАДРАТЕ»
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ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИКИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

В условиях санкций телеканалам 
всё труднее радовать зрителей новыми 
проектами. Большинство форматов, 
которые берут в оборот продюсеры, 
западные. И у них всё чаще возникают 
проблемы с лицензиями. Приходится ис-
кать выход... Собственных свежих идей 
на нашем телевидении, к сожалению, 
рождается совсем мало. И внедряются 
они со скрипом, потому что неясно, как 
на них отреагирует аудитория. А всё, что 
уже прошло обкатку и имеет гарантиро-
ванный потенциал высоких рейтингов, то 
есть популярные иностранные форматы, 
нам теперь по большей части недоступно. 
Но есть вариант – поскрести по сусекам 
советского прошлого. Там ведь было 
много чудесных, вполне смотрибельных 
передач!

Эта мысль, кстати, пришла в голову 
не телевизионщикам, а труппе Мо-
сковского театра сатиры, которая не-
давно показала зрителям праздничный 
капустник «Староновогодний каба-
чок»(16+). Это такой отсыл к популяр-

ПОСКРЕСТИ 
ПО СУСЕКАМ СОВЕТСКОГО 

ПРОШЛОГО
СОВЕТСКИЕ ПЕРЕДАЧИ МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ НА ТВ?

ной в СССР юмористической передаче 
«Кабачок «13 стульев». Сначала был 
запланирован один показ капустника. 
И он собрал аншлаг. Зрители, кото-
рым не досталось билетов, оборвали 
в Театре сатиры все телефоны, требуя 
сделать ещё одно представление. Сде-
лали. Но и этого оказалось мало! И на 
днях президент театра Александр Шир-
виндт сообщил, что в феврале и марте 
будут организованы дополнительные 
показы «Кабачка». А ещё намекнул, 
что, возможно, будет ещё и телеверсия, 
которая способна перерасти в самосто-
ятельную передачу.

Звезда ещё того, советского «Кабачка 
«13 стульев»(12+) актриса Театра сатиры 
Зоя Зелинская подтвердила, что такие 
планы есть:

– Идея возродить «Кабачок» на 
театральной сцене, но, конечно, в 
обновлённом виде, возникла у нашего 
молодого артиста Антона Буглака. И он 
сказал, что на Первом канале вырази-
ли готовность возобновить передачу. 

В частности, Константин Эрнст якобы 
заинтересовался этим. Не знаю, по-
лучится ли. Это ведь чисто актёрский 
проект, там главное – актёры. Тех, что 
были, уже нет, к сожалению. Но будем 
надеяться, что новый состав подберут 
не хуже. Я, конечно, за то, чтобы пере-
дача вернулась.

– Ой, я бы с удовольствием смотрела 
старый-новый «Кабачок» по телеви-
зору, – призналалась легендарный 
теледиктор Анна Шатилова. – Сейчас 
у нас на первых ролях – патриотизм, 
мы возвращаемся к своим корням. 
И, конечно, можно было бы вернуть 

и какие-то советские передачи. Была 
такая музыкальная программа «Шире 
круг»(12+), где открывали таланты, ещё 
было много замечательных передач 
у молодёжной редакции, например 
«А ну-ка,  девушки!» (12+)  Поче-
му бы не возродить? А из запасов 
детской редакции вспоминается «В 
гостях у сказки»(0+)... Но мне ка-
жется, что есть проблема во всём 
этом «возрождении» старых передач. 
А вдруг у них зрителя не будет? Сейчас 
ведь совсем другое время. Так что не 
знаю, смогут ли привлечь аудиторию 
к экранам старые добрые передачи. 

– Мне кажется, что опыт возрождения 
старых советских программ, как прави-
ло, заканчивается неудачей, – высказал 
свои наблюдения юморист Михаил 
Грушевский. – Я знаю, наверное, един-
ственное исключение – это КВН(16+). 
А всё остальное, что пытались возро-
дить, не приживалось. Например, пы-
тались вернуть «Вокруг смеха»(12+). Не 
получилось. Мне кажется, и с «Кабач-
ком «13 стульев» может случиться та же 
история. Уже и стилистика не та... Разве 
что старшее поколение поностальгирует. 

– Я не сторонник того, чтобы что-то 
возвращать на телевидение, – говорит 
композитор Максим Дунаевский. 
– Надо придумывать что-то новое! 
Все эти старые передачи свою жизнь 
уже прожили благополучно и хорошо. 
И реанимировать их не стоит.

«ЛЕТИ, ПЁРЫШКО!»
Мелодрама на канале «Россия-1» в субботу. (12+)
Вера уверена, что у неё образцовая и счастливая семья – 

муж Александр и любимая дочка Аглая. Вера – психолог, 
преподаёт в школе приёмных родителей: помогает будущим 
мамам и папам найти общий язык с детьми, которых хотят 
взять под опеку. Она и сама взяла Аглаю из детского дома, 
когда девочке было три с половиной года. Но в один день всё 
внезапно рушится. К Александру приезжает его первая лю-
бовь Рита с их общим сыном Васей, про которых Вера ничего 
не знает. Но и Александр не знает всей правды о своей жене…
Чтобы вернуть доверие и счастье в семью, Вере придётся 
раскрыть правду мужу о своём прошлом, провести собствен-
ное расследование и узнать, кто же настоящая мама Аглаи.

В ролях: Ольга Михайлова, Мария Куликовская, Сергей 
Мухин, Егор Морозов, Галина Сазонова, Ася Дубровская и др.

Военная драма на Рен-ТВ в субботу

«БИТВА НА ОЗЕРЕ»(16+)

Октябрь 1950 года. Опасаясь приближения 
американских войск к своей границе, Китай 
решает вступить в Корейскую войну. Защищать 
родную землю и Корею от империалистическо-
го вторжения отправляются многочисленные 
силы добровольцев, в том числе заслуженный 
командир У Цяньли. Его младший брат, желая 
доказать собственную состоятельность, за-
писывается в армию и оказывается с Цяньли 
в одном корпусе. Братьев и их товарищей по 
оружию ждут столкновения с на голову луч-
ше вооружённым противником, в том числе 
стратегически важная битва при Чосинском 
водохранилище.
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СТАДИОН «Ч»

ПРИЗЫ – ЧЕМПИОНАМ!
В минувшие выходные в Омской области разыграли медали третьего эта-

па Кубка России по трековым автогонкам. Соревнования были посвящены 
памяти Дмитрия Карбышева.

Впервые трасса для гонок вблизи 
посёлка Марьяновка, на льду озера 
Жёлтое была оборудована в прошлом 
году и теперь принимает турниры, в 

том числе и высокого статуса. Ны-
нешние состязания проходили в два 
дня. 11 февраля состоялись квалифика-
ционные заезды, а на следующий день 

– финальные. Участие в стартах при-
нимали 13 пилотов из Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Тюменской, 
Курганской и Омской областей. Укре-
питься в турнирной таблице приехали и 
лидеры Кубка Кирилл Лавров (Тюмень) 
и Виталий Пережогин (Курган). Наш 
регион на стартах представляли Игорь 
Усов и Андрей Гирш.

– Второй год подряд Российская ав-
томобильная федерация доверяет нам 
право проводить Кубок России, и это 
очень почётно, – отметил, приветствуя 
спортсменов, президент Федерации ав-
томобильного спорта Омской области 
Александр Фабрициус. – Здесь ребята 
борются за право стать обладателем 
Кубка России в сезоне 2023 года. Класс, 
в котором проходят гонки – «А 1600», 
такова кубатура двигателя. Выступа-
ют все сегодня на автомобилях «Лада 
Калина». Здесь собралось огромное 
количество болельщиков, которые 
всегда радуют нас своим присутствием, 
по моим подсчётам около двух тысяч 
человек пришло!

В финальный день состязаний было 
организовано тринадцать заездов, каж-
дый пилот принял участие в четырёх. 

А победителей соревнований опреде-
лили по сумме очков, набранных за все 
гонки. При этом, чтобы выяснить об-
ладателя бронзы, пришлось устраивать 
перезаезд: по завершении основных 
состязаний у Александра Савченко 
(Новый Уренгой) и Алексея Бережен-
цева (Курган) было равное количество 
очков. В итоге представитель ЯНАО 
оказался быстрее и стал третьим.

Серебро омского этапа взял Роман 
Клюев из Нижневартовска, а победи-
телем стал Кирилл Лавров из Тюмени, 
который набрал максимальные 100 
очков. Это золото позволило ему 
закрепиться в лидерах Кубка России 
этого сезона. Имена обладателей 
кубка России станут известны уже в 
ближайшие выходные – 18 и 19 фев-
раля в Кургане пройдёт четвёртый этап 
соревнований. 

Отметим, что в омском туре были 
разыграны не только медали Кубка, но 
и специальные призы. Так, обладателем 
Кубка от партнёра гонки «Юнигаз» стал 
Кирилл Лавров. Кубок главы Марья-
новского района завоевал Роман Клю-
ев. Кубок памяти Дмитрия Карбышева 
выиграл Александр Савченко.

Турнир является одним из 
этапов подготовки к весенней 
части первенства России, по-
этому тренеры здесь охотно 
экспериментировали… Как и 
говорили ранее руководители 
ФК «Иртыш», в форме омской 
команды на поле выходили  
в основном наши молодые 
игроки из ближайшего резерва 
и иногородние футболисты, 
находящиеся на просмотре. 
Впрочем, учитывая, что в ка-
ждом матче можно было де-
лать по 11 замен, время от 
времени на поле появлялись и 
«знакомые всё лица» из нашей 
основы, которая в этот период  
занималась в режиме двухразо-
вых тренировок.  

В первый день хозяева сы-
грали с «Тюменью-2». Дублё-
ры лидера нашей 4-й группы 
особых проблем омичам не 
создали, в каждом из таймов в 
их ворота были забиты по два 
мяча – 4:0 в пользу «Ирты-
ша». У нас отличились Арман 
Маркосян (дважды), Никита 
Жустьев и Кирилл Макеев. 

Вторым нашим соперником 
стала команда СибГУФКа, в 

составе которой, к слову, тоже 
играли несколько резервистов 
«Иртыша». И вновь победа, на 
сей раз с более скромным счё-
том 3:1. Голы на счету Кирилла 
Макеева, Александра Своль-
ского и Дмитрия Югалдина – с 
пенальти.   

Наибольший интерес вызвал 
центральный матч турнира 
«Иртыш» –  «Тюмень». На поле 
вышли по несколько игроков 
основного состава и с той и 
с другой стороны. У гостей 
знакомых по сезону фамилий 
было чуть больше. Несмотря 
на поражение хозяев со счё-
том 0:2, автор, смотревший 
этот матч в манеже, рискнёт 
высказать мнение, что игра по-
лучилась в общем-то равной. 
Моменты для взятия ворот 
имели оба соперника. Про-
сто сказалось более высокое 
исполнительское мастерство 
тюменцев в завершающей 
стадии атаки. Отметим, что 
наш голкипер Илья Ерёмен-
ко сумел отразить пенальти, 
но на добивании опять-таки 
преуспели гости. Таким обра-
зом, «Иртыш» уступил прин-

ципиальному сопернику уже 
третий раз в сезоне. Скорее 
всего, этим командам пред-
стоит нынче встретиться ещё 
раз – в финальной шестёрке. 
А нам остаётся надеяться, что 
любая серия рано или поздно 
заканчивается... 

Увы, и в последнем мат-
че омичи не порадовали бо-
лельщиков. Хозяева уступили 
«Енисею-2» со счётом 0:1. Так 
что кубок уезжает из Омска.  

Ну и необходимое дополне-
ние. Те омичи, которые вни-
мательно читают спортивные 
материалы «Четверга», могут 
попытаться нас упрекнуть, что 
в предыдущем номере мы до-
пустили две неточности. Вроде 
бы поторопились включить в 
состав «Иртыша» защитника 
Артёма Шмыкова. Но Артём 
действительно приехал в Омск 
в указанные нами сроки. Дру-
гое дело, что из-за небольших 
повреждений он пока не мо-
жет предстать перед нашими 
тренерами, что называется, 
во всей красе. Так что оконча-
тельное решение на какое-то 
время пока откладывается. Со-

общили мы и то, что Александр 
Свольский решил не продле-
вать завершившийся контракт 
с омской командой  и пытался 
трудоустроиться в другом клу-
бе. Так оно и было. Просто за 
семь дней, которые разделили 
предыдущий и сегодняшний 
номера «Ч», Свольский всё-та-
ки решил, что «дома лучше»,  
и сейчас опять тренируется с 
«Иртышом». Отметим, пока 
новый контракт с ним не за-
ключён. На наш взгляд, это 
говорит не о небрежности ав-
тора, а об информированности 
журналистов «Ч», об их стрем-
лении донести до читателей 
самую свежую информацию. 
Согласны?      

Юрий ЗАХАРОВ.

КУБОК УЕЗЖАЕТ ИЗ ОМСКА
В ФУТБОЛЬНОМ МАНЕЖЕ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» ВЧЕРА ЗАВЕРШИЛСЯ 

ПРЕДСЕЗОННЫЙ ТУРНИР «КУБОК «ИРТЫША»

НУ ВОТ МЫ 
И В ПЛЕЙ-

ОФФ
ЧЕМПИОНАТ КХЛ

9 ФЕВРАЛЯ
«АВАНГАРД» – ЦСКА – 

1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1). 
Шайбу у «Авангарда» забро-
сил Арсений Грицюк.

11 ФЕВРАЛЯ
«АВАНГАРД» – СКА – 

5:4 (1:2, 2:1, 2:1). В соста-
ве «ястребов» отличились 
Рид Буше, Владимир Ткачёв 
(дважды), Дамир Шарипзя-
нов, Алекс Броадхёрст.

13 ФЕВРАЛЯ

«АВАНГАРД» – «ДИНА-
МО» (МИНСК) – 4:2 (0:0, 
0:1, 4:1). Авторы голов у оми-
чей: Корбэн Найт, Владимир 
Ткачёв, Сергей Толчинский, 
Иван Телегин.

Задачу-минимум на регу-
лярный чемпионат «Аван-
гард» выполнил. Команда 
забронировала себе место 
в плей-офф. Теперь цель – 
занять место повыше, по 
крайней мере в лидирующей 
четвёрке, чтобы обеспечить 
себе преимущество своей 
площадки в первом раунде 
игр на вылет. А ситуация в 
турнирной таблице очень 
напряжённая. Каждое до-
бытое или потерянное очко 
влияет на расположение 
команд.

Попутно отметим, что уже 
более десятка матчей ом-
ские хоккеисты откровен-
но  играют на нервах своих 
болельщиков, когда исход 
поединка не ясен до послед-
них секунд, и далеко не все 
эти матчи заканчивались в 
пользу «ястребов».

Вчера омичи принимали 
«Салават Юлаев». Домаш-
няя серия «Авангарда» про-
длится завтрашней игрой 
с «Нефтехимиком». 20 и 22 
февраля в Омск приедут 
«Барыс» и «Локомотив».
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ГОГЕН

СУДОКУ
С СУММАМИ

КОД ОТ СЕЙФА

КЛАД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 9 ФЕВРАЛЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
2. Пан. 5. Мозаика. 7. 

Уступка. 10. Кок. 11. Кабер-
не. 12. Единица. 13. Тор. 14. 
«Икарус». 16. Амфора. 17. Ус. 
19. Яр. 20. Атолл. 23. Вор. 24. 
Гвалт. 27. Рикша. 29. Иск. 30. 
Косяк. 33. «Пе». 34. Ор. 36. 
Качели. 38. Есенин. 40. Кио. 
42. Телегин. 43. Зеброид. 44. 
Оле. 45. Адаптер. 46. Рокса-
на. 47. Рио.

По вертикали:
1. Хитроу. 2. Пакет. 3. Ну-

кер. 4. Атеизм. 5. Мокрица. 
6. Забрало. 8. Природа. 9. 
Адамант. 15. Су. 16. Ар. 18. 
Сведение. 19. Ярошенко. 
21. Трофеи. 22. Ландыш. 
25. Виардо. 26. Лекция. 27. 
Ракетка. 28. Качалка. 31. 

Синьора. 32. Канадка. 33. Пи. 
35. Ре. 37. Льгота. 39. Собака. 
40. «Кнорр». 41. Озеро.

УСТНЫЙ СЧЁТ
Судя по набору покупок, 

итоговая сумма должна де-
литься на 3, а та, которую 
назвала продавец (1 рубль 52 
копейки), – не делится.

Кроссворд «Литературный»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. У Гончарова она обык-

новенная. 8. Имя поэта Вя-
земского. 9. Белый Кролик, 

Алиса, Шляпник. Назовите 
четвёртого участника чае-
пития. 11. Молодильное в 
русских сказках. 16. Имя пи-

сателя По. 17. Стихотворение 
Лермонтова. 18. Балда заста-
вил его бежать с кобылой на 
плечах. 19. Персонаж романа 
французского писателя А.Дю-
ма «Три мушкетёра». 24. Этим, 
наряду со стыдом, заклеймил 
Корней Чуковский «нечистых 
трубочистов». 26. Русский 
поэт 19 века, автор стихов «Ко-
лумб», «Лебедь», «Листья». 28. 
Кто отравил Констанцию? 29. 
Девочка из Изумрудного го-
рода. 30. Содержимое люльки 
Тараса Бульбы. 31. Куда, вслед 
за Белым Кроликом, нырнула 
Алиса? 32. Макбет у Шекспи-
ра. 33. Мценский ... 34. Какая 
птица была вытатуирована 
на груди Паганеля из романа 
«Дети капитана Гранта»? 35. 
Иа по призванию. 37. Имя 
куплетиста Касторского. 38. 
Этот знак препинания может 
быть круглым, квадратным 
или фигурным. 39. Имя Ро-
стовой. 40. Благодаря песне 
этого героя мы узнали, что 
дружба начинается с улыбки. 
43. Плачущая буря по мнению 

Пушкина. 46. Имя писателя 
Дефо. 48. Нат Пинкертон по 
профессии. 49. Любимая оде-
жда И.И. Обломова. 50. Имя 
крысы Старухи Шапокляк. 
54. В романе «Дон Кихот» 
нищие угощают Санчо Пан-
су кушаньем чёрного цвета, 
причём таким острым, что его 
необходимо запивать, а что 
это было за кушанье? 55. Ра-
бочий инструмент Александра 
Пушкина. 56. «А тот суп – ...» 
(палиндром).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. То, что пилил Шура Ба-

лаганов. 2. Один из 12 у Бен-
дера. 3. Какая птица была 
за рулём автомобиля, кото-
рый вёз Маргариту на бал к 
сатане? 4. Что, по мнению 
Шарика из Простоквашино, 
лучше в магазине покупать? 
5. Пароль Али-Бабы. 7. «При-
рода жаждущих степей его в 
день гнева породила, и зелень 
мёртвую ветвей и корни ядом 
напоила». 10. Благодаря этому 
боеприпасу один немецкий 
барон взлетел на воздух. 12. 
Часы Евгения Онегина. 13. 
Вскормлённый в неволе. 14. 

К нему в гости ходили Вин-
ни-Пух и Пятачок. 15. Музей 
из детективного романа «Код 
да Винчи» Дэна Брауна. 20. 
Английский писатель, родо-
начальник жанра фэнтези. 
21. Писатель, хорошо владе-
ющий словом. 22. Куда дядю 
Степу пропускали бесплатно, 
думая, что чемпион? 23. В 
какой столице убили русского 
драматурга Александра Гри-
боедова? 24. Сказочный мо-
реход. 25. В грамматике – то 
же, что определение. 27. Что 
было на шее у грязнули, по-
встречавшего Мойдодыра? 28. 
Писатель ...-Сибиряк. 35. Заз-
ноба Вакулы. 36. Черномор по 
телосложению. 41. Сын оши-
бок трудных у Пушкина. 42. 
Масть, погубившая Германна. 
44. Транспорт Насреддина. 45. 
Косолапый из крыловского 
квартета. 47. Акулий подарок 
Ихтиандру. 50. Железная часть 
воспитателя Маугли. 51. Она 
так и не дала Гоголю ответа 
на его знаменитый вопрос. 52. 
«Хороший ...» – характеризу-
ют речь человека, виртуозно 
владеющего родным языком. 
53. Виннету как индеец.

Тушите 
свет

Выключите свет в некоторых 
окнах (закрасив соответству-
ющие клетки) таким образом, 
чтобы в оставшихся клетках 
каждого дома читались одни и 
те же слова.

Судоку с суммами
Заполните сетку по стандартным правилам судоку. При этом числа вне сетки означают 

сумму первых трёх цифр, которые встретятся в соответствующем ряду.

Кто 
на фото?

     : « -
     ,     –  

 ». 
     ?

Дорога 
к звёздам

В свободных клетках поля 
разместите звёзды так, чтобы 
в каждом столбце и в каждой 
строке находилось по одной 
звезде. 

При этом каждая стрелка 
должна указывать на одну, и 
только одну звезду. 

Звёзды не должны касать-
ся друг друга даже по диа-
гонали.

Виражи
Проведите замкнутую кри-

вую, проходящую через все 
клетки поля. В клетке со зна-
ком кривая обязательно делает 
поворот. 

Между двумя знаками кри-
вая также делает ровно один 
поворот.



ТРЕБУЮТСЯ: 
• АВТОКРАНОВЩИКИ, 
кран 16–25 т. 
• ВОДИТЕЛЬ кат. Е, 
КамАЗ, длинномер, трал. 
Город, область, не межгород. 
Офиц. трудоустройство, соц. пакет.
Т. 8-913-666-66-65. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-929-301-02-92.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 

СТИРАЛЬНЫХ и 
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 
кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

ГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидка 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели лю-

бой сложности, в том числе 

из кожи. Замена пружинных 

блоков. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* сантехник. Все виды сан-

технических работ. Замена 

кранов, сантехники. Пайка 

труб. Т. 8-904-580-69-58. 

* сантехнические работы. 

Установка, ремонт душевых 

кабин. Гарантия. Т. 8-913-613-

16-03.

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48. 

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную мебель 

из пиломатериалов хвойных 

и ценных пород, евроокна. 

Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913-

614-70-04.

* мелкосрочный ремонт 

квартир. Стеновые панели, 

гипсокартон, линолеум, меж-

комнатные двери. Т. 8-950-

215-40-99. 

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24, Сергей.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Вывоз мусо-

ра, вывоз ванн. Т. 8-908-315-30-

04, Виктор.

* газель высокая, дл. 4,2 м. 

Грузчики. Грузоперевозки. 

Квартирные переезды. Вы-

воз мусора, старой мебели. 

Т. 8-904-580-69-58. 

* газели. Грузчики. Недорого. 

Т.: 8-904-077-35-92, 8-913-151-

09-81. 

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 

6 соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-96, 

Галина Ильинична.

ПРОДАЮ
* пчёлопакеты Карника, 

цена 3200 руб. Т. 8-905-995-

30-55. 

КУПЛЮ
* вывезу металлолом с дач-

ного участка, из частного 

дома, гаража. Резка! Куплю 

дорого стиральные машины 

«Сибирь», «Чайка» – от 800 

до 1000 рублей. Холодильни-

ки, газовые, электрические 

плиты. Т. 21-39-70.

* стиральные машины, хо-

лодильники, ванны, бата-

реи, двери – любой металл. 

Т. 8-950-793-06-06. 

* холодильники разных 

марок, рабочие, нерабочие. 

Вывезу. Т. 8-908-794-30-15.

* холодильники б/у. Дорого. 

Вывезу. Т. 8-908-794-35-43. 

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь от 3700 руб., щебень, 

песок, перегной. Вывоз мусора. 

Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, уголь.  

Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44.   

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 импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. Т.: 

48-56-68, 8-908-800-13-00.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06. 

* стиральные машины б/у, 

разных марок, в любом со-

стоянии. Т. 8-908-794-30-15.

* рога лося в любом виде от 

300 р./кг. Т. 8-913-679-61-40. 

РАБОТА
* в супермаркет «Океан» 

требуется продавец в ноч-

ную смену, график 3/3, з/п 

достойная, соцпакет и бес-

платное питание. Т. 31-20-23, 

в будние дни с 8 до 17 часов. 

* требуются сотрудники в 

приют для собак. Т. 8-903-

927-27-72. 

ЗНАКОМСТВА
ФМ-7. Мужчина 63 лет познакомится с женщиной невы-

сокого роста для приятных встреч. Возможно совместное 
проживание. Остальное при встрече или по телефону. 
Т. 8-908-115-41-56. 

* на производство строи-

тельных материалов требуют-

ся рабочие. Обучение на ме-

сте. Для иногородних имеется 

возможность проживания. 

Зарплата сдельная, 2 раза в 

месяц. Т. 59-51-39.

*оформитель заявок. Подра-

ботка. Совмещение. Т. 8-923-

694-09-97, писать в Вотсап. 

* требуется администра-

тор на ресепшн. Без опыта. 

Т. 8-999-456-56-23. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* помогу в личной жизни, 

бизнесе, снимаю порчу, венец 

безбрачия, делаю на удачу, 

вычитываю молитвами, вы-

ливаю воском. Т. 8-900-678-

28-80. 

* ведунья с Алтая. Гадаю 

на чае, кофе, картах. Могу 

помочь снять порчу, сглаз, 

отворот, венец безбрачия, 

соединить семью и многое 

другое. Т. 8-908-118-23-04.

 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

* зачётную книжку, выд. 

ОмГМУ на имя Суховой Инны 

Павловны. 

ГАЗЕТЕ

ТРЕБУЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ
ПО РЕКЛАМЕ 
Т. 40-60-15.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ:
✓ в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж)
✓ по телефону 40-60-15.
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28 июля 2002 года в 15 часов 

25 минут трагически закончил 
свой последний рейс самолёт 
«Пулковских авиалиний» Ил-
86. Воздушное судно с борто-
вым номером 86060 потерпело 
крушение всего в нескольких 
километрах от аэропорта «Ше-
реметьево-1». Из 16 человек, 
находящихся на борту, смогли 
выжить лишь две стюардессы. 
Самолёт разбился практически 
сразу после начала полёта.

За несколько лет до трагедии 
в 1990 году в кинотеатрах нача-
лись показы фильма Виктора 
Сергеева «Шизофрения», где 
по сюжетной линии практиче-
ски сразу после взлёта падает 
самолёт. Воздушное судно Ил-
86 было взорвано бомбой, под-
ложенной в него сотрудниками 
ФСБ. Самолёт имел бортовой 
номер… 86060.

 

11 августа 1979 года над 
Днепродзержинском про-
изошла авиакатастрофа, унёс-
шая жизнь 178 человек. Из-за 
ошибки диспетчеров два само-
лёта марки ТУ-134 на высоте в 
9000 метров столкнулись друг с 
другом. В одном из них с бор-
товым номером 65735 летела 
узбекская футбольная команда 
«Пахтакор», другой с бортовым 
номером 65816 перевозил 88 
пассажиров, 24 из которых 
были дети.

В 2002 году 2 июля в небе над 
Боденским озером по вине дис-
петчеров столкнулись грузовой 
«Боинг» и Ту-154. Жертвами 
катастрофы стали 71 человек, 
из них 52 погибших были дети. 
По трагической случайности 
Ту-154 имел тот же бортовой 
номер, что и разбившийся в 
1979 году авиалайнер – 65816.

 
В 1992 году Рене Шарбон-

но, художнику из Франции, 
поступило предложение на 
написание картины от мэрии 
города Руана. Шарбонно при-
нял заказ и нарисовал кар-
тину под названием «Жанна 
д’Арк на костре». В качестве 
натурщицы художник выбрал 
студентку одного из универси-
тетов Жанну Ленуа, внешность 
которой была очень схожа со 
знаменитой француженкой. 
Картину выставили в выста-
вочном зале города. 

В тот же день в лаборато-
рии университета, где училась 
натурщица, произошло воз-
горание из-за взорвавшихся 
реактивов. По трагическому 
стечению обстоятельств Жан-
на находилась в это время в 
лаборатории, спастись девуш-
ке не удалось, и она буквально 
сгорела заживо.

 

В Англии в 1898 году вышел 
в свет роман малоизвестного 

американского писателя Мор-
гана Робертсона «Тщетность». 
В романе автор описывает вну-
шительный лайнер «Титан», не 
имеющий в то время равных 
себе аналогов. «Титан» отпра-
вился в рейс по Атлантическо-
му океану. Но прибыть к месту 
назначения кораблю не было 
суждено, он затонул в океане, 
столкнувшись с айсбергом. 
Большая часть пассажиров 
«Титана» погибла из-за мало-
го количества спасательных 
шлюпок. Роман не пришёлся 
по душе искушённым читате-
лям, и о нём забыли вплоть до 
1912 года. 

Вспомнили о нём после ги-
бели «Титаника», ведь выду-
манный корабль практически 
полностью совпадал с леген-
дарным лайнером. Морга-
ну даже удалось предвидеть 
обстоятельства гибели ко-
рабля и его пассажиров. Роман 
«Тщетность» переименовали в 
«Тщетность, или Гибель «Тита-
на». На неизвестного писателя 
обрушилась слава, но счастья 
ему это не принесло. 

Родственники погибших в 
кораблекрушении начали за-
брасывать автора романа гнев-
ными проклятиями, обвиняя 
его в том, что он напророчил 
катастрофу. Морган умер спу-
стя три года после трагедии, а 
его роман больше не переиз-
давался.

*       *       *
Насколько вероятны по-

добные совпадения в нашей 

жизни, ответить не сможет 

даже, наверно, самый умный 

из математиков. У жизни есть 

своя теория вероятности, не 

подчиняющаяся человеческим 

правилам.
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Материалы взяты из открытых 

интернет-источников.

Соня (4 года 9 месяцев):
— Я буду королева. А Стёпа — ко-

роль. И мы с ним поженимся.
Я:
— Вам со Стёпой жениться нель-

зя, вы с ним родные брат и сестра.
Соня, отмахиваясь:
— Да знаю-знаю, а то дети ро-

дятся как у Шрека.

В пять лет внучка Соня заявила, 
что планирует выходить замуж. 
Бабушка:

— А кто вас кормить будет?
— Так я уже давно ем сама!

Ульяна (6 лет), обнимая маму, 
приговаривает:

— Мамочка, у нас с тобой баранья 
любовь!

С выражением «телячья неж-
ность» перепутала.

Катюшка:
— Эх, скукотища! Пойду хоть 

помадой генетической (гигиениче-
ской) намажусь...

Катя (4 года):
— Мама, спой колыбельную.
— Ладно.
Начинаю петь.
— Ой-ой! Только не эту! От этой 

я засыпаю.

Мама:
— Эх, забыла купить туалетную 

бумагу.

Наташа (5 лет):
— Ну что ж, придётся пока не 

есть.

Прихожу с работы, Артём (4 
года) с радостью докладывает:

— Папа! А я, когда спал, не ба-
ловался!

Максим (3 года) впервые увидел 
у бабушки в деревне настоящих 
петухов, воскликнул:

— Ого, какие большие попугаи!

Разговариваем с Никитой (6 лет) 
о снах. Говорит:

— Мне редко снятся сны. Только 
когда думаю о чём-то хорошем, 
когда засыпаю.

— Это о чём, например?
— О драконах и динозаврах, ко-

нечно.

Едем на машине, сын (7 лет) 
замечает впереди «лежачего поли-
цейского»:

— Папа, осторожно, труп мили-
ционера на дороге!

МЫСЛИ ВСЛУХ
✒ Жёны – они как вулканы: реально опасны те, которые 

долго молчат.
✒ Взрослые думают, что при виде значка «16+» в теле-

визоре, дети переключают канал... 
✒ Тот, кто пьёт меньше тебя – слабак, кто больше – 

алкаш. 
✒ А знаете ли вы, что собаки, лающие на вас из под-

воротни, в следующей жизни становятся работниками 
регистратуры? 

✒ Мышечные боли после тренировок – это как похме-
лье, только накануне тебе тоже было плохо.

✒ Тот, кто считает, что домохозяйкой быть легко, просто 
никогда не пытался загрузить бельё в стиральную машину 
с пирожным в одной руке и телефоном в другой.

✒ Безумная любовь прекрасно лечится проживанием 
под одной крышей.

✒ Культурные люди не едят за компом, а берут ноутбук 
на кухню.

✒ Если бы вместо папы Карло был Зураб Церетели, то 
не Буратино убегал бы от Карабаса, а наоборот.

Как объяснить афри-
канцу, что я не шучу, 
когда говорю, что у нас 
идёт снег, а значит, 
тепло? 

КА-А-РОЧЕ!
Пишу в соцсети: «Ищу жену 

добрую, красивую, умную, хо-
зяйственную…»
Пока писал, оглянулся – а она 

со скалкой сзади стоит! Сама 
меня нашла!..

Если вы поняли, что на са-
мом-то деле всё не так уж и 
плохо, а жизнь, чёрт побери, на-
лаживается – больше не пейте 
в этот вечер!

Змея, ужалившая Валуева, 
встретившись с ним взглядом, 
тут же всосала яд обратно.

Зима, лес, падает снег. По лесу 
ходит раздражённый медведь. 
То сломает ёлку, то пнёт дерево, 
то волка ругает... Короче, злой 
очень! Ходит и бормочет: 

– И зачем это я пил в сентябре 
кофе? 

Из-за переменчивой погоды 
перелётные птицы задолбались 
летать туда-сюда. 

– У меня в бассейне есть зо-
лотая рыбка. Загадываешь три 
желания... 

– И что? 
– Отгадывает! 

Удивительные создания жен-
щины! Они всегда смотрят впе-
рёд, никогда не оглядываясь 
назад! Даже когда паркуются. . .

– Зачем у водородной бомбы 
парашют?

– Чтобы местное население 
успело заснять её на телефон и 
выложить на YouTube.

– Фима, ты таки уезжаешь в 
Израиль к тёте Розе? 

АКТЁРЫ И ИХ ДУБЛЁРЫ

Киану Ривз и Мак Кур

Арнольд Шварценеггер 
и Питер Кент

Дуэйн «Скала» Джонсон 
и Таноай Рид

Крис Прэтт и Тони МакФарр

Джонни Депп 
и Тони Анджелотти

Марк Руффало 
и Энтони Молинари

Джеки Чан и...
Джеки Чан

ГОВОРЯТ ДЕТИ

– Да, тётя Фая, самолёт уже 
сегодня! 

– Что так быстро? А как же 
старый Авель? 

– О нём позаботятся, тётя Фая! 
Я на его паспорт двадцать кре-
дитов оформил! Таки ему теперь 
жить да жить! 

Сегодня не летал личным са-
молётом в Вену, не ходил в Вен-
скую государственную оперу на 
«Травиату», в ресторан высокой 
кухни тоже не пошёл. Ничего не 
купил в ювелирном магазине. 
Просидел дома. Около милли-
она сэкономил.

– Папа, пойдём погуляем туда, 
куда ты хочешь.

– Я бы хотел пойти домой. 
– Но мы же дома! 
– Сынок, вот как хорошо мы с 

тобой гуляем! 

– Говорят, что студенческие 
годы самые лучшие, я что-то 
пока этого не ощущаю. 

– Просто потом ещё хуже. 

– Пусть в новом году испол-
нятся все твои мечты.

– Что ты, людей жалко.

Терминатор попадает в Рос-
сию, где у него из-за мороза 
садится батарея. Последнее, что 
он слышит: 

– Да тут килограмм пятьдесят 
меди будет!

После того как он показал ей 
свой счёт в банке, она поняла, 
что любит его.

Молодая жена говорит мужу: 
– Ты поел? 
– Да, всё очень вкусно, осо-

бенно хлеб из магазина.

– Как поживаешь?
– Твоими молитвами.
– Значит, прямо сейчас долг 

вернёшь?

– Каким должен быть погреб, 
чтобы вино в нём хорошо до-
зрело?

– Крепко запертым.

Звонок спамера в полдвенад-
цатого вечера:

– Здрасьте, мы косметическая 
компания, приглашаем вас на 
процедуру для лица.

– Хорошо, но у меня сотрясе-
ние мозга.
Пауза, и такой бодрый голос:
– А вы всё равно приходите, 

мозг вам не понадобится!

– Привет, ты Катя?
– У меня есть парень, отвали.
– Я нашёл твой кошелёк в 

столовой на работе, там была 
твоя визитка, а на ней – номер 
телефона.

– Отлично! Давай встретимся, 
чтобы ты отдал мне кошелёк?

– У меня есть девушка, от-
вали...

Огромный оранжевый шар 
в небе, напугавший жителей 
Петербурга, оказался солнцем.

– А я развожу людей.
– Мошенник, что ли?
– Нет, таксист.

СОВЕТ ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦА

При укусе ядовитой змеи 
держите её голову на рас-
стоянии от себя, чтобы она 
не ужалила вас в ответ.  

Маша (5 лет) играется брызгал-
кой для глажки белья. То цветочки 
побрызгает, то ручки... Начала 
просто вверх брызгать. Говорю:

— Машунь, а на что ты брыз-
гаешь?

— На воздух, радугу вызываю...
— Что-то я никакой радуги не 

вижу.
— А ты включи воображение!

Муж с дочкой покупают квас.
— Папочка, что это?
— Квас.
— А, так мы квасить будем?

Воспитатель спрашивает у про-
винившегося ребёнка (3 года):

— Ну как же так получилось?
— С гениями всегда так.

Настя 3,5 года:
— Мама, почему ты сначала учи-

ла меня ходить и говорить, а теперь 
хочешь, чтобы я сидела и молчала?!

Внук говорит:
— Бабуля, давай с тобой поигра-

ем в зоопарк.
Бабуля интересуется:
— А это как?
— А я буду медведем, а ты будешь 

той бабушкой, что ему конфеты 
кидает.

АНЕКДОТЫ ОТ ЮРИЯ НИКУЛИНА
Возле памятника Пушкину 

стоит почётный караул из двух 
пионеров. Подходит Вовочка и 
спрашивает:

— Кому памятник?
Пионеры отвечают:
— Пушкину.
— Это который «Муму» на-

писал?
— Ты что, дурак? «Муму» 

Тургенев написал, а это Пушкин.
Вовочка задумался, а через 

некоторое время говорит:
— Что-то я вас не пойму. 

«Муму» Тургенев написал, а 
памятник Пушкину поставили.

• • •
В школе учитель спрашивает 

ученика:
— Когда умер Александр Ма-

кедонский?
— Умер? Я даже не знал, что 

он болел.

• • •
— Позовите к телефону Васю.
— Васи нет дома, а что ему 

передать?
— Передайте ему три рубля.

• • •
Жена:
— Нужно, наконец, уволить 

нашего шофера. Сегодня он 
третий раз чуть не убил меня.

Муж:
— Он отличный парень. Давай 

дадим ему ещё один шанс.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 16.02.2023 по 22.02.2023
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Матрос спрашивает капитана, 
старого морского волка: 

– Капитан, а правда, что вас 
акула укусила? 

– Правда, матрос! 
– А куда? 
– А вот это – неправда! 

– У тебя хоть капля совести 
есть?!

 - Есть! Вам накапать?

Мужик пришёл к неопытному 
парикмахеру побриться, а тот его 
постоянно режет.
Мужик не выдерживает и го-

ворит:
– Дайте, что ли, и мне бритву – 

я хоть буду как-то обороняться!

Пришёл Иван-царевич в ре-
сторан французский. Принесли 
ему лягушку. Ударилась она об 
пол и стала красной девицей. 
Бил-бил Иван девицу об пол – не 
превращается обратно в лягуш-
ку... Пришлось так есть... 

Не желающий рано вставать 
Игнат валенком перевёл петуха 
на попозже.

– Ты представляешь, у меня 
тёща умерла! 

– Да что ты! И что у неё было? 
– Да так, ерунда: стол, сервант. 

– Скажите, а вы хотели бы про-
катиться на подводной лодке? 

– Я всё-таки предпочёл бы 
внутри. . . 

Покупательница в ювелирном 
магазине: 

– Вы уж извините, что деньги 
так намокли. Мой муж так пла-
кал, так лил слёзы, когда мне 
их давал... 

– Допустим, я дала тебе 5 
яблок. А потом 3 забрала. Что у 
тебя остаётся?

– Проблемы с доверием. .

?

?

?

?
?

?

?
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