Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ
10 ФЕВРАЛЯ
В Москве прошли переговоры президентов России и Казахстана

Владимир Путин подчеркнул, что казахстанский
лидер может рассчитывать
на поддержку России по всем
направлениям. Касым-Жомарт Токаев заявил, что намерен лично контролировать
реализацию совместных с
Россией проектов на $4,5
млрд.

В России будут повышены пенсии военным пенсионерам
Правительство подготовило и внесло в Думу законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам
с 1 января 2022 года. Как
заявил премьер-министр РФ
Михаил Мишустин, такую
ежемесячную доплату получат и военные пенсионеры,
и приравненные к ним лица,
в том числе служившие в
органах внутренних дел,
национальной гвардии и
пожарные.

ПЯТНИЦА
11 ФЕВРАЛЯ

Байден призвал граждан
США немедленно покинуть
Украину
«Американские граждане
должны уехать сейчас», –
сказал президент США. При
этом Джо Байден добавил,
что президент России Владимир Путин «на самом деле
достаточно умён, чтобы не
делать ничего такого, что
могло бы негативно сказаться
на американских гражданах».
Правительства Нидерландов,
Японии, Великобритании,
Латвии также рекомендовали
своим гражданам уехать из
Украины.

В Калужской области
мигрантам запретили работать в ряде отраслей
Запрет касается работы в розничной торговле,
общепите, общественном
транспорте, такси. Также
губернатор региона нагрянул
в местный миграционный
центр и отловил мигранта с
«липовым» сертификатом о
знании языка.

СУББОТА
12 ФЕВРАЛЯ

Чего боятся россияне?
Опубликованы данные
опроса Фонда «Общественное мнение». Более половины россиян (54%) в первую
очередь испытывают опасения в связи с состоянием
здоровья своих близких, наибольшие опасения за своё
собственное здоровье испытывает каждый третий (33%).
Около трети опрошенных
(31%) ответили, что в первую
очередь боятся остаться без
денег. Неопределённости
в будущем опасаются 13%
респондентов.
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ЛУ ЧШЕ,
НО ХУЖЕ

Мэр Омска Сергей Шелест в целом завершил формирование своей команды
Как и прогнозировал «Четверг», заместителями мэра были назначены Сергей Козубович,
который одновременно возглавил департамент
строительства, и теперь уже бывший глава администрации Октябрьского округа Владимир
Куприянов – младший. Он будет курировать
работу департаментов транспорта и общественной безопасности.
Департамент жилищной политики возглавит
Ольга Парфёнова, также имеющая богатый
опыт муниципальной службы. В своё время она
возглавляла омский ЗАГС, а затем департамент
городской экономической политики.
Ну а Управление дорожного хозяйства и благоустройства получило нового руководителя в
лице Галины Зурнаджан, ранее трудившейся
директором бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства»,
отвечающего за обслуживание мостов, путепроводов, подземных и надземных переходов
и фонтанов.
Все новоназначенные чиновники приступили
к исполнению своих обязанностей со вторника
15 февраля. Сергей Шелест, по новой для мэрии
традиции сообщивший о своих кадровых решениях на своей странице в Инстаграме, кратко

ХОРОШО
ЗАБЫТОЕ
СТАРОЕ

В России возрождается сеть
вытрезвителей. Буквально на
днях стало известно, что первое учреждение подобного
профиля откроется в Омске
уже летом текущего года.
Соответствующее распоряжение, подписанное губернатором Александром
Бурковым, опубликовали на
портале областного правительства.
Согласно тексту документа,
бюджетный Центр социальной адаптации, расположенный на улице Семиреченской,
вскоре «перепрофилируется»
– расширит цель и предмет
деятельности.
Социальное учреждение
продолжит работать в том
числе по первоначальному
назначению – для помощи
людям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию. Однако в список нуждающихся
теперь попали граждане,
находящиеся в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.
Таким омичам здесь помогут отрезвиться, при необходимости окажут медицинскую
помощь, а заодно сообщат
координаты своих клиентов
родственникам. В новом формате соцучреждение, которое
подведомственно областному
министерству труда, начнёт
работать 1 июля.

Омская область в рейтинге
регионов по качеству жизни,
опустилась с 60-го места на
66-е. Такие данные по итогам 2021 года приводит РИА
«Новости».
Эксперты, готовившие исследование, учитывали шестьдесят показателей. В их числе
уровень доходов населения,
ситуация на рынке труда, безопасность проживания, экология, экономическое развитие,
демография и другие.
Итоговый рейтинговый балл
Омской области составил
41,175. Несмотря на то, что это
значение на полбалла больше,
чем в 2020 году, наш регион
всё же опустился на шесть
строчек вниз.
Выше всего в рейтинге по
качеству жизни обосновались
Москва, Санкт-Петербург и
Московская область. В числе
аутсайдеров Еврейская АО,
Карачаево-Черкесия и Тыва.

Галина Зурнаджан
примется за уборку города
описал задачи, поставленные перед новыми
руководителями, и пожелал им успехов в работе
на благо города. Напомним, ранее мэр назначил
своим первым заместителем Евгения Фомина,
а вице-мэрами Анастасию Терпугову, Кирилла
Брюхова и Елену Дячук.
Фото из Инстаграм-страницы Сергея Шелеста

В Омске хотят увеличить
штраф за безбилетный проезд
в общественном транспорте.
Это решение уже поддержал
комитет по вопросам местного
самоуправления, законности и
правопорядка регионального
Законодательного Собрания.
Депутаты предлагают внести
соответствующие изменения
в Административный кодекс
Омской области и таким образом повысить штраф со 100
рублей до 500.
Стоит напомнить – в конце января депутаты Омского
горсовета для выявления безбилетников на транспорте,
которых, по их мнению, стало очень много, предлагали

В ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ

привлечь казаков.
Но оказалось, что
по закону полномочий составлять
протоколы на безбилетников у них
нет. Тогда народные
избранники предложили повысить
для безбилетников
штрафы – с инициативой депутаты
обратились в Заксобрание Омской
области. Отметим,
что по оценке главы департамента транспорта мэрии Вадима Кормильца для «отлова»

НА ЗАЩИТ У РУБЕЖЕЙ

В минувший вторник, 15 февраля губернатор Омской области
Александр Бурков встретился с новым начальником пограничного
управления ФСБ России по Омской области.
Генерал-майор Сергей Махорин был назначен на этот пост
указом президента Российской
Федерации. Как сообщает
пресс-служба областного правительства, нового руководителя омских пограничников
главе региона представил начальник управления кадров
пограничной службы ФСБ
генерал-майор Сергей Стрельников.
Он положительно охарактеризовал губернатору прибывшего на новое место службы

генерал-майора Махорина:
«Сергей Александрович прибыл с должности замначальника управления – начальника
службы в Сочи. Был на Дальнем Востоке, в северо-западном направлении, южном,
сейчас прибыл в центр России.
Боевой офицер, награждён орденом Мужества, медалью «За
отличие в охране государственной границы». Имеет достаточно большой жизненный и
профессиональный опыт. Мы
уверены, что дела переданы

всех «зайцев» на пассажирских
маршрутах Омску нужно около
70 контролёров.
в надёжные руки», – отметил
Сергей Стрельников.
Александр Бурков в свою
очередь поприветствовал Сергея Махорина на омской земле
и подчеркнул, что между правительством региона и местным пограничным управлением налажено конструктивное
взаимодействие. «У нас есть
кадетский корпус и кадетские
классы в школах муниципальных районов. Сегодня многие
воспитанники носят форму
пограничников и стремятся
идти в пограничные войска
как на срочную службу, так и
выбирая профессию офицера.
Поэтому роль пограничного
управления имеет большое
значение в плане воспитания
и выбора жизненного пути
для многих парней нашей
области. Желаю достойного
продолжения службы. Всем,
что нужно с нашей стороны,
мы всегда готовы помочь и
оказать поддержку», – отметил
губернатор.
Участники встречи обсудили
вопросы по обеспечению правопорядка на приграничных
территориях, а также состояние автомобильных пунктов
пропуска на российско-казахстанском участке государственной границы.
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ВРЕМЯ « Ч »
Дорогие друзья!

Дорогие омичи!

Искренне поздравляю вас с праздником 23 февраля
– Днём защитника Отечества!
Понятия «Родина», «Отечество» всегда были святы
для граждан нашей страны. История знает многочисленные примеры неподдельного мужества и самопожертвования, проявленных российским народом
при защите рубежей отчизны, в борьбе за её свободу
и независимость.
И сегодня каждый из нас знает: суверенитет Российской Федерации, право её граждан на свободную
мирную жизнь надёжно защищены доблестными
армией и флотом, безусловным уважением российского общества к подвигам предков, нашей любовью
к Родине и решимостью отстаивать её интересы.
Желаю всем защитникам Отечества
спокойной службы, счастья и благополучия. Низкий поклон ветеранам. Мира
и процветания всей нашей стране!
Депутат Законодательного
Собрания Омской области, генеральный директор АО «Высокие
Технологии» Дмитрий Сергеевич
Шишкин.

Сердечно поздравляю с Днём защитника Отечества!
Этот праздник символизирует мужество, силу и верность лучшим традициям нашего Отечества! Он напоминает нам об огромной значимости вооружённых сил, о
неизменности нравственных ценностей, среди которых
главными остаются любовь к Родине и готовность защищать её от врага!
Глубокую признательность выражаю ветеранам войны,
людям, которые в суровые годы испытаний отстояли
независимость и целостность государства. Они – лучший
нравственный ориентир для молодёжи.
Этот праздник по праву принадлежит и будущим защитникам Отчизны, тем, кому только ещё предстоит
достойно выполнить свой конституционный долг.
В этот праздничный день желаю всем военнослужащим и ветеранам, мужчинам и юным
защитникам крепкого здоровья, больших
побед в любых начинаниях, быстрых и смелых решений, мира и благополучия всем вам,
родным и близким!
Депутат Законодательного Собрания
Омской области Игорь Владимирович
Попов.

« ИРТЫШ »-22:
ЗНАКОМСТВО
СОСТОЯЛОСЬ

НЕДЕЛЯ «Ч»
Американская подлодка
нарушила госграницу РФ в
районе Курил
Российский военный корабль заставил её покинуть
территориальные воды страны, военному атташе США
в РФ вручена нота. Российские военные заявили о
своём праве принимать все
необходимые меры в ситуациях, подобных этой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 ФЕВРАЛЯ
За попытку дачи взятки
арестован сын замглавы
МВД РФ
Денис Зубов пытался дать
18 миллионов рублей офицеру ФСБ за «покровительство» своей компании. По
делу проходят ещё двое фигурантов.

В Алма-Ате прошёл несанкционированный митинг в память о жертвах
январских протестов

«Иртыш» провёл первый после
зимнего перерыва контрольный матч.
В манеже «Красная звезда» омичи
принимали динамовцев из Барнаула
и одержали победу со счётом 1:0.
Наших болельщиков, конечно же,
в первую очередь интересовал даже
не результат матча, а состав омичей.
Потому что в межсезонье ФК «Иртыш» по разным причинам расстался
с пятью игроками прошлогодней
«основы». Со стартовым свистком
на поле вышли сразу три молодых
футболиста из «Иртыша-2» – Зайцев,
Киприн и Щипачёв. В то же время ряд
лидеров омской команды остался «за
кадром». Динамовцы, выставившие
на первую половину матча основной
состав, на этом отрезке смотрелись
чуть предпочтительнее.
После перерыва, когда тренеры
хозяев поменяли сразу десятерых
игроков (на поле оказались, кроме
знакомых нам лиц, два футболиста из
«Иртыша-2» Романенко и Арбузов, так
и не сыгравший пока в ФНЛ-2 Свиньин и находящийся на просмотре
Антипов из Томска), преимущество
постепенно стало переходить к омичам. На 72-й минуте именно Антипов
сделал отличную голевую передачу,
которую замкнул Иван Арбузов – 1:0.
Подробнее представить приехавшего на просмотр игрока мы
попросили пресс-атташе «Томи»
Сергея Симонова: «Константин Антипов – молодой футболист, 1999 г.р.,
воспитанник томского футбола. Что
можно сказать о нём? Мобильный, неплохо подготовлен физически, очень
старательный... Осенью сыграл в ФНЛ
за «Томь» 14 матчей. Правда, чаще
выходил на замену. Видимо, не сумел
пока доказать, что он твёрдый игрок
для первого дивизиона. Но думаю,
что при соответствующем доверии
тренера Костя может раскрыться и
как бомбардир».
Что ж, первое знакомство с «Иртышом» образца 2022 года состоялось.
Ждём продолжения...

На площади Республики
собрались порядка пятисот
человек. Митингующие потребовали от властей справедливого расследования январских событий. Полиция
никого из участников акции
не задерживала.

ПО ОМСКОМУ ЛЬДУ

В области прошёл второй этап Кубка России по трековым автогонкам
В воскресенье 13 февраля в Марьяновском
районе Омской области кипели спортивные
страсти не хуже олимпийских. В этот день
там прошёл второй этап Кубка России по
трековым гонкам, посвящённый памяти
Дмитрия Карбышева. Зрелищные соревнования привлекли внимание многочисленных зрителей. А участниками гонок стали
16 пилотов из Тюменской, Кемеровской,
Свердловской, Курганской, Омской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
В числе гонщиков, сражавшихся за медали, были и лидеры первого этапа Кубка
России: Владимир Косарев из Екатеринбурга, тюменец Кирилл Распутин и Роман
Клюев из Нижневартовска. Омскую область на стартах представляли Александр
Харченко, Игорь Усов, Дмитрий Шепет и
Андрей Гирш.
В ходе стартов пилотам необходимо было
принять участие в шести гонках, по четыре круга каждая. Однако не все гонщики
смогли преодолеть положенные дистанции,
как это и бывает в соревнованиях по автоспорту, не обошлось без поломок и сходов
с трассы. Так, после двух победных заездов
из борьбы за медали выбыл омич Игорь
Усов. Ещё два наших спортсмена Александр
Харченко и Дмитрий Шепет провели лишь
часть заездов.
– Отличная гонка. Успешно начали выступать и наши омские гонщики, даже несколько заездов выиграли, но, к сожалению, по
техническим причинам все, кроме Андрея
Гирша, сошли. Вообще сильные ребята к
нам приехали, все они отличные спортсмены и борются в этом году за Кубок России,

– рассказал президент омской федерации
автоспорта Александр Фабрициус. – Я хочу
отметить, что гонку проводим на новом
стадионе. Спасибо администрации Марьяновского района, что подготовили его.
Отметим, что всего в рамках второго
этапа состоялось шестнадцать заездов.
Победителей соревнований определили по
сумме очков, набранных за все гонки. Кто
станет чемпионом, стало известно лишь по
итогам «перезаезда». Его пришлось провести, поскольку в последней – 16-й – гонке
Владимир Косарев из Екатеринбурга вырвал
победу и сравнялся по очкам с Виталием
Пережогиным из Кургана, который до этого
уверенно лидировал. В итоге чемпионом
стал Косарев, а 2-е место занял Пережогин.
На 3-й строчке расположился тюменец Антон Панафидин.
– Все участники равны по силам. Чтобы
в этом убедиться, достаточно посмотреть
результаты квалификации, все близко были,
и никого нельзя было списывать со счетов,
– поделился победитель гонки. – Меня
поразило, как много зрителей было сегодня!
После соревнований осталось настроение
праздника.
В рамках гонки были разыграны и дополнительные призы. Так, обладателем
Кубка от генерального партнёра гонки «Барс
Автоэксперт» стал омич Игорь Усов. Кубок
главы Марьяновского района завоевал Вадим Лапов (Курган). Кубок памяти Дмитрия
Карбышева выиграл Александр Савченко
(Новый Уренгой).
«Четверг» благодарит министерство по делам
молодёжи, физической культуры и спорта Омской
области за содействие в подготовке материала.

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 ФЕВРАЛЯ

Сын президента Туркменистана выдвинут кандидатом на этот пост
Гурбангулы Бердымухамедов, занимающий должность
президента 15 лет, заявил о
намерении уступить свой
пост молодому руководителю. Видимо, он имел в виду
своего сына. 40-летний Сердар будет кандидатом в президенты на выборах 12 марта.

ВТОРНИК
15 ФЕВРАЛЯ

Дума проголосовала за
немедленную отправку
Владимиру Путину обращения о признании ДНР
и ЛНР
Председатель Госдумы
Вячеслав Володин подписал
документ. Путин заявил, что
парламентарии учли мнение
общества, в свою очередь
находящийся в Москве канцлер Германии Олаф Шольц
назвал политической катастрофой возможное признание ДНР и ЛНР.

СРЕДА
16 ФЕВРАЛЯ

Сборная России по хоккею вышла в финал олимпийского турнира в Пекине.
В четвертьфинале обыграна сборная Дании – 3:1.
Отметим, что авангардовцы
Шарипзянов, Семёнов и
Грицюк играют в нашей команде заметную роль.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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ЖКХ
КОМПЕТЕНТНО
Иван ЖУКОВ, врио генерального
директора «Омск РТС» :

ОТ ТЕПЕЛЬ В « КВАДРАТЕ »
Удалось ли нынче жителям региона согреться в своих домах?

Если год назад на загадку «сто
одёжек и все без застёжек» вполне
можно было ответить: «омич, сидящий у холодной батареи», то сегодня со справедливостью разгадки
есть возможность подискутировать.
До завершения календарной зимы
остаются считанные дни, а значит,
в скором времени и специалисты,
и простые жители будут подводить
итоги нынешнего отопительного
сезона, который, судя по всему, не
привёл их в состояние глубокой
заморозки.
Справедливости ради, этому отчасти способствовала погода, которая,
в отличие от прошлогодней зимы,
порадовала привыкших, но не всегда
с восторгом встречающих морозы
сибиряков. Так, по словам специалистов, в первый месяц года температура
была выше нормы на 2–3 градуса. Зато
новогодние праздники 12-месячной
давности жители запомнили не только
застывшей на градуснике отметкой в
минус тридцать, но и частыми перебоями с отоплением.

«В единую дежурно-диспетчерскую
службу поступают многочисленные
обращения горожан о низких температурных режимах в квартирах, с 1 по
4 января диспетчеры приняли около
590 обращений омичей», – цитировали тогда в мэрии первого заместителя
главы города, директора департамента
городского хозяйства Евгения Фомина.
Тогда «Четверг» неоднократно рассказывал, как жители едва ли не
каждого микрорайона обрывали телефоны дежурных диспетчерских, чтобы
выяснить, почему их линии горячие, а
батареи в квартирах – нет. Однако, как
уверяли специалисты, мёрзнуть людям
нередко приходилось из-за профилактических работ на участках трубопроводов, подверженных повреждению
из-за перепадов давления.
Нынче, к слову, жителям некоторых микрорайонов тоже пришлось
посидеть без отопления. Это, судя по
всему, было связано с ремонтом, а не с
порывами или иными авариями.
– В первых числах февраля мы на
двое суток оставались без тепла, –

Денис АВРАЛОВ, руководитель МП «Тепловая компания» :
– Тепловые сети и тепловые узлы находятся в исправном
состоянии. При подготовке к отопительному сезону 2021–2022
гг. на указанных тепловых сетях проведены гидравлические
испытания на прочность и плотность, а также шурфовый контроль трубопроводов тепловых сетей. В МП «Тепловая компания» организован контроль технического состояния тепловых
сетей путём проведения технических освидетельствований,
экспертизы промышленной безопасности, обходов и осмотров тепловых сетей согласно утверждённым графикам. При
проведении указанных мероприятий признаков разрывов,
течи и запотевания в сварных швах, а также течи в основном
металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых
соединениях не было обнаружено. Трубопроводы тепловых
сетей гидравлические испытания выдержали. Предприятием получен паспорт готовности к отопительному сезону
2021–2022 годов, подтверждающий готовность предприятия
к отопительному сезону на основании проверки, проведённой
комиссией по проверке готовности к отопительному сезону
теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории
города Омска совместно с представителями Ростехнадзора.
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рассказывает жительница одного из
домов на улице Энергетиков Ольга. –
Я звонила в диспетчерскую службу
нашей управляющей компании, там
сказали, что это ремонт на трубах
теплосетей. И это ещё на улице было
минус десять, хотя всё равно в квартире
было сильно холодно.
А в конце января отопление и горячая
вода пропали в домах на улицах Гашека,
Моторной, Шакурова, Сибирском проспекте. Как позже пояснили ресурсники, причина была в повреждении на
трубопроводе.
Впрочем, судя по всему, отвечающие
за теплопоставки специалисты, а также
коммунальные службы и представители
власти всё-таки сделали соответствующие выводы из предыдущего, по
признанию жителей, провального отопительного сезона. Хотя относительно
комфортная и не пугающая сорокаградусными морозами зима тоже сыграла
не последнюю роль, защитив сети от
промерзания и добавив положительных
градусов в квартиры жителей.
Мария МЕДВЕДЕВА.

КОМПЕТЕНТНО

МП «Тепловая компания» проводит ремонтные работы с целью предотвращения аварийной ситуации на трубопроводах
тепловых сетей, предусматривающие кратковременное отключение отдельных участков тепловых сетей для устранения
течи, ремонта запорно-регулирующей арматуры, крепления
опор, ремонта тепловой изоляции в пределах установленных
нормативов. Выполнение ремонтных работ также направлено
на повышение надёжности работы сетей при их эксплуатации
в условиях особо низкой температуры наружного воздуха и
воздействия окружающей среды (температура, влажность,
движение грунта и прочие).
При прохождении отопительного сезона 2021–2022 годов
аварий на трубопроводах тепловых сетей, находящихся на
балансе МП «Тепловая компания», не возникало. Отключения
теплоснабжения и горячего водоснабжения для проведения
ремонтных работ не превышали допустимые сроки, в связи с
чем такие отключения не носят характер аварийных ситуаций.
В течение января 2022 года обращений от жителей на отсутствие отопления в жилых домах в адрес предприятия не
поступало.

– В период подготовки к отопительному периоду балансодержателями
тепловых узлов осуществляются технические мероприятия согласно нормативно-технической документации
с целью обеспечения качественным и
бесперебойным теплоснабжением и
горячим водоснабжением как в отопительный, так и в межотопительный
периоды, а также в целях повышения
надёжности систем в процессе их эксплуатации. Итоговую оценку готовности потребителей к ОЗП осуществляет
комиссия, назначенная администрацией города. Итогом оценки является акт
готовности.
При этом отмечается низкий уровень
подготовки индивидуальных жилых
домов и многоквартирных домов, у
которых собственниками помещений
не выбран способ управления жилым
фондом, не организовано обслуживание внутридомовых инженерных
систем в соответствии с п. 21 Правил
предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 № 354. Зачастую данные
объекты не выполняют мероприятия
по подготовке к отопительному периоду либо не предъявляют вовсе, в связи
с чем отсутствует реальная возможность оценить исправное состояние
тепловых узлов и внутридомового
оборудования. Со стороны «Омск РТС»
в отопительный и межотопительные
периоды данным объектам уделяется
особое внимание, также прорабатывается вопрос с окружными администрациями Омска по закреплению
данных объектов за управляющими
компаниями для их обслуживания и
контроля эксплуатации систем, организуются собрания с собственниками
ИЖД для разъяснения необходимости
проведения мероприятий по подготовке к отопительному периоду.
В отопительный период 2021–2022
годов на тепловых сетях «Омск РТС»
проводились ремонтные работы в
целях предотвращения аварийных
ситуаций. Профилактические работы
выполнялись в процессе эксплуатации
сетей с кратковременным отключением отдельных участков при ликвидации утечек, мелком ремонте запорно-регулирующей арматуры, набивке
сальников. В отопительный период
2021–2022 годов аварии на тепловых
сетях «Омск РТС» отсутствовали.
В январе 2022 года в адрес «Омск
РТС» поступило 18 обращений жителей по вопросам качества теплоснабжения и ГВС объектов, подключённых
от тепловых источников «Омск РТС» и
«ТГК-11». По всем поступившим обращениям проведены обследования
специалистами «Омск РТС» на предмет
соблюдения санитарных и гигиенических норм температур внутреннего
воздуха и ГВС. По десяти обращениям
нарушений не зафиксировано, качество коммунальных услуг оказывалось
в полном объёме. По восьми обращениям приняты меры для улучшения
качества оказания коммунальных
услуг, на сегодняшний день обращения
с данных объектов отсутствуют.
Количество должников с просроченной денежной задолженностью на
01.01.2022: юридические лица – 1775;
физические лица – 94 832.
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ВРЕМЯ МЕСТНОЕ
Уважаемые защитники Отечества!

В скором времени мы будем отмечать 23 февраля –
праздник мужества, доблести и чести.
В этот день мы отдаём дань уважения не только солдатам и офицерам, стоявшим и стоящим на страже нашей Родины,
но и каждому мужчине, готовому в мирной жизни каждый день защищать свою семью от всех невзгод. Мы чествуем и благодарим за подвиг
наших ветеранов, которые в трудное военное время мужественно отстаивали родную
землю. Сегодня очень важно помнить о них, тех, кто вносит большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи, кто из поколения в поколение учит нас не забывать
славные традиции отцов и дедов.
Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья и надёжного семейного тыла.
Пусть над нами всегда будет мирное небо.
Депутат Омского городского Совета, председатель комитета по вопросам
муниципальной собственности Максим Алексеевич Астафьев.

роятных подтоплений, а в
округах также создают противопаводковые комиссии,
специалисты которых следят
за уборкой снега, промывкой
дождеприёмников и готовностью спецтехники.
«Традиционно к весеннему
половодью мы начинаем готовиться заранее. Работа по вывозу снега с территории округа
будет усилена. В постоянном
режиме мы взаимодействуем
с руководителями управляющих организаций, которые
должны понимать, сколько
необходимо заготовить мешПока кто-то готовит сани
летом, кто-то делает то же
самое, но зимой с лопатой и
набитыми песком мешками.
Так, несмотря на ещё царствующий и по календарю, и по
погоде февраль, уже сегодня в
регионе стартовали приготовления к весеннему половодью.
Не с караваем и блинами
ждут пробуждения природы
жители улиц Новостроевских
и 50 лет Профсоюзов, что в
городке Нефтяников, а с лопатами и скребками. Здешний
частный сектор, впрочем, как
многие «коллеги» из других
микрорайонов, давно взял за
основу принцип о самостоятельном спасении утопающих.
– После каждого крупного
снегопада стараемся расчищать сугробы, что вполне
естественно, – рассказывает
один из местных жителей.
– Не убирают возле домов
разве пожилые соседи, но им
стараемся помогать. Все же
понимают: не почистишь – из
дома не выйдешь, а весной так
и поплывёшь. Единственная
сложность – с вывозом снега:
в прошлом году кубометр стоил около 70 рублей.
Только случается, что пока
одни жители сознательно

БУХТА ИЛЬИЧЁВА

Бухте на острове Шумшу Курильской гряды присвоено имя
нашего земляка Героя Советского Союза морского пехотинца
Петра Ильичёва.
Петр Ильичёв родился в 1927 году
в деревне Пугачёвке Нижнеомского
района Омской области. В ноябре
1944 года призван в Военно-Морской
флот.
Когда началась советско-японская
война, матрос П.И. Ильичёв был
включён в батальон морской пехоты,
во взвод под командованием старшины 1-й статьи Н.А. Вилкова.
В ночь на 18 августа 1945 года боевые корабли с десантом вышли из Петропавловска-Камчатского и взяли
курс к берегам острова Шумшу, самого северного острова Курильской гряды. Когда десантники пошли на штурм высоты,
то попали под огонь двухамбразурного дзота. Пётр Ильичёв
и Николай Вилков подползли к дзоту и забросали его гранатами. Но через какое-то время вражеский пулемёт заработал
вновь, не давая батальону подняться в атаку. Тогда пехотинцы
бросились к амбразуре и закрыли её своими телами.
Похоронен на острове Шумшу.
Звание Героя Советского Союза присвоено 1 сентября 1958
года с вручением Звезды Героя и ордена Ленина семье – матери, младшим брату и сестре.
В честь Петра Ильичёва в Омске, Калачинске, Владивостоке
и других населённых пунктах России названы улицы. Теперь
имя героя увековечено на Курильских островах.

владельцы частных жилых
домов обязаны самостоятельно убирать снег с территории,
прилегающей к их владениям,
и вывозить его на специальные полигоны. Тем, кто не
горит желанием избавляться
от снежных барханов, грозит
штраф от 2 до 4 тысяч рублей.
«Однако наша главная задача – не наказать рублём
домовладельцев, а предотвратить подтопление жилых
домов в период активного
таяния снега. Тем более в настоящее время жители могут
воспользоваться бесплатными

ЛОПАТОЙ ПО ВОДЕ ПИСАНО
Несмотря на пока ещё отсутствующее снеготаяние,
жители и представители власти готовятся к грядущему паводку

расчищают территорию и
отправляют снежные кучи
на спецтехнике к полигонам,
некоторые пытаются схитрить
и по-кукушечьи подкидывают
скопившиеся массы к дорогам
– в надежде, что их позже счистят коммунальные службы.
В итоге нередко вдоль проезжей части можно наблюдать
грязно-белые барханы высотой едва ли не в человеческий
рост. Всё это во время оттепели рискует сменить агрегатное
состояние и разлиться бурным
и мешающим пройти людям
потоком.
Правда, это ещё пока дела
грядущих дней. Ведь обычно первые волны паводка в
регионе случаются в конце
марта, когда солнце начинает
активно припекать. Позже
воды в проблему подливает
ледоход, стартующий с середины апреля. Чтобы избежать
последствий разлива стихии,
власти по мере возможности
стараются держать ситуацию
на контроле. В частности,
составляют список мест ве-
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ков с песком, какие крыши
очистить от снега в первую
очередь, где контролировать
обледенение тротуаров», –
цитируют в мэрии первого
заместителя главы администрации Центрального округа
Александра Бурых.
Так, в центре Омска на особом пригляде наиболее «весенне-венецианские» улицы: Амурские, Северные,
Судоремонтные, Линии, а
также Красноярский тракт,
микрорайоны Загородный
и Первокирпичный – всего
более 60 мест. У соседей из
Октябрьского округа почти
вполовину меньше – 37 мест
вероятного подтопления.
Причём, по словам специалистов, особое внимание
уделено ветеранам, пожилым
и людям с ограниченными физическими возможностями,
малообеспеченным семьям
– тем, кто не всегда способен
самостоятельно справиться с
последствиями зимних капризов природы. Ведь согласно
правилам благоустройства

талонами на вывоз снега»,
– уточнил начальник отдела
контроля администрации Ленинского округа Юрий Бибик.

СЕЗОННОЕ
Заметим, свою лепту в потенциальный весенний потоп
способны внести некоторые
нерадивые предприниматели.
Ведь они хоть и должны содержать свою подведомственную
территорию в чистоте, на деле
же кое-кто грешит забывчивостью. И случается, что только
штрафная метла за нарушение
правил благоустройства, предусматривающая до 20 тысяч
рублей, способна расчистить
территорию.
Поможет ли это вместе с
иными обесснеживающими
мерами избежать во время
весеннего половодья превращения города в архипелаг
со множеством отрезанных
друг от друга домов-островов,
станет понятно, только когда
весна вытеснит зиму и на календаре, и на улицах.
Мария МЕДВЕДЕВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

В окружных администрациях начали
выдавать талоны на вывоз снега.

В ТЕМУ

Получить их могут жители сектора индивидуальной жилой
застройки и социальные организации. Талон даёт право вывезти
скопившиеся на придомовой территории снежные массы на полигон, а работы по погрузке и доставке снега на полигон необходимо
выполнить за счёт собственных средств. В этом году каждый округ
получил талоны на вывоз 2000 кубометров снега. Напомним, что
сброс снега в неустановленных для этого местах запрещён.
У хозяйствующих субъектов, управляющих компаний есть возможность приобрести платные талоны на вывоз снега в Управлении
дорожного хозяйства и благоустройства.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Специалисты контролируют своевременную очистку
крыш от снега и сосулек.
– Очистка крыш и уборка снега – одна из основных мер по
предотвращению паводка, – говорит начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Кировского
округа Анатолий Калюк. – Наросты сосулек, ледяных глыб на
карнизах несут опасность для жителей и прохожих. За текущий
период 2022 года выдано 180 уведомлений о необходимости
очистки крыш зданий от снежно-ледяных образований. В случае
невыполнения к нарушителям применяют меры административного воздействия.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

тирован врачом. Если спустя
7 дней самочувствие придёт в
норму и будут отсутствовать
симптомы респираторного
заболевания, больничный так-

ментариям в социальных сетях,
прижилось пока не везде.
«Поликлиника №8, 9 февраля. На вопрос о дистанционном больничном ответили, что
это только в Москве», – написал в сети один из омичей. «С
температурой 38,3 пригласили
в поликлинику. Тест не брали,
лекарства не давали. Что в
карточке написали – неизвестно», – добавляет коллега
по несчастью.
Заметим, в региональном
минздраве пояснили, что подобные ситуации – явление
временное, поскольку регламент только начал реализовываться, на отладку процессов
требуется некоторое время.
ЧИХНУТЬ
В КОШЕЛЁК
С тем, что сегодня здоровье
не купишь, вероятно, готовы
поспорить многие расхворавшиеся люди. И вправду, придя
в лавку провизора и увидев
стоимость лекарств, впору задуматься о кредите на лечение.
Чтобы сэкономить бюджет
омичей, заболевшим жителям
в поликлиниках должны выдавать медицинские препараты,
для чего Омской области из
федеральной казны уже выделены десятки миллионов
рублей.

же закроется дистанционно.
При этом повторного теста не
потребуется».
Вот только благое начинание, если верить гневным ком-

Однако не каждый из пришедших на приём омичей
выходит из кабинета врача,
сжимая в руках коробки с блистерами.

ПО БОЛЬНОМУ МЕСТ У
Легко ли сегодня получить бесплатные лекарства для лечения
ковида и открыть дистанционный больничный?

Не секрет: одни из наиболее наболевших вопросов в
последнее время возникают
там, где обычно должны предотвращаться любые недуги,
– в здравоохранении. За тянущуюся уже почти два года
пандемию только ленивый не
бросал камень в огород с красным крестом. Отчасти причины людского гнева понятны:
свалившись с температурой,
кашлем и иными заразными
«атрибутами», многие стремятся получить помощь сию
секунду, а не ожидать врача
часами в чихающей толпе
больничного коридора или
сутками в своей кровати.
Стоит отдать должное: видя
растущее день ото дня количество заболевших ковидом,
представители власти разрабатывают различные механизмы, в теории призванные
облегчить жизнь пациентам и
сделать помощь действительно скорой. Но на деле, судя
по всему, вводимые по ходу
пандемии новые правила работают как в русской рулетке:
кому-то везёт, кому-то – нет.
ЛИСТ
НА ДИСТАНЦИИ
Не исключено, что если бы
Данте писал «Божественную
комедию» сегодня, в качестве
девятого круга ада он указал
бы посещение поликлиники,
особо отбивающее охоту к получению врачебной помощи в
разгар пандемии.
– До сих пор с ужасом вспоминаю: придя к девяти утра, на
приёме у доктора я оказалась
только в половине первого, –
рассказывает омичка Ирина.
–Людей в отдельном крыле,
где принимают тех, у кого симптомы ОРВИ, очень много – о
какой социальной дистанции
речь? Все кашляют, сидят без
масок, жалуются, что врача
не дождаться, а больничный
нужен.
Правда, на минувшей неделе, чтобы хоть немного
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разгрузить задыхающихся от
нагрузки медиков, представители власти предложили
оформлять больничный лист
дистанционно.
«В случае, когда человек
обнаружил у себя симптомы
ОРВИ, достаточно позвонить
в поликлинику или по номеру
122, – говорят в региональном
минздраве. – Если при опросе
не будет выявлено оснований
для посещения врача на дому:
человек чувствует себя относительно хорошо, состояние
стабильное, нет признаков
утяжеления болезни, – на
дом будет направлен сотрудник поликлиники для забора
биоматериала для ПЦР-тестирования. В случае если тест
окажется положительным,
человек получит бесплатные
препараты для амбулаторного
лечения, а также соответствующие советы доктора. При
отрицательном результате пациент также будет проконсуль-

«Болеет знакомая, ей тест
ПЦР несколько дней взять не
могли и лекарств кроме коронавира не дали, – поделилась
в социальной сети омичка. –
В итоге она больше двух тысяч
потратила в аптеке! Мои родители болели, им назначили
арбидол, и всё они сами покупали».
Справедливости ради заметим: в некоторых поликлиниках всё же удалось отладить
систему с выдачей лекарств.
– На прошлой неделе поднялась температура до 38, позвонила в поликлинику, – рассказывает Ольга. – Приготовилась
ждать час, но минуты не прошло, как ответили. Правда,
предупредили, что врача на дом
можно дождаться через сутки,
поэтому, если есть силы, лучше
прийти самой. Народу не очень
много – где-то в течение часа
попала к врачу. Рассказала о
симптомах, он выдал мне все
лекарства. Бесплатно.
К слову, автора этих строк,
ещё год назад свалившегося с
болезнью и оказавшегося на
приёме в поликлинике, также
спонсировали антибиотиками
и противовирусными медикаментами. А сегодня, с одной
стороны, вполне понятны
претензии негодующих без
оперативного лечения пациентов, но с другой – не меньше
жаль и самих врачей.
Многие, ощущая себя в последнее время многорукой
индийской богиней, подзабыли: они вообще-то тоже
люди, а не киборги, способные
проводить без еды и сна сутки
напролёт. Они также болеют
и на время меняются с пациентами местами. Поэтому обо
всех болезнях в медицинской
системе, обострившихся и
обнажившихся благодаря выполняющей роль лакмусовой
бумажки пандемии, они знают
не понаслышке. Вот только
чинить этот большой здравоохранительный механизм вряд
ли должны врачи-«винтики».
Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

КОМПЕТЕНТНО
Александр Мураховский, министр здравоохранения
Омской области:

– Все медицинские организации, задействованные в конкретный момент в
лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией, имеют необходимые
лекарственные препараты. Министерством
в региональной информационной системе
организован ежедневный мониторинг по
наличию лекарственных препаратов по
международным непатентованным наименованиям, применяемым для лечения
новой коронавирусной инфекции, для лечения пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических
условиях, и ежедневный мониторинг остатков лекарственных
препаратов по международным непатентованным наименованиям, применяемым для лечения новой коронавирусной
инфекции в условиях стационара в медицинских организациях
Омской области.
По данным мониторинга, по состоянию на 7 февраля 2022 года
имеются все лекарственные препараты для лечения пациентов
с новой коронавирусной инфекцией в стационарных условиях.
Обеспечение пациентов лекарственными препаратами при
оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях осуществляется государственным учреждением Омской области.
Пациенты обеспечиваются лекарственными препаратами при

оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях в
бюджетном учреждении и/или вне бюджетного учреждения при
посещении пациента на дому.
Обеспечение пациентов лекарственными препаратами осуществляется в пределах средств межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета, а также бюджетных ассигнований
областного бюджета, имеющих целевое назначение, утверждённых министерству на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий
распространения новой коронавирусной инфекции. По всем
заключённым контрактам лекарственные препараты поставлены,
дефицита в настоящее время нет.
На сегодняшний день в Омскую область поступил межбюджетный трансферт из федерального бюджета в размере 75 миллионов рублей с целью приобретения лекарственных препаратов
для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в
амбулаторных условиях. Также выделено из резервного фонда
правительства Омской области 70 миллионов рублей для бесперебойного обеспечения лекарственными препаратами пациентов.
Аптечные сети Омской области имеют в настоящий момент необходимый ассортимент лекарственных препаратов для лечения
новой коронавирусной инфекции. В министерство не поступают
жалобы и обращения на отсутствие противовирусных препаратов
в аптечных сетях. В связи с увеличением количества заболевших
пациентов увеличен закуп и отпуск противовирусных препаратов
практически в три раза.
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С НАСТУПАЮЩИМ!

ЮНОСТЬ В САПОГАХ

Служба в армии всегда считалась делом почётным. В канун Дня защитника
Отечества «Четверг» выяснил, кто из омских политиков, спортсменов, деятелей
культуры и искусства отдал долг Родине. Среди них есть те, кто был на настоящей
войне. Что для них было самым сложным в солдатских буднях и как им пригодился
опыт военной службы в дальнейшей жизни, читайте в нашем армейском альбоме.
– Сложно было попасть в ВДВ. Хотел служить
Сергей Шелест, мэр Омска, в 1988–
1990 годах служил в Советской армии в именно там. Повлияли «правильные» советские
Воздушно-десантных войсках (на фото фильмы – тот же «В зоне особого внимания» и другие.
К армии готовился. Всегда дружил со спортом. Перед
слева):
призывом получил водительские права в автошколе
ДОСААФ. На сборном пункте повезло – встретился
с «покупателем» – капитаном-десантником.
Так я попал в городок Капчагай в отдельный 525-й
воздушно-десантный полк специального назначения.
Первые месяцы, как любой новобранец, мечтал побольше поспать и хотя бы несколько минут спокойно
посидеть на обычной табуретке. Боевая и физподготовка, несение нарядов, подворотнички и прочее
давались не скажу что совсем просто, но и особых
проблем не вызывали. Армейская школа быстро учит:
за отстающих наказывают всё подразделение, хочешь
не хочешь – придётся соответствовать. Не всегда,
конечно, всё полностью соответствовало уставу, идеализировать службу не стану, были и действительно
сложные моменты.
Но армия, безусловно, закаляет характер и волю.
Это важно, особенно для мужчины. После двух лет
службы стал гораздо взрослее, ответственнее, самостоятельнее. Это, может быть, банально звучит, но факт
остаётся фактом: армия делает из мальчишек мужчин.
«Никто, кроме нас» – это девиз ВДВ. Для меня он
означает, что каждый несёт личную ответственность
за каждое дело или слово.
Дмитрий Крикорьянц, министр по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области, рядовой Советской армии:
– Моя армейская служба пришлась на 1984–1986 годы, служил
в учебной части № 41457 новосибирского артиллерийского полка.
За это время я получил специальность «артиллерист-разведчик»,
из них полтора года был прикомандирован к спортивному клубу
армии. В составе клуба за Новосибирский военный округ участвовал
в чемпионате Вооружённых сил СССР и других соревнованиях.
Период службы в учебной части показался мне особенно сложным, тем не менее это была школа взаимовыручки, товарищества,
которые формируются у 18-летнего парня только в армии. На гражданке это всё происходит медленнее. Уверен, что пользу армейская
служба принесла огромную. Это самодисциплина, формирование
лидерских качеств и понимание того, что ты тратишь свою жизнь
не впустую. К тому же я продолжал заниматься любимым делом,
наша команда достигала определённых успехов, за что я тоже хочу
сказать спасибо вооружённым силам.
Игорь Попов, вице-президент по социальной политике АО
«Высокие Технологии», депутат омского Законодательного Собрания. Сержант. В 1987–1989 годах проходил службу в Группе
советских войск в Германии:
– Особых сложностей в армейской жизни я не помню.
Возможно потому, что в памяти остаётся только хорошее, а
плохое мозг старается забыть.
Я был физически крепок,
в меру умён (всё-таки меня
призывали со студенческой
скамьи), сразу нашёл друзей
и в муромцевской учебке, и
когда распределили в воинскую часть в ГСВГ (это очень
важно в армии).
В Германии из связиста-релейщика мне пришлось
переквалифицироваться в
специалиста-дизелиста. Особенно трудно давался ремонт
дизелей, когда нужно было пригоревшие форсунки вытаскивать. Но тут на выручку приходили более опытные ребята,
имевшие большой дослужебный опыт общения с техникой.
Но ничего, к концу службы стал сержантом, заместителем
командира взвода, специалистом 1-го класса, отличником
Советской армии.
Несомненно, армия – школа жизни. По крайней мере, мне
она многое дала. Научила понимать субординацию, искать
рациональное в абсурдном, ценить дружбу и человеческие
взаимоотношения!
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Михаил Шивляков, пауэрлифтер, старший сержант морской
пехоты ВМФ, ветеран боевых действий на Кавказе, награждён
медалями Суворова и Жукова. Служил на Балтийском, Черноморском флоте и Каспийской флотилии. Принимал участие в
боевых действиях начиная с осени 1999 года по февраль 2000
года:
– Я был призван на Балтийский флот
в 1998 году. Самым сложным
на тот момент
была начальная адаптация:
смена климата,
большие физические нагрузки, новый
режим, к которому нужно было ещё привыкнуть. После учебной части по
распределению был направлен в боевую часть Черноморского
флота. В 1999 году, когда началась вторая чеченская война,
прошёл отбор и был направлен в отдельный батальон морской
пехоты в Каспийске, где проходил службу в звании сержанта,
был заместителем командира взвода.
Служба в армии дала мне прежде всего закалку, как физическую, так и морально-психологическую. Правильно говорят,
что армия – это школа будущей взрослой жизни!

Денис Сторожко, победитель конкурса армейских историй
от газеты «Четверг». Служил в 242-м учебном центре ВДВ до
2012 года, младший сержант (на фото справа):
– Самым сложным
во время службы в армии было расставание с близкими людьми. Ведь к армейской
службе привыкаешь
не сразу. Первый месяц
очень не хватает времени. Между домашней
обстановкой и армейской жизнью большая
разница. В армии сразу
встречаешься с жёстким распорядком дня
и дисциплиной, когда всё должно быть по уставу.
Служба вырабатывает умение беречь каждую минуту, становишься выносливым, целеустремлённым. Это очень важно
не только в армии, но и на гражданке. На службе появляется
много новых друзей, на которых всегда можно положиться
в любой ситуации. Армия делает человека мужественным,
честным. На военной службе по-настоящему понимаешь, что
такое любовь к Родине. Я считаю, что для того, чтобы быть
успешным на гражданке, нужно отслужить в армии.

Геймран Баймуханов, живописец, член Союза художников России, профессор. Старший сержант
Ракетных войск стратегического назначения:
– Никогда не было желания избежать службы в армии. Служить я хотел, ведь армия – мужское дело. Служба проходила
с 1980 по 1982 год на знаменитом космодроме Байконур, чем
я очень горжусь. Мы работали на площадке №113, а недалеко находилась легендарная площадка, с которой стартовал в
космос Юрий Гагарин. Мы нередко наблюдали, как уходили
в космос наши ракеты.
Самым трудным для меня было пережить жуткую жару летом
и дикий холод зимой, кто служил в тех краях, тот меня хорошо
поймет. Как бы тяжело ни приходилось на службе, я всегда
находил время, чтобы рисовать. Армия закалила и многому
научила меня, дала навыки, умения, которые пригодились в
гражданской жизни.
Алексей Осипов, актёр Лицейского театра, младший сержант, служил
в 2014–2015 годах в Самарской области в радиоэлектронной разведке:
– Для меня самым трудным, как бы странно и просто это ни прозвучало, было остаться без театра, потому что до службы ты живёшь
театром, думаешь, дышишь им. А здесь у тебя забирают любимую
профессию и тебе нужно смириться с тем, что год ты можешь только
мечтать о театре.
Я думаю, что армия дала мне очень многое. Разумеется, это опыт
общения с разной категорией людей, умение экстренно принимать
решения. А самое главное – я научился работать за гранью человеческих возможностей, поэтому сейчас я не боюсь, когда появляется
много работы. Иногда мне кажется, что устал и сил совсем уже нет,
но открывается второе дыхание, и дело идёт хорошо.
Страницу подготовил Вячеслав ГУЛЯЕВ, фото из личных архивов героев материала.
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ГОСТЬ « Ч »

ВСЕ МЫ НЕМНОГО СМИТ- ВЕССОНЫ
В Омской драме ставят итальянскую пьесу про американцев, а на самом деле о людях вообще

Заслуженный артист России Олег Теплоухов известен не только как один из
ведущих актёров Омского академического театра драмы. Он преподаёт, ставит
спектакли как режиссёр, а ещё занимается литературным переводом. Скоро на
камерной сцене Омской драмы должна состояться премьера спектакля по тексту,
переведённому омским артистом. Первую в России постановку по пьесе итальянца
Алессандро Барикко «Смит и Вессон»(16+) осуществил главный режиссёр театра
Георгий Цхвирава, а Олег Теплоухов, кроме того, что выступил в качестве переводчика, играет в спектакле одну из главных ролей.
– Олег, почему вас заинтересовал
данный автор и данный текст и как в
Омской драме возникла идея спектакля
«Смит и Вессон»?
– Алессандро Барикко – это довольно
популярный современный автор, его
книги известны во всём мире, в том числе и в России, где переведены несколько
его произведений. В частности, знаменитый роман «Шёлк», и есть монопьеса
«Новеченто (Тысяча девятисотый)», о
пианисте, который родился на корабле,
поэтому не имеет никакого гражданства
и не может сойти на берег. В своё время
её играл Олег Меньшиков, и тюменский
театр привозил в Омск спектакль по ней
во время прошлогодних гастролей.
Пьесу «Смит и Вессон», насколько я
понял, Георгию Зурабовичу Цхвираве
подсказал критик Александр Вислов.
Он её прочитал и, уже имея в виду
перспективу постановки, «подбросил»
мне. Пьеса мне очень понравилась. Она
правда классная, очень неожиданная и
по сюжету, и по качеству юмора.
– Как же произошло так, что вы стали
в спектакле не только актёром, но и переводчиком литературного материала?
– Первоначально мы познакомились
с переводом, выполненным довольно
известным переводчиком Валерием
Николаевым, но у меня возникли некоторые вопросы, в том числе по фактическим деталям, которые хотелось
уточнить. Тогда я нашёл итальянский
оригинал пьесы, и в результате возник
мой перевод, с которым было решено
работать дальше.
– Потому что он «свой»?
– Как выяснилось, он точнее.
Я старался идти прямо за автором, а
мой предшественник позволил себе
некоторые вольности. Текст у Барикко
написан довольно сухо, а Николаев сделал его более литературным, цветистым.
Возникли даже некоторые структурные
сдвиги. Мне же кажется, что смысл пьесы требует именно той формы, которую
придал ей автор, и максимально близкого русского эквивалента в переводе.
Это ведь история трёх неудачников,
трёх добрых авантюристов, которые
в итоге если не приходят к какому-то
действенному результату исправления
своей несложившейся жизни неудачной, то что-то важное про эту жизнь
начинают понимать. По крайней мере
двое точно.
А ко всему прочему это очень неожиданная драматургия. Там есть некий
намёк и на вестерн, какие-то детективные моменты, много аллюзий и игры
со смыслами. Пьеса читается запоем и,
надеюсь, будет играться и смотреться
так же.
– Вы говорите, что старались сделать перевод, максимально близкий к
оригиналу, но ведь на этапе сценического
воплощения всё равно возникает некая
интерпретация. Насколько будут широки её границы? Омский зритель станет
свидетелем радикального или консервативного подхода к тексту Барикко?
– Об этом пока трудно говорить, мы
ведь ставим пьесу «Смит и Вессон»
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первыми в России. Сравнить пока не с
чем. Но конечно, собственное прочтение началось ещё в момент работы над
переводом. Ведь текст надо отразить
на бумаге так, чтобы он потом хорошо
лёг на язык. И сейчас некоторые вещи
мы меняем прямо по ходу репетиции.
Добавляем какие-то оттенки, благо у
нас есть для этого свобода.

Спектакль мы выпустили весной,
а летом я уже поехал в первую свою
поездку. Просто взял путёвку на недельный тур по городам на автобусе, и
ещё неделю сидел в Римини и уже сам
оттуда катался. С языком было практически никак, но после этой поездки
я понял, что больше никуда, кроме
Италии, не хочу.
Тогда же возникла идея заняться языком, который я потом учил шесть лет,
а параллельно восемь лет подряд ездил
по стране. Приезжал в какой-нибудь
город, снимал комнату в квартире, потому что это давало языковую практику
и свободу от гостиниц и туристических
групп. И ходил туда, куда хотелось,

Олег Теплоухов в спектакле «Лжец» (12+)
Далеко от автора мы не отходим. Но
вот, скажем, пьеса у Барикко написана
довольно грубо. Герои ругаются, даже
матерятся, но у нас, естественно, этого
не будет, мы ищем какие-то эквиваленты. С тем условием, однако, чтобы
текст оставался живым и, несмотря на
некоторую грубость, красивым.
– Получается?
– Точно пока не знаю. По крайней
мере, то, что слышал на репетициях,
звучит живо, естественно, с юмором и
глубоко. И мне очень хочется, чтобы
этот спектакль сложился и в целом. Не
потому что это мой перевод. Просто
давно не попадалось такой человечной
пьесы. Там всего четыре действующих
лица, но из их разговоров и поступков,
из той ситуации, в которую они себя поставили, складывается картина нашего
мира. Неустроенного, неправильного,
но настоящего. Все мы делаем ошибки, все к чему-то стремимся, пытаемся
пойти прямыми путями там, где надо
обойти. Вот и герои Барикко прут напролом. И вроде всё было продумано,
просчитано, но маленький нюанс
приводит к совершенно неожиданному
результату. Всё. Пожалуй, дальше не
буду раскрывать сюжет.
– В каком-то смысле эта работа вышла из вашего увлечения и даже любви
к итальянской культуре. Как она к вам
пришла?
– Любовь пришла, мягко говоря, случайно. С подачи режиссёра Саши Баргмана. Когда мы репетировали спектакль
«Лжец» и придумывали Экскурсовода,
которого я играю, он попросил найти
карту Венеции и посмотреть названия
улиц, каналов, чтобы со сцены звучало
что-то аутентичное. Карту я нашёл, начал смотреть и подумал, что как-то это
всё оно неправильно. Надо знать то, о
чём ты рассказываешь.

смотрел то, что хотелось, просто погружаясь в итальянскую культуру.
– Что из увиденного вам особенно
близко?
– Наверное, тоже благодаря Саше
Баргману и спектаклю «Лжец» я влюблён в Венецию. Из-за пандемии мы
уже два года никуда не ездили, и мне
страшно не хватает этого города. Он
превосходно чистит мозги. Из головы
уходит всё негативное.
И вообще в Италии на каждом шагу
делаешь открытия. Очень нравятся
маленькие городочки, они называются
«борго», то есть пригороды. У каждого
из них глубочайшая история: маленькие замки, крошечные церквушки, век
одиннадцатый-двенадцатый. Средневековье уникальное совершенно, наслоение культуры от этрусков через готику в
барочную архитектуру. Плюс природа,
конечно, холмы, горы, море, – я не
знаю, как это всё не полюбить.
– А люди?
– Итальянцы – они замечательные.
У них нам бы поучиться любить жизнь.
Они это очень органично умеют делать.
В той же Венеции, сидя в кафе, я както наблюдал за стариком, которому
было хорошо за 60, а то и за 70. Он ехал
в инвалидном кресле, у него не было
обеих ступней, и одна рука тоже была
повреждена. Но он всё-таки держал
приёмник, из которого раздавалась
прекрасная итальянская музыка, а в
другой руке у него был бокал вина, и он
с удовольствием разглядывал проходящих девушек из-под солнцезащитных
очков. В нашем менталитете, да и не
только в нашем, такая драматичная
судьба стала бы поводом для депрессии
и самоедства. А этот пожилой итальянец
кайфовал просто от того, что он жив, и
от созерцания окружающего мира. Как
он это делал? Нам понять трудно.

– Обычно уровень социального оптимизма связывают с уровнем жизни.
– Да проблем и недостатков в этом
смысле там тоже полно. В том же так
называемом ЖКХ. Нам и не снились такие цены, сколько они платят за жильё.
Мы знаем Италию летнюю, солнечную
и тёплую, а зимой в квартирах холодно,
потому что большинство не в состоянии
платить за тепло столько, сколько оно
стоит. Отопление включают часа на
два в день, вот и мёрзнут несчастные
южные люди.
И помимо этого там много разных
других проблем. И бюрократия знаменитая, и недофинансирование культуры. Их великолепные музеи, наверное,
финансируются нормально. Всё-таки
почти 60% мирового художественного
наследия сосредоточено в Италии, и
всё это требует очень больших средств
на содержание. А вот в том, что касается
театров, всё куда сложнее. Даже знаменитая итальянская опера сейчас не скажу, что в упадке, но в некоем прогаре,
ей не хватает. У нас дела обстоят лучше.
В первый приезд в Рим я встретился
с нашим старым добрым другом Паоло
Эмилио Ланди, и он показал театр, в который он ходил в детстве, где-то в центре города. Это прекрасное старинное
здание с ярусами, ложами, бархатными
занавесками. Но театр в тот момент
закрывали из-за сокращения финансирования. И в фойе лежала книга для
записей, где можно было оставить какие-то деньги в помощь артистам.
А театр это был исторический. Там Тото
работал в своё время, Витторио Гассман

Спектакль
«Время женщин» (16+)
играл. И всё-таки всё равно на каждом
шагу там встречаются какие-то театры,
висят афиши, проходят фестивали. Наверное, это часть менталитета итальянцев. Они не могут жить без красоты.
– А пьеса Барикко «Смит и Вессон» –
она всё-таки больше универсальная или
итальянская?
– Смотря как на неё посмотреть.
С одной стороны, автор – итальянец,
но пишет почему-то об Америке начала
двадцатого века. Действие происходит у
Ниагарского водопада, а почти каждая
сцена между тем обозначена итальянским музыкальным термином, как в
симфонических сочинениях: модерато,
аллегро, анданте.
Это, конечно, не случайность, а какая-то сознательная игра, приём.
И через систему приёмов, а она довольно многослойная, Барикко действительно выходит на универсальные
философские обобщения. О том, что
людям нужно снова учиться слушать и
слышать друг друга. О том, что двадцатый век принёс человечеству множество потрясений и горьких знаний, но
ничему его не научил. О том, что в этом
мире нужно не просто, что называется,
состояться, но и ответить на вопрос, кто
ты такой и зачем сюда пришёл.
Беседовал Алексей НИКИШИН.

17. 02. 2022

НЕ Х ЛЕБОМ ЕДИНЫМ
В Омске появился театральный трамвай. Точнее, несколько трамваев, предназначенных для аудиоспектакля-променада «Следующая остановка» (12+). Три раза в неделю его
участники и слушатели будут отправляться по маршруту от остановки «Цирк» до ПО «Полёт» и окажутся вовлечёнными не только в интересную экскурсию, но и в драматическую
историю двух молодых людей.

О САМОМ ГЛАВНОМ
По сюжету девушка Алиса
(Анастасия Смычек) садится
в экскурсионный трамвай,
чтобы доехать домой. В салоне
она обнаруживает некий голос,

который принадлежит молодому человеку по имени Тарас
(Василий Анохин). Накануне,
на дне рождения друга, он без
спроса взял подаренный тому
мотоцикл, чтобы покататься
(ведь он мечтал о «мотике»
гораздо больше!), и случайно
врезался в трамвайный вагон.
Парень находится в больнице,

режиссёром спектакля в компании со своими земляками
Екатериной и Алексеем Пономарёвыми.
– Мы живём в Краснодаре,
но переехали туда из Сибири,
поэтому многое связанное
с укладом жизни нам понятно, – рассказала Екатерина.
– Это наш второй проект

В ДЕКОРАЦИЯХ ГОРОДА

ЦИФРЫ

в Омске. Впервые
мы приехали сюда,
П Р О Т Я Ж Ё Н Н О С Т Ь М А Р Ш Р У - когда придумывали
ТА С П Е К ТА К Л Я - П Р О М Е Н А Д А – спектакль-променад
10 КИЛОМЕТРОВ. ВРЕМЯ В ПУТИ «Хранители.Омск», и
– 1 Ч АС. КОЛ И Ч Е СТ В О М Е СТ Н А влюбились в этот город. У вас очень интеСПЕКТАК ЛЕ – 25.
ресная история, а мы
с
Алексеем
как сценаристы это
а душа его осталась в трамвае.
очень любим. При подготовке
Диалог молодых людей, перенового проекта мы подробно
межающий рассказ Экскурсоизучили весь выбранный трамвода об Омске и омском трансвайный маршрут, записав его
порте (кстати, увлекательный
буквально по секундам. Это
и интересный), и составляет очень важно при создании сцедраматургическую канву. Раз- нария спектакля-променада.
мышления о ценности жизни, Встречались с сотрудниками
отношений с родными и близ- МП «Электрический транскими, о том, кем ты хочешь порт», с омичами, которые
быть в этой жизни и в этом занимаются изучением истогороде, наверное, главное, чем рии омского трамвая и её посоздатели спектакля хотят по- пуляризацией. Мы очень рады,
делиться со своими зрителями. что именно у трамвая в вашем
Пьесу «Трамвай» написала городе появились перспективы
Евгения Карпанина (Крас- развития. Потому что из жизни
нодар). Она же является со- в наших краснодарских транс-

ОТМЕТИМ МАСЛЕНИЦУ
В МУЗЫКАЛЬНОМ!
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портных пробках мы на себе
ощутили все преимущества
именно этого вида транспорта.
ТЫСЯЧИ И ОДНА
В роли Экскурсовода выступил омский музыкант и
шоумен Алексей Гализдра, а в
привычной для неё роли Диктора – Ирина Герлиц. Только
сейчас она не просто объявляет
остановки, но и сопровождает
это философскими и даже поэтическими цитатами. Кстати,
Ирину Герлиц называют «голо-

5 марта в музыкальном театре зрителей
ждут уже ставшие традиционными масленичные угощения, гулянья и развлечения.
За час до начала музыкальной комедии
«Дачный роман» (12+) театральное фойе превратится в настоящую ярмарку весеннего
настроения! Перед показом спектакля вместе
с артистами и друзьями театра можно будет
окунуться в атмосферу весёлого народного
праздника.
В программе вечера – конкурсы, игры, мастер-классы, яркое дефиле в авторских народных костюмах. Этностудия «МАКОШЬ | Русский
стиль» поделится секретами не выходящего из
моды русского платка. Выставку-продажу народных ремёсел представит «Дом мастеров».
Традиционно в антракте проводится розыгрыш подарков от партнёров театра – «Азоvо»,

сом омского транспорта», и мы
его слышим ежедневно. Сама
она говорит, что это простая
история.
– Когда я работала пресс-секретарём в департаменте
транспорта, поступало много
нареканий на качество объявлений остановок, – вспоминает Ирина Николаевна. – Что
можно сделать? Обратились
к актёрам, но они запросили
неподъёмный гонорар. Тогда
вспомнили обо мне, о моём
опыте работы на телевидении.
И я озвучила 1200 остановок,
получив за это от руководства
четыре отгула. И потом на протяжении пятнадцати лет озвучивала все новые остановки.
К предложению поучаствовать
в спектакле отнеслась, скажу
без пафоса, с гордостью. Потому что очень люблю электрический транспорт и в частности трамвай. В нём особая
энергетика. Люди, которые
десятилетиями работают в
трамвайном депо на маленьких
зарплатах, не могут расстаться
со своим трамваем, потому
что он становится другом.
И если наш спектакль прибавит поклонников этому виду
транспорта, я буду счастлива.
А мы между тем уже завершили путешествие. Трамвай
всегда останавливается на
нужной вам остановке. Главное – знать, где она.
Эльвира КАДЫРОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

«Добродея», «Сибирские колбасы», «Сибирская белочка», «Сладуница», «Побочино», ФОК
«На Конева» и др.
Этот день точно останется в памяти! Яркие
моменты можно будет запечатлеть на фото:
театр и его друзья готовят красочный масштабный декор для памятных снимков.
Встретим весну и широкую Масленицу вместе!

На правах рекламы

ПОД СТ УК КОЛЁС
Совместная работа театра
«Галёрка» и Омского дома актёра – продолжение проекта
«Хранители. Омск». Спектакли-променады, или иммерсивные спектакли, появились в
театральной практике сравнительно недавно – в начале
2000-х. Омск опробовал новый
формат лишь три года назад.
Проба оказалась успешной, и
вот – новая работа.
Если первый спектакль акцентировался на Ф.М. Достоевском и местах, связанных с
ним, то нынешнее театральное путешествие посвящено
85-летию омского трамвая.
Транспорт этот, как выяснилось, далеко не умирающий и
даже имеющий своего особого пассажира, неспешного и
созерцательного. Из трамвая
так приятно смотреть на проплывающий за окном город,
а если закрыть глаза, то под
стук колёс можно представить
себя в поезде, который уносит
тебя туда, где ты давно хотел
побывать.
Для спектакля арендовано
несколько трамвайных вагонов, которые будут сменять
друг друга. Все они проверены
и недавно прошли капремонт, утверждают в депо. В
салоне действительно уютно,
а главное – тепло. Наш сегодняшний водитель Сергей
Сидоренко, улыбаясь, говорит,
что участвует в театральной постановке впервые, но попробовать интересно. Впрочем,
для водителя главное – укладываться в нужные интервалы,
ведь в наушниках пассажиров
звучит определённый текст,
зачастую связанный с тем местом, которое они проезжают.
3D-наушники – вещь необходимая. Казалось бы, можно
пустить фонограмму прямо в
вагон, но трамвай – шумный
транспорт, поэтому что-то
можно и не расслышать.
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ
Эта история, пожалуй,
одно из самых трогательных
омских свидетельств о Великой Отечественной войне
и жизни советского тыла.
«Четверг» вспоминает её в
канун восьмидесятилетия с
начала описанных событий
и праздника 23 февраля
в рамках посвящённого
двухсотлетию Омской области проекта «Настоящее
прошлое».

ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
200 ЛЕТ

« МАЛЮТКА » –
НЕДЕТСКИЙ
ДЕТСКИЙ ТАНК
Как омские школьники и дошкольники
подарили фронту бронетехнику

25 февраля 1942 года газета
«Омская правда» опубликовала
письмо 6-летней Ады Занегиной из Марьяновки, в котором
она обратилась ко всем детям
области собрать деньги на танк
«Малютка». «Я – Ада Занегина.
Мне шесть лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня
из города Сычёвка Смоленской
области. Я хочу домой. Маленькая я, а знаю, что надо разбить
Гитлера, и тогда поедем домой.
Мама отдала деньги на танк.
Я собрала на куклу 122 рубля и
25 копеек. А теперь отдаю их
на танк. Дорогой дядя редактор! Напишите в своей газете
всем детям, чтобы они тоже
свои деньги отдали на танк.
И назовём его «Малютка». Когда наш танк разобьёт Гитлера,
мы поедем домой. Ада. Моя мама
врач, а папа танкист».
И обращение девочки нашло
широкий отклик среди детей
области, положило начало
движению дошкольников по
сбору средств для фронта.
Ежедневно газета помещала
письма детей, отдавших свои
сбережения на танк «Малютка»:
«Мама хотела купить мне
новое пальто и накопила 150
рублей. Я поношу старое пальтишко. Тамара Лоскутова»,
«Дорогая незнакомая девочка
Ада! Мне только пять лет, а я
уже год жила без мамы. Я очень
хочу домой, потому с радостью
даю деньги на постройку нашего
танка. Таня Чистякова».
В областном отделении
Госбанка был открыт счёт
№ 350035.
Деньги поступали почти
ежедневно – рубли, даже мелочь, что была в ребячьих
карманах. Дети детского
сада совхоза «Ново-Уральский» подготовили концерт
и перечислили заработанные
20 рублей в Госбанк.
Руководители Омского
гороно послали телеграмму
Верховному Главнокомандующему. В мае пришёл ответ:
«Прошу передать дошкольникам
г. Омска, собравшим на строительство танка «Малютка»
160 886 рублей, мой горячий
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привет и благодарность Красной Армии. И. Сталин».
Механиком-водителем танка стала 22-летняя Екатерина
Алексеевна Петлюк, старший
сержант 56-й танковой бригады. В первый бой она повела
А. Занегина

«Малютку» под Сталинградом
в ноябре 1942 года. Связная
«Малютка», командиром которой был старший сержант
Козюра, юрко проскакивала
сквозь чёрные фонтаны разрывов, подкатывала к командирским машинам, брала
приказы и мчалась с ними в
подразделения, подвозила
ремонтников к подбитым танкам, доставляла боеприпасы,
вывозила раненых.
В декабре бригада была расформирована и «Малютка» с
новым экипажем (командиром
танка стал младший лейтенант
Иван Губанов, водителем осталась Катя, а больше в Т-60 никого и не было) была передана
в 91-ю отдельную танковую
бригаду полковника И.И. Якубовского.
За мужество и героизм Катя
Петлюк получила медаль «За
оборону Сталинграда» и орден
Красной Звезды. У неё отморожены были не только руки
и ноги, но и лицо. Её избрали
парторгом роты. Бригада в
марте 1943 года была переименована в гвардейскую и вошла в состав 7-го мехкорпуса.
В горниле Курской битвы летом 1943 года Екатерине Петлюк с «Малюткой» пришлось
расстаться и пересесть на Т-70,
взяв на память танковые часы,

которые сейчас экспонируются в Музее обороны Сталинграда, и имя «Малютка»,
которым ласково называли с
тех пор Катю (сама она была
ростом 151 см).
В 1975 году школьник из клуба «Искатель» омского Дворца пионеров Володя Яшин
в старой подшивке «Омской
правды» обнаружил письмо
Ады Занегиной. Ребята начали
поиск девочки, которая положила начало сбору средств на
постройку танка «Малютка».
А 19 мая того же 1975 года
в Омске впервые встретились Адель Александровна
Занегина, врач-окулист из
подмосковной Электростали,
и Екатерина Алексеевна Петлюк, заведующая бюро ЗАГС
Одессы. Потом они побывали
в Смоленске, на родине Ады.
После встречи с ними учащиеся средней школы № 2
Смоленска решили: «Наш
фронт – на хлебном поле!»
Ребята стали собирать металлолом, макулатуру, чтобы на
вырученные деньги построить
трактор «Малютка» и вручить
его лучшей трактористке области. Их призыв подхватили
пионеры всей области, и уже
Е. Петлюк

через год в Смоленске у Кургана Бессмертия выстроились
пятнадцать мощных МТЗ-80.
На каждом тракторе – латунные буквы: «Малютка». Эти
тракторы построили комсомольцы Минского тракторного завода в дни субботников.
Откликнулись на патриотический призыв сверстников
ребята из Омской области.
Харьковские школьники решили построить сто двадцать
тракторов «Малютка».
Провожая в путь колонну
«Малютка», Е. А. Петлюк говорила ребятам:
– Я никогда не забуду сегодняшний день. Я ещё раз
глубоко почувствовала: не
зря сражались мы за каждую
пядь земли, не зря поливали
её своей кровью. Мы посеяли
добрые семена, и сейчас всходы радуют наш глаз.
Андрей КРЫЛОВ.

СИБИРСКИЙ
ГОРОД- ГЕРОЙ

И это не преувеличение. В Омске и области были сформированы 282-я, 264-я, 308-я стрелковые дивизии, 70-й батальон
морской пехоты, 30-я отдельная лыжная бригада и другие
воинские подразделения.
В этом материале речь
Дивизия участвовала также
пойдёт о 308-й стрелковой в Брянской, Гомельско-Редивизии ещё и потому, что чицкой, Рогачёвско-Жлоисполняется 80 лет со дня б и н с к о й , Б е л о р ус с к о й ,
окончательного её форми- Восточно-Прусской и Беррования.
линской наступательных
Дивизия была создана при- операциях. За боевые заслуги
казом по войскам Сибирско- преобразована в 120-ю гварго военного округа на базе дейскую стрелковую дивизию
Омского военно-пехотного (сентябрь 1943 г.), удостоена
училища 23 февраля 1942 почётного наименования
года. Этим же приказом ор- «Рогачёвская» (февраль 1944
ганизация и практическое г.), награждена орденами
руководство новой дивизии Красного Знамени, Суворова
возлагалось на полковника 2-й степени и Кутузова 2-й
Леонтия Николаевича Гуртье- степени.
ва – начальника Омского
Свыше 18 тысяч воинов
военного училища имени дивизии награждены орденаМ.В. Фрунзе. Формирование ми и медалями, 8 удостоены
дивизии на добровольной звания Героя Советского Сооснове из жителей Омской юза. В 1945 году дивизия была
области, Алтайского края и выведена в Минск. В 2001
Республики Горный Алтай, году дивизия преобразована
а также военнослужащих в 120-ю отдельную гвардейОмского военного училища скую механизированную
должно было быть закончено Рогачёвскую Краснознамёнк 15 июня 1942 года.
ную бригаду Вооружённых
В конце мая 1942 года диви- сил Республики Беларусь, в
зия была передислоцирована качестве которой существует
из Омска в Приволжский и поныне.
военный округ, а 19 августа
1942 года сибирская дивизия
под командованием полковника Л.Н. Гуртьева выступила
на фронт. Входила в состав
войск 24-й, 62-й и с мая 1943
года 3-й Армий.
Дивизия под руководством
Л.Н. Гуртьева проявила себя
под Сталинградом, в районе
завода «Баррикады». Выдержав 117 атак вражеской
пехоты и танков, дивизия отстояла все рубежи и, перейдя
в наступление, нанесла врагу
Памятник Гуртьеву
мощный удар, подготовиву школы № 129
ший разгром и капитуляцию
немцев под Сталинградом.
Имя Леонтия Николаевича
Дивизия под командованием Гуртьева носит одна из улиц
Л.Н. Гуртьева принимала ак- Омска. В 1974 году во дворе
тивное участие в контрнасту- школы № 129 был торжеплении советских войск на ственно открыт памятник
Курской дуге в июле-августе герою. В мае этого же года в
1943 года.
школе № 96 был образован
Генерал-майор Л.Н. Гуртьев музей имени Л.Н. Гуртьева.
героически погиб 3 августа
Есть памятник гене1943 года. Находясь на на- рал-майору Л.Н. Гуртьеву
блюдательном пункте, засло- и в Орле. Бронзовая статуя
нил собой от разрыва снаряда установлена на постаменте
командующего армией гене- из красного гранита.
рал-лейтенанта А.В. ГорбаВ школе № 131 г. Минска
това. За доблесть и героизм, создан Музей боевой славы
проявленные на Волге и под 120-й гвардейской мотострелОрлом, Л.Н. Гуртьеву 28 авгу- ковой Рогачёвской Красноста 1943 года присвоено зва- знамённой орденов Суворова
ние Героя Советского Союза и Кутузова дивизии имени
посмертно.
Верховного Совета БССР.
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TV-ПРОГРАММА

С 21 ПО 27 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 12.10 Модный приговор. (0+)
13.10, 1.05, 3.05 Время
покажет. (16+)
14.10, 15.15 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный
волк». (16+)
23.20 Вечерний Ургант.
(16+)
0.00 Познер. (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55, 2.20 Х/ф «Второе
дыхание». (16+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится февраль». (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20
«Известия». (16+)
4.40, 5.25, 6.10, 7.05 Х/ф
«Раскаленный периметр». (16+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.20,
12.25, 12.40, 13.40,
14.35, 15.30 Т/с «Чужой район-3». (16+)
16.45, 17.45 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы».
(16+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.20,
23.30, 0.15, 1.05, 1.40
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.30, 3.05, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Это профессиональное». (16+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 6.30 «Мама в деле» с
субтитрами. (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.0, 3.00
«Мама в деле. Антикризис». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.30, 3.30 «Мама в
деле». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чемпион». (16+)

10.00, 15.00 Т/с «Королева
и завоеватель». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии. Дети». (16+)
17.00,2.00,5.00 «Backstage».
(16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Мама в деле.
Антикризис» с субтитрами. (16+)
0.00 Х/ф «Вечность между
нами». (12+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
СТС

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота».
(0+)
5.15, 5.15 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+)
5.30 М/с «Как приручить
дракона. Легенды».
(6+)
6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 Х/ф «Парк юрского
периода». (16+)
9.30 Х/ф «Затерянный
мир. Парк юрского
периода-2». (16+)
12.05 Х/ф «Парк юрского
периода-3». (16+)
13.55 Х/ф «Годзилла».
(16+)
16.25 Х/ф «Годзилла-2.
Король монстров».
(16+)
19.00 Не дрогни! (16+)
19.55 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж-2». (12+)
22.05 Х/ф «Макс Пэйн».
(16+)
0.00 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
1.00 Х/ф «Живое». (18+)
2.35 Т/с «Воронины». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
5.35 М/ф «Забавные истории». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 3.45, 4.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
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19.00 Х/ф «Хитмэн». (16+)
20.55 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона».
(18+)
2.15 Х/ф «Страсть». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.15 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Золото». (16+)
22.35 Т/с «Пёс». (16+)
2.30 Т/с «Схватка». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)

ТВ ЦЕНТР

5.00 «Настроение».
7.25 «Большое кино». (12+)
8.00 Т/с «Майор и магия».
(16+)
9.40, 23.35, 1.55 Петровка,
38. (16+)
9.55 Городское собрание.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.40, 4.25 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
16.00 «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти». (16+)
17.10 Х/ф «След лисицы на
камнях». (12+)
21.35 Специальный репортаж. (16+)
22.05 «Знак качества».
(16+)
23.55 «Прощание». (16+)
0.35 «Пьяная слава». (16+)
1.15 «Тамара Носова. Не
бросай меня!» (16+)
3.45 «Олег Видов. Всадник
с головой». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 6.30, 6.55, 6.00, 6.30,
6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
7.25, 8.00, 8.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «Отпуск». (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Девушки
с Макаровым». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Ресторан по
понятиям». (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший
фильм». (18+)
0.00 «Такое кино!» (16+)
0.30, 1.20, 2.10 «Импровизация». (16+)
3.00 «Comedy Баттл». (16+)
3.50, 4.45 «Открытый микрофон». (16+)

5.30 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Мистические истории. (16+)
17.30, 18.30 «Гадалка». (16+)
19.30, 20.15 Т/с «Гримм».
(16+)
21.10, 23.00 Т/с «Бессмертный. Романтическое
заклятие». (16+)
0.15 Х/ф «Марионетка».
(16+)
2.00 Х/ф «Ужас Амитивилля». (16+)
3.30, 4.15 Т/с «Сны». (16+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30,
8.30, 9.40, 11.05,
12.40, 14.35, 16.40,
19.25,22.05 Разговор
в тему. (12+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
13.15, 16.15, 18.20,
21.20 Интервью.
(12+)
1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.30 Автостандарт. (12+)
2.10, 6.05, 12.05, 19.00 Разговор по существу.
(16+)
2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
3.50, 7.50, 13.40, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
4.00, 10.00, 15.25 Будем
здоровы! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
17.10, 20.05 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
17.40, 23.30 Вкус культуры.
(12+)
12
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6.00 «Акценты недели»
(16+)
6.55 «Благовест» (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
15.30, 17.00, 18.30,
19.30, 22.30, 2.00
«Час новостей». (16+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Капкан для звезды».
(12+)
10.10, 17.20, 23.50 Т/с
«Дольше века». (16+)
11.15 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.45, 1.30 «Легенды цирка». (12+)
12.20, 20.30 Т/с «Родина».
(16+)
14.20, 0.35 Т/с «Купидон».
(16+)
15.15, 18.15 «Подводный
флот России». (12+)
19.00, 3.00 «Детская лига».
(0+)

20.00, 2.30 «Акценты недели». Интервью с
Еленой Малышевой,
доктором филологических наук, доцентом, заведующей
кафедрой журналистики и медиалингвистики ОмГУ
им.Ф. М. Достоевского «Культура речи в
современном мире».
(0+)
3.25 «Документальное
кино России». (12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
8.35, 2.00 «Дамы и господа доисторических
времен».
9.35 М/ф «Либретто».
9.50 Х/ф «Ждите «Джона
Графтона».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.10 ХХ век.
13.00 «Роман в камне».
13.30 Х/ф «Доживем до
понедельника».
15.15 «Лингвистический
детектив. Андрей
Зализняк».
16.05 Новости. Подробно.
АРТ.
16.20 «Агора».
17.20 «Забытое ремесло».
17.40 Х/ф «Бумбараш».
18.45, 2.55 Фестиваль в
Вербье.
19.40 «История Преображенского полка, или
Железная стена».
20.45 Главная роль.
21.05 Дневник XV Зимнего международного
фестиваля искусств в
Сочи Юрия Башмета.
21.35 «Сати. Нескучная
классика...»
22.15 Линия жизни.
23.10 Х/ф «Время желаний».
3.45 Цвет времени.
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.45, 9.00, 12.05, 15.20,
17.50, 21.40, 6.50
Новости. (0+)
6.50 XXIV зимние Олимпийские игры. (0+)
9.05, 19.30, 21.45, 2.30 Все
на Матч!
12.10, 15.25 Специальный
репортаж. (12+)
12.30 Смешанные единоборства. Р. Магомедов - Б. Абдибаит.
Eagle FC. (16+)
13.25 Бокс. А. Лобов - Дж.
Найт. Bare Knuckle
FC. (16+)
14.20 «Есть тема!»
15.45 Т/с «Офицеры». (16+)
17.55 XXIV зимние Олимпийские игры. Наши
победы. (0+)
23.55 Футбол. «Кальяри»
- «Наполи». Чемпионат Италии.
2.00 Тотальный футбол.
(12+)
3.15 Х/ф «Рожденный защищать». (16+)

5.05 «Конор Макгрегор. Печально известный».
(16+)
6.55 «Наши иностранцы».
(12+)
7.25 «Всё о главном». (12+)
7.55 Танцевальный спорт.
Кубок мира по латиноамериканским
танцам. (0+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «Белорусский стандарт». (12+)
9.20 Т/с «Желтый глаз тигра». (16+)
12.15, 17.05 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.15, 2.40 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05, 3.20 «Дела судебные. Новые истории».
(16+)
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.10 «Игра в кино».
(12+)
19.55, 20.55 «Слабое звено». (12+)
21.55 «Назад в будущее».
(16+)
22.50 Т/с «Свои». (16+)
1.00 Х/ф «Завтра была
война». (12+)
Общественное телевиде
6.00 «Луи Армстронг. Добрый вечер всем!»
(0+)
7.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
7.25 «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой».
(12+)
7.55, 19.15 «За дело!» (12+)
8.35, 0.40 «Разведка в
лицах. Нелегалы. Мемуары». (12+)
9.15 «Активная среда».(12+)
9.35, 1.35 «Среда обитания». (12+)
10.00, 18.45 «Календарь».
(12+)
10.30, 5.30 «Путешествие
по провинции». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Мой младший
брат». (12+)
14.45, 21.40 «Большая страна: территория тайн».
(12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
18.15 «Дом «Э». (12+)
20.00 Х/ф «Время желаний». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.00, 4.20 «Прав!Да?» (12+)
1.20 Специальный проект
ОТР «Отчий дом».
(12+)
5.05 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
6.30 «Потомки». (12+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.20 Модный приговор. (0+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15, 3.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 3.50 Мужское / Женское. (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный
волк». (16+)
22.25 Юбилейный концерт
Вячеслава Бутусова.
(12+)
0.25 «Познер». Гость Вячеслав Бутусов. (16+)
1.35 Наедине со всеми.
(16+)
5.10 «Россия от края до
края». (12+)
РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55, 3.00 Х/ф «Второе
дыхание». (16+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится
февраль». (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.20 «Идущие в огонь».
(12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20
«Известия». (16+)
4.25, 5.10, 6.00, 6.55 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-3». (16+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.20,
12.25, 12.40, 13.40,
14.35, 15.25 Т/с «Чужой район-3». (16+)
16.45, 17.45 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы».
(16+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.20,
23.30, 0.15, 1.05, 1.40
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.30, 3.05, 3.35 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Это профессиональное». (16+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
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7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 16.00,
19.30, 23.00, 23.30,
3.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чемпион». (16+)
10.00, 15.00 Т/с «Королева
и завоеватель». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии».
(16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Времена
года. Китай». (16+)
17.25, 2.25, 5.25 «Чек-лист».
(16+)
19.00, 6.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью»
с субтитрами. (16+)
0.00 Х/ф «Девушка с
браслетом». (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии»
с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 2.45 Т/с «Воронины».
(16+)
9.00 Уральские пельмени.
(16+)
9.25 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
11.20 Полный блэкаут. (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13.45 Т/с «Дылды». (16+)
17.30,18.00, 18.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
21.05 Х/ф «Цыпочка». (16+)
23.10 Х/ф «(НЕ)идеальный
мужчина». (12+)
0.55 Х/ф «Чего хотят мужчины». (18+)
4.20 «6 кадров». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Рождественские
истории». (6+)
5.30 М/ф «Забавные истории». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00 «Тайны Чапман».(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Хитмэн. Агент
47». (16+)
20.55 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Х/ф «Девушка, которая застряла в паутине». (18+)

1.35 Х/ф «Инкарнация».
(16+)
2.50 Х/ф «Акулье озеро».
(16+)
4.00 Х/ф «Азиатский связной». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Золото». (16+)
22.35 Т/с «Пёс». (16+)
2.25 Их нравы. (0+)
2.40 Т/с «Схватка». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.25 «Доктор И...» (16+)
8.00 Т/с «Майор и магия».
(16+)
9.40, 3.50 «Родион Нахапетов.Любовь длиною в
жизнь». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
16.00 «Инна Ульянова.А кто
не пьет?» (16+)
17.15 Х/ф «Рыцарь нашего
времени». (12+)
21.35 «Хватит слухов!»
(16+)
22.05 «90-е. Одесский
юмор». (16+)
23.00 Х/ф «Затерянные в
лесах». (16+)
0.40 Петровка, 38. (16+)
0.55 «Прощание». (16+)
1.35 «Любовь первых».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25, 8.00, 8.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с «Отпуск». (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30
Т/с «СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Девушки
с Макаровым». (16+)
20.00, 23.45, 0.40, 1.30,
2.20 «Импровизация». (16+)
21.00 Т/с «Ресторан по
понятиям». (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший
фильм-2». (16+)
3.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.55, 4.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)

10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Мистические истории.
(16+)
17.30, 18.30 «Гадалка». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Время ведьм».
(16+)
0.00 Х/ф «Паразиты». (18+)
2.15, 3.00 Т/с «Сны». (16+)
3.45, 4.30 «Тайные знаки».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОМТВ

ОмскТВ

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. ОмскТВ.
(12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
16.40, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30,
19.05, 22.05 Разговор
в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.15 Ретроспектива. Главный герой.
(12+)
2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.40, 23.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус
культуры. (12+)
12.05, 17.10 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
19.30 Будем здоровы! (16+)
20.00 Разговор по существу.
(16+)
12
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6.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест» (0+)
6.30, 11.45 «Детская лига».
(0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Капкан для звезды». (12+)
10.10, 17.20, 23.50 Т/с
«Дольше века». (16+)
11.15 «Акценты недели».
Интервью с Еленой
Малышевой, доктором филологических
наук, доцентом, заведующей кафедрой
журналистики и
медиалингвистики
ОмГУ им.Ф. М. Достоевского «Культура
речи в современном
мире». (0+)
12.20, 20.40 Т/с «Родина».
(16+)
14.20, 0.35 Т/с «Купидон».
(16+)
15.15, 18.45 «Подводный
флот России». (12+)
18.15, 1.30 «Легенды цирка». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)

21.40 «Мое родное.Армия».
(12+)
3.10 «Документальное кино
России». (12+)
5.10 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 2.00 «Франция. Путешествие во времени».
9.35, 17.30, 0.40, 3.45 Цвет
времени.
9.50 Х/ф «Ждите «Джона
Графтона».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.10 ХХ век.
13.00 «Роман в камне».
13.30 Х/ф «Ваня».
15.05 «Познавая цвет
войны».
16.05 Новости. Подробно.
Книги.
16.20 «Передвижники».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
17.40 Х/ф «Бумбараш».
18.45, 2.55 Фестиваль в
Вербье.
19.40 «История Семеновского полка, или Небываемое бываетъ».
20.45 Главная роль.
21.05 Дневник XV Зимнего международного
фестиваля искусств в
Сочи Юрия Башмета.
21.35 «Евгений Куропатков.
Монолог о времени
и о себе».
22.30 «Белая студия».
23.15 Х/ф «Баллада о солдате».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.50, 9.00, 12.05, 15.20,
17.50, 21.25, 1.00, 6.50
Новости. (0+)
6.55 «Наши иностранцы».
(12+)
7.25 «Всё о главном». (12+)
7.55 Танцевальный спорт.
Кубок мира по латиноамериканским
танцам. (0+)
9.05, 21.30, 1.05, 4.00 Все
на Матч!
12.10, 15.25 Специальный
репортаж. (12+)
12.30 Смешанные единоборства. О. Тактаров
- Т. Эббот. UFC. (16+)
13.25 Профессиональный
бокс. З. Абдуллаев - Х.
Линарес. (16+)
14.20 «Есть тема!»
15.45 Т/с «Офицеры». (16+)
17.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди
юниоров. Масс-старт.
Женщины.
18.45 «МатчБол».
19.25 Матч! Парад. (0+)
19.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди
юниоров. Масс-старт.
Мужчины.
22.10 Смешанные единоборства. Дж. Уокер
- Дж. Хилл. UFC. (16+)
23.00 Профессиональный
бокс. М. Алоян - Д.
Баррето. Х. Арба - Н.
Гонсалес.

17. 02. 2022

1.45 Футбол. «Челси»
(Англия) - «Лилль»
(Франция). Лига чемпионов. 1/8 финала.
4.50 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. (0+)
6.55 Гандбол. «Чеховские
медведи» (Россия)
- «Бенфика» (Португалия.) Лига Европы.
Мужчины. (0+)
7.55 Баскетбол. «Монако»
(Франция) - УНИКС
(Россия). Евролига.
Мужчины. (0+)
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Т/с «Отрыв». (16+)
12.15, 17.05 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.10 «Игра в кино».
(12+)
19.55 «Слабое звено». (12+)
20.55 Т/с «Битва за Севастополь». (12+)
0.35 Х/ф «Поп». (16+)
2.35 Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша». (12+)
3.50 Т/с «Танки грязи не
боятся». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Потомки». (12+)
7.00, 9.15, 18.15, 1.20 «Активная среда». (12+)
7.25 «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой».
(12+)
7.55, 19.15, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
8.35, 0.40 «Разведка в
лицах. Нелегалы. Мемуары». (12+)
9.35, 1.35 «Среда обитания». (12+)
10.00, 18.45 «Календарь».
(12+)
10.30, 5.30 «Путешествие
по провинции». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Время желаний». (12+)
14.45 «Большая страна: территория тайн». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
20.00 Х/ф «Тридцать три».
(12+)
21.15 «Мистика войны от
первого лица». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
5.05 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 23 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро».
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Александр Невский». (12+)
12.05 Х/ф «Крепость Бадабер». (16+)
15.55 Концерт Ансамбля
имени Александрова
в Большом театре.
(12+)
17.20 Юбилейный концерт
Николая Расторгуева
и группы «Любэ».
(12+)
19.00 Х/ф «Сирийская
соната». (16+)
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Офицеры». (6+)
23.05 Концерт к 50-летию
фильма «Офицеры».
(12+)
1.40 Наедине со всеми.
(16+)
2.25 Модный приговор. (0+)
3.15 Давай поженимся!
(16+)
3.55 Мужское / Женское.
(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

4.40 Х/ф «Любовь не по
правилам». (12+)
6.20 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». (16+)
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.05 Х/ф «Экипаж». (6+)
14.40 Х/ф «Маршруты
любви». (12+)
18.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». (6+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Огонь». (6+)
23.50 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества.
1.50 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00 М/с «Маша и медведь».
(0+)
4.05, 4.45 «Моя родная
армия». (12+)
5.30, 6.25, 7.25, 8.25, 9.25,
10.35, 11.35, 12.35,
0.35, 1.30, 2.15, 2.55,
3.40 Т/с «Джульбарс». (16+)
13.35 Х/ф «Ржев». (12+)
16.00 Х/ф «Турист». (16+)
18.00, 19.00, 20.00, 21.00
Х/ф «Отпуск за период службы». (16+)

22.00 Х/ф «Солнцепек».
(18+)
ПРО
7.00, 23.00 «Достоевский
межконтинентальный». (16+)
8.00, 1.00 «ЭОН-12. Свобода деньгами не
дышит!» (16+)
9.00, 0.00, 3.30 «Глубокая
разведка». (16+)
10.00, 15.00 Т/с «Волчье
солнце». (16+)
21.30, 2.00 Х/ф «Мерседес» уходит от
погони». (16+)
4.30 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии»
с субтитрами. (16+)
5.30 «Дневники матери» с
субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
8.30 Х/ф «(НЕ)идеальный
мужчина». (12+)
10.20 Х/ф «Цыпочка».
(16+)
12.25 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
14.30 М/ф «Монстры на
каникулах». (6+)
16.20 М/ф «Монстры на
каникулах-2». (6+)
18.05 М/ф «Монстры на
каникулах-3. Море
зовёт». (6+)
20.00 Х/ф «Последний
богатырь». (12+)
22.20 Х/ф «Джек - покоритель великанов».
(12+)
0.35 Х/ф «Плохие парни».
(18+)
2.30 Т/с «Воронины». (16+)
4.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Рождественские
истории». (6+)
5.35 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.35 Х/ф «Мерцающий».
(16+)
7.20 Х/ф «Рэд». (16+)
9.20 Х/ф «Рэд-2». (12+)
11.35 Х/ф «Хаос». (16+)
13.45 Х/ф «Механик».
(16+)
15.30 Х/ф «Механик. Воскрешение». (16+)
17.30 Х/ф «Паркер». (16+)
19.50 Х/ф «Мег. Монстр
глубины». (16+)

22.00 Х/ф «Адреналин-2.
Высокое напряжение». (18+)
23.45 Х/ф «Дэнни - цепной
пёс». (18+)
1.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
2.15 «Тайны Чапман». (16+)
4.00 «Документальный
проект». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Х/ф «Лейтенант Суворов». (12+)
5.35 «Начальник разведки».
(12+)
6.35, 7.20 Х/ф «Отставник».
(16+)
7.00, 9.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
9.20 Х/ф «Отставник-2».
(16+)
11.20 Х/ф «Отставник-3».
(16+)
13.30, 15.20 Х/ф «Отставник. Один за всех».
(16+)
16.00 Х/ф «Отставник.
Спасти врага». (16+)
18.40 Х/ф «Дина и доберман». (12+)
23.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
0.20 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга».
(16+)
2.05 Т/с «Схватка». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.30 Х/ф «Неподсуден».
(6+)
6.05 Х/ф «Приступить к
ликвидации». (12+)
8.50 «Рыцари советского
кино». (12+)
9.40 «Хроники российского
юмора. Революция».
(12+)
10.30, 22.40 События.
10.50 «Армейский юмор.
Почти всерьез». (12+)
11.35 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». (0+)
13.20 Х/ф «Иван Бровкин
на целине». (12+)
15.15 «Мужская тема». (12+)
16.15 «Русский шансон.
Фартовые песни».
(12+)
17.00 Х/ф «Комната старинных ключей».
(12+)
20.45 «Песни нашего двора». (12+)
21.50 «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!»
(12+)
22.55 Х/ф «Крутой». (16+)
0.30 Х/ф «Месть на десерт». (12+)
3.35 Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит
гармонь....» (12+)
4.20 «Мой герой». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25, 8.00, 8.30 Т/с «Отпуск».
(16+)
9.00, 10.00, 11.00, 12.10,
13.15, 14.10, 15.15,
16.15 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)
17.20 Х/ф «Полицейский
с Рублевки. Новогодний беспредел».
(16+)
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19.15 Х/ф «Полицейский с
Рублевки. Новогодний беспредел-2».
(16+)
21.00 Т/с «Ресторан по
понятиям». (16+)
21.40 Х/ф «Самый лучший». (16+)
23.45, 0.40, 1.30 «Импровизация». (16+)
2.20 «Comedy Баттл». (16+)
3.10, 3.55, 4.45 «Открытый
микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 10.50,
11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 13.40, 14.15,
14.45, 15.20, 15.55,
16.25, 17.00, 17.30,
18.10, 18.45, 19.20,
19.55, 20.25 «Слепая». (16+)
21.00, 22.00, 23.00, 0.00,
0.45, 1.30, 2.15, 2.45,
3.30, 4.15 Т/с «Викинги». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05,
15.05, 17.05, 19.05,
21.05, 23.05 Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
1.05, 6.30, 22.40 Вкус культуры. (12+)
1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40,
15.30, 17.30, 19.30,
20.05, 21.40, 23.30
Разговор в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Будем здоровы! (16+)
2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 14.10, 16.30 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
6.05, 8.30, 14.40 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
12.05, 18.40, 22.10 Разговор
по существу. (16+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
18.10 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
12
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6.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25, 10.00 «Местные жители» с Оксаной Савочкиной. (0+)
7.10 «Образ времени. У
войны не женское
лицо». (16+)
9.00, 15.10, 0.00 «Мое родное. Армия». (12+)
10.00 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
10.40 «Музейный комплекс
воинской славы омичей».Онлайн-экскурсия. (6+)
11.40, 1.45 Т/с «Заградотряд. Соло на минном
поле». (12+)

16.10 «Праздничный концерт, посвященный
Дню защитника
Отечества». (12+)
17.30 Х/ф «Несломленный». (12+)
19.20 «Накрышник». Концерт Александра Розенбаума. (12+)
20.30 Х/ф «Рябиновый
вальс». (12+)
22.15 Х/ф «Война. Остаться человеком». (16+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы».
8.50 Х/ф «Бумбараш».
11.00 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым.
11.30 Х/ф «Баллада о
солдате».
13.00 «Айболит-66». «Нормальные герои всегда идут в обход».
13.40, 3.10 «Как животные
разговаривают».
14.30 Х/ф «Труффальдино
из Бергамо».
16.45 Концерт Ансамбля
песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова
в Большом театре
России.
18.00 «Через минное поле
к пророкам».
19.00 Дневник XV Зимнего международного
фестиваля искусств в
Сочи Юрия Башмета.
19.30 Х/ф «Человек-амфибия».
21.05 «Романтика романса».
22.00 Х/ф «Мертвый сезон».
0.15 Вероника Джиоева, Василий Ладюк,
Василий Петренко,
ГАСО России имени
Е.Ф. Светланова. Знаменитые оперные
арии и дуэты.
1.35 Х/ф «Всем - спасибо!..»
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.50, 9.00, 11.30, 17.50,
21.00, 1.00 Новости.
(0+)
6.55 Гандбол. «Чеховские
медведи» (Россия)
- «Бенфика» (Португалия). Лига Европы.
Мужчины. (0+)
7.55 Баскетбол. «Монако»
(Франция) - УНИКС
(Россия). Евролига.
Мужчины. (0+)
9.05, 19.15, 21.05, 1.05, 4.00
Все на Матч!
11.35 Т/с «Офицеры». (16+)
17.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди
юниоров. Эстафета.
Женщины.
18.45, 21.55 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор.
(0+)
19.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди
юниоров. Эстафета.
Мужчины.

22.25 Смешанные единоборства. М. Аллахвердян - М. Сантос.
AMC Fight Nights..
1.45 Футбол. «Атлетико»
(Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига чемпионов. 1/8 финала.
4.30 Футбол. «Бенфика»
(Португалия) - «Аякс»
(Нидерланды). Лига
чемпионов. 1/8 финала. (0+)
6.25 Футбол. «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия) - «Палмейрас»
(Бразилия). Суперкубок Южной Америки.
8.30 «Третий тайм». (12+)
МИР+2

« МИР »

7.20, 9.10, 15.20, 18.25 Т/с
«Братство десанта».
(16+)
9.00, 15.00, 18.00 Новости.
0.35 Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша». (16+)
1.55 «Наше кино. История
большой любви».
(12+)
2.20 Т/с «Битва за Севастополь». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Потомки». (12+)
7.00 «Гамбургский счёт».
(12+)
7.25 «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой».
(12+)
7.55 «Несломленный нарком». (12+)
8.50 «Солдатские судьбы.
Д. Каприн». (12+)
9.30 Х/ф «Граница на замке». (12+)
10.50 «Обыкновенный подвиг». (12+)
11.35 Х/ф «Один шанс из
тысячи». (12+)
13.00, 16.35, 18.35, 22.05
ОТРажение. 23 февраля.
15.00 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+)
16.30, 18.30, 22.00 Новости.
17.05 «Вспомнить всё».
(12+)
17.35 «Жизнь - Отчизне,
честь - никому». (12+)
19.05, 2.40 Х/ф «Белорусский вокзал». (12+)
20.40 Х/ф «22 минуты».
(16+)
22.35 «Моя история». (12+)
23.00 Концерт Академического ансамбля
песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова.
(12+)
0.25 Х/ф «Чистое небо».
(12+)
2.15 «Среда обитания».
(12+)
4.20 «Прав!Да?» (12+)
5.05 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
5.30 «Путешествие по провинции». (12+)
В программе возможны
изменения
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5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (0+)
12.10, 1.30, 3.05 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Красный призрак». (16+)
23.25 Большая игра. (16+)
0.20 «Его звали Майор
Вихрь». (16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». (6+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится
февраль». (12+)
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.20 Х/ф «Экипаж». (6+)

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист».
(16+)
19.00, 6.00 «Арт-детективы»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 17.0018.00, 18.30, Т/с
«Сеня-Федя». (16+)
8.00 Уральские пельмени.
(16+)
8.10 Х/ф «Кошки против
собак». (0+)
10.00 Х/ф «Кошки против
собак. Месть Китти
Галор». (0+)
11.35 Полный блэкаут. (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
13.45 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Валериан и город тысячи планет».
(16+)
21.45 Х/ф «Вспомнить всё».
(16+)
0.05 Х/ф «Плохие парни-2».
(18+)
2.35 Т/с «Воронины». (16+)
4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Как приручить
дракона. Легенды».
(6+)
5.35 М/ф «Как приручить
дракона. Возвращение». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
- ОМСК
РЕН ТВ+4

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20
«Известия». (16+)
4.25, 4.50, 5.40, 6.35 Т/с
«Джульбарс». (16+)
7.35 День ангела. (0+)
8.25, 9.20, 10.15, 11.10, 12.25,
12.30, 13.25, 14.25,
15.25 Т/с «Господа
офицеры». (16+)
16.45, 17.45 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы».
(16+)
18.40, 19.35, 20.20, 21.20,
23.30, 0.20, 1.05, 1.40
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.30, 3.05, 3.35 Т/с «Детективы». (16+)

5.00, 3.45, 4.00 «Документальный проект».
(16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Алита. Боевой
ангел». (16+)
21.30 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Возвращение
Супермена». (12+)
2.05 Х/ф «Навсегда моя
девушка». (16+)

ПРО

НТВ (Спутник 4)

7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30 «Жизнь не сахар». (16+)
7.45 «Это работает!» (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 19.30,
23.00, 3.00 «Арт-детективы». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чемпион». (16+)
10.00, 15.00 Т/с «Королева
и завоеватель». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри дома. Экскурсии».
(12+)
13.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии».
(16+)

3.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.25 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Золото». (16+)
22.45 ЧП. Расследование.
(16+)
23.20 Поздняков. (16+)
23.35 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
0.35 Х/ф «Знакомство».
(16+)

Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
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НТВ

2.10 Их нравы. (0+)
2.35 Т/с «Схватка». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.25 «Доктор И...» (16+)
8.00 Т/с «Майор и магия».
(16+)
9.40 «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.00 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
16.00 «Михаил Светин.
Выше всех». (16+)
17.15 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни».
(12+)
21.35 «10 самых...» (16+)
22.05 «Шоу-бизнес. Короткая слава». (12+)
23.35 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Тайны пластической
хирургии». (12+)
0.35 «Приговор». (16+)
1.15 «Прощание». (16+)
3.35 «Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00,
10.35, 11.05, 11.35,
12.10, 12.40, 13.15,
13.45, 6.00, 6.30, 6.55
Т/с «СашаТаня». (16+)
14.15, 14.45 Т/с «Универ.
Новая общага». (16+)
15.20 Х/ф «Полицейский
с Рублевки. Новогодний беспредел».
(16+)
17.15 Х/ф «Полицейский с
Рублевки. Новогодний беспредел-2».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Девушки
с Макаровым». (16+)
20.00 «Двое на миллион».
(16+)
21.00 Т/с «Ресторан по понятиям». (16+)
21.45 Х/ф «Наша Russia.
Яйца судьбы». (16+)
23.30, 0.25, 1.20 «Импровизация». (16+)
2.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.00, 3.50, 4.45 «Открытый
микрофон». (16+)
5.30 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Мистические истории.
(16+)
17.30, 18.30 «Гадалка». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с
«Гримм». (16+)
22.00 Х/ф «Темное наследие». (16+)
0.15 Х/ф «Сокровища Бетховена». (0+)
1.45, 3.00, 3.45, 4.15 Т/с
«Башня». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)

1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05
Вкус культуры. (12+)
1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05
Интервью. Прессцентр. (12+)
2.05, 11.00, 17.30 Разговор
по существу. (16+)
2.30, 9.30, 15.50, 19.40, 23.30
Автостандарт. (12+)
5.05, 12.05, 20.30 Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 8.15, 20.05 Автосфера.
(12+)
6.30, 8.30, 22.30 Разговор в
тему. (12+)
9.05, 14.30, 19.00 Будем
здоровы! (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
12
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6.00, 1.30 «Легенды цирка».
(12+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30 «Акценты недели».
Интервью с Еленой
Малышевой, доктором филологических
наук, доцентом, заведующей кафедрой
журналистики и медиалингвистики ОмГУ
им.Ф. М.Достоевского
«Культура речи в современном мире».
(0+)
7.00, 8.10 «Наше утро». Прямой эфир.
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
15.30, 17.00, 18.30,
19.30, 22.30, 2.00 «Час
новостей». (16+)
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Капкан для звезды». (12+)
10.05, 17.20, 23.50 Т/с «Гений
пустого места». (16+)
11.15 Х/ф «Летнее время».
(16+)
13.00 Т/с «Родина». (16+)
14.20, 0.35 Т/с «Купидон».
(16+)
15.15, 18.45 «Подводный
флот России». (12+)
19.10 Интервью с экспертом по недвижимости
и менеджером по
развитию региональных продаж группы
«ЦСД» (0+)
20.00, 2.30 «Управдом».
(12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хоккейное обозрение»
(12+)
20.40 Т/с «Угрозыск». (16+)
3.10 «Документальное кино
России». (12+)
5.15 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».

8.35, 1.45 «Неаполь. Жизнь
на вулкане».
9.35, 15.00 Цвет времени.
9.50 Х/ф «Труффальдино из
Бергамо».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.00, 3.25 «Роман в камне».
13.25 Х/ф «Всем - спасибо!..»
15.15 «Острова».
16.05 Новости. Подробно.
Театр.
16.20 «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
17.35 Х/ф «Мертвый сезон».
18.45, 2.40 Фестиваль в
Вербье.
19.35 Линия жизни.
20.45 Главная роль.
21.05 Дневник XV Зимнего международного
фестиваля искусств в
Сочи Юрия Башмета.
21.35 «Наш, только наш».
22.20 «Энигма».
23.05 Х/ф «Парад планет».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.25 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия)
- «Палмейрас» (Бразилия). Суперкубок
Южной Америки.
8.30 «Третий тайм». (12+)
9.00, 12.05, 15.20, 17.50,
19.45, 21.15, 6.50 Новости.
9.05, 22.45, 4.00 Все на Матч!
12.10, 15.25 Специальный
репортаж. (12+)
12.30 Смешанные единоборства. О. Тактаров
- Д. Северн. UFC. (16+)
13.45 Бокс. А. Лобов - П.
Малиньяджи. Bare
Knuckle FC. (16+)
14.20 «Есть тема!»
15.45 Т/с «Офицеры». (16+)
17.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди
юниоров. Женщины.
10 км.
19.10 Лыжные гонки. Кубок
России. Спринт.
19.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди
юниоров. Мужчины.
15 км.
21.20 Смешанные единоборства. А. Олейник М.Хант. Петр Ян -Дж.С.
Сон. UFC. (16+)
22.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)
23.30 Футбол. «Лацио» (Италия) - «Порту» (Португалия). Лига Европы.
Раунд плей-офф.
1.45 Футбол. «Бетис» (Испания) - «Зенит» (Россия). Лига Европы.
Раунд плей-офф.
4.50 Футбол. «Наполи» (Италия) - «Барселона»
(Испания). Лига Европы. Раунд плей-офф.
(0+)
6.55 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) - УНИКС
(Россия). Евролига.
Мужчины. (0+)

17. 02. 2022

8.00 Баскетбол. Россия
- Нидерланды. Чемпионат мира-2023.
Отборочный турнир.
Мужчины. (0+)
МИР+2

« МИР »

5.30, 9.10 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
12.15, 17.05 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.10 «Игра в кино».
(12+)
19.55, 20.55 «Слабое звено».
(12+)
21.55 «Назад в будущее».
(16+)
22.50 Т/с «Свои». (16+)
1.00 Х/ф «Девушка спешит
на свидание». (0+)
2.00 Т/с «Танки грязи не
боятся». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Потомки». (12+)
7.00, 18.15 «Фигура речи».
(12+)
7.25 «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой».
(12+)
7.55, 19.15, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
8.35, 0.40 «Ненаписанные
мемуары». (12+)
9.35, 1.35 «Среда обитания».
(12+)
10.00, 18.45 «Календарь».
(12+)
10.30, 5.30 «Путешествие
по провинции». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Чистое небо».
(12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
20.00 Х/ф «Бешеные деньги». (6+)
21.30 «Большая страна: территория тайн». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
5.05 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 25 февраля

РОССИЯ 1 Дубль +3Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время.
9.55 О самом главном.(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.55 Х/ф «Посторонняя».
(12+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.50 Х/ф «Огонь». (6+)
2.05 Х/ф «Любка». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00 «Известия». (16+)
4.25, 5.15, 6.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». (16+)
7.05, 8.25 Х/ф «Ржев».
(12+)
9.55 Х/ф «Турист». (16+)
12.25, 13.25, 14.20, 15.25
Х/ф «Отпуск за период службы». (16+)
16.25, 17.25 Т/с «Морские
дьяволы. Судьбы».
(16+)
18.20, 19.15, 20.05, 21.00,
21.55 Т/с «След».
(16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
23.45, 0.35, 1.20, 2.00 Т/с
«Свои-2». (16+)
2.35, 3.10, 3.50 Т/с «Великолепная пятёрка».
(16+)
ПРО
7.00, 12.30, 23.30 «Свободное время». (12+)
7.30 «Жизнь не сахар».
(16+)
7.45 «Это работает!» (16+)
8.00, 12.00, 16.019.300,
19.30, 23.00, 3.00
«Вкусно по ГОСТу».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чемпион». (16+)
10.00, 15.00 Т/с «Королева
и завоеватель». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии. Дети». (16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист».
(16+)

СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
8.00, 2.55 Т/с «Воронины».
(16+)
9.00 Х/ф «Вспомнить всё».
(16+)
11.15, 18.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
20.00 Х/ф «Невероятный
Халк». (16+)
22.15 Х/ф «Джокер». (18+)
0.40 Х/ф «Шпионский
мост». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
4.40 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Василёк». (0+)
5.35 М/ф «Верлиока». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 8.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30 Новости.
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00 Информационная программа
112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкины». (16+)
13.00, 1.35, 4.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 Х/ф «Лига справедливости». (16+)
19.15 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)
22.00 Х/ф «Малыш на
драйве». (18+)
0.00 Х/ф «Мальчики-налетчики». (16+)
2.00 Бойцовский клуб
РЕН ТВ. М. Исмаилов
(Россия) - О. Дуродола (Нигерия).
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сегодня.
7.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (6+)
8.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
10.00, 13.00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
15.45 ДНК. (16+)
16.55 Жди меня. (12+)
19.00 Т/с «Золото». (16+)
22.25 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+)
0.20 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+)
0.45 Квартирный вопрос.
(0+)
1.35 Т/с «Схватка». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.25, 3.15 Большое кино.
(12+)
8.00 Т/с «Майор и магия».
(16+)

17. 02. 2022

9.40 «Всеволод Санаев.
Оптимистическая
трагедия». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.40 «Мой герой». (12+)
13.50 Город новостей.
14.10, 1.45 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
15.55 «Актёрские драмы.
Роль как проклятье».
(12+)
17.15 Х/ф «Человек из
дома напротив».
(12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.15 «Приют комедиантов». (12+)
0.05 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
1.30 Петровка, 38. (16+)
3.45 «Геннадий Ветров.
Неудержимый децибел». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 6.55 Т/с
«СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 18.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+)
19.00 «Однажды в России».
(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.10 «Comedy Баттл».
(16+)
22.00 «Импровизация.
Команды». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30 Х/ф «Дело Ричарда
Джуэлла». (18+)
1.55 «Western Stars». (16+)
4.00, 4.50 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00
«Слепая». (16+)
10.50 Новый день. (12+)
11.25, 12.00, 12.35, 14.45,
15.20, 15.55 Гадалка.
(16+)
13.10 Т/с «Уиджи». (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30, 20.00 Т/с «Бессмертный. Романтическое
заклятие». (16+)
21.45 Х/ф «Треугольник».
(16+)
23.45 Х/ф «Пираньяконда». (16+)
1.15 Х/ф «Паразиты». (16+)
3.15, 4.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
ОмТВ

ОмскТВ

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, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 20.10
Разговор в тему. (12+)
1.30, 8.00, 12.05, 20.30 Будем здоровы! (16+)
2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Автосфера. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)

4.30, 9.30, 14.35, 17.30 Вкус
культуры. (12+)
5.05, 9.05, 19.00 Разговор
по существу. (16+)
8.40, 12.30, 15.50, 19.30,
23.30 Автостандарт.
(12+)
11.30, 22.30 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
14.15 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
12
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6.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.30 «Овертайм.Хоккейное обозрение».
(12+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Капкан для звезды».
(12+)
10.05, 23.50 Т/с «Гений
пустого места». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.00, 1.30 «Легенды цирка». (12+)
12.25, 20.30 Т/с «Угрозыск».
(16+)
14.20, 0.40 Т/с «Купидон».
(16+)
15.15, 18.45 «Подводный
флот России». (12+)
17.25 Матчи предварительного этапа чемпионата России по
баскетболу среди
женских к лубов/
команд (суперлига
– первый дивизион)
сезона 2021/22 г.г.
«Нефтяник» (Омская
область) – «МБА-2»
(Москва).
20.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (16+)
3.00 «Документальное
кино России». (12+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 11.00,
16.00, 20.30, 0.40
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Душа Петербурга».
9.35, 18.45 «Забытое ремесло».
9.50 Х/ф «Труффальдино
из Бергамо».
11.20 Х/ф «Любимая девушка».
12.50 Открытая книга.
13.15 Х/ф «Человек-амфибия».
14.50 «Роман в камне».
15.20 Власть факта.
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
17.20 Цвет времени.
17.35 Х/ф «Мертвый сезон».
19.00 «Билет в Большой».
19.45 «Другая история».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Линия жизни.
22.15 Х/ф «Когда деревья
были большими».
23.45 «2 Верник 2».
1.00 Х/ф «Сын». (12+)
2.35 Фестиваль в Вербье.
3.35 М/ф «Мартынко»,
«Брэк!».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.50, 9.00, 12.05, 15.20,
17.50, 21.15, 1.00,
6.50 Новости. (0+)
6.55 Баскетбол. «Баскония»
(Испания) - УНИКС
(Россия). Евролига.
Мужчины. (0+)

РЕКЛАМА

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 2.50 Модный приговор. (0+)
12.10 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15, 3.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 4.20 Мужское / Женское. (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 «Голос.Дети». Новый
сезон. (0+)
23.05 Вечерний Ургант.
(16+)
0.00 Х/ф «Еще по одной».
(18+)
2.05 Наедине со всеми.
(16+)

19.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ.
(16+)

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

8.00 Баскетбол. Россия
- Нидерланды. Чемпионат мира-2023.
Отборочный турнир.
Мужчины. (0+)
9.05, 19.25, 1.05, 4.00 Все
на Матч!
12.10, 15.25 Специальный
репортаж. (12+)
12.30 Смешанные единоборства. К. Рэндлмен
- Б. Руттен. UFC. (16+)
13.15 Профессиональный
бокс. С. Альварес - К.
Плант. (16+)
14.20 «Есть тема!»
15.45 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих».
(16+)
17.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди
юниоров. Женщины.
5 км.
18.55, 22.25 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+)
19.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди
юниоров. Мужчины.
10 км.
21.20 Смешанные единоборства. А. Оверим
- А. Олейник. И. Махачев - А. Царукян.
UFC.. (16+)
22.55 Баскетбол. «Зенит»
(Россия) - «Барселона» (Испания). Евролига. Мужчины.
1.35 «Точная ставка». (16+)
1.55 Футбол. «Дженоа» «Интер». Чемпионат
Италии.
4.50 «РецепТура». (0+)
5.20 «Всё о главном». (12+)
5.50 Волейбол. «Белогорье» (Белгород) «Локомотив» (Новосибирск). Чемпионат
России «Суперлига
париматч». Мужчины. (0+)
6.55 Баскетбол. «Бавария»
(Германия) - ЦСКА
(Россия). Евролига.
Мужчины. (0+)
8.00 Хоккей. «Колорадо
Эвеланш» - «Виннипег Джетс». НХЛ.

« МИР »
5.20, 9.20 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки Япончика». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «В гостях у цифры».
(12+)
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)

13.10, 15.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.15 Х/ф «Осторожно,
бабушка!» (0+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая
погода, или на Брайтон-Бич опять идут
дожди». (16+)
21.50 Х/ф «Дети понедельника». (12+)
23.35 Х/ф «Король говорит». (16+)
1.30 Х/ф «Цирк». (0+)
3.05 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30 «Потомки». (12+)
7.00, 3.05 «Вспомнить всё».
(12+)
7.25 «10 дурацких способов ловить рыбу
зимой». (12+)
7.55, 19.15 «Прав!Да?»
(12+)
8.35, 0.30 «Недописанные
мемуары». (12+)
9.35 «Среда обитания».
(12+)
10.00, 18.45 «Календарь».
(12+)
10.30 «Путешествие по
провинции». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Бешеные деньги». (6+)
14.35, 21.35 «Большая
страна: энергия».
(12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
18.15 «Гамбургский счёт».
(12+)
20.00 Х/ф «Двое в городе».
(12+)
22.30 ОТРажение-3. Информационная программа.
0.00 «Моя история». (12+)
1.30 «Коктебельские камешки». (12+)
3.30 Х/ф «Неотправленное
письмо». (0+)
5.10 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+)
5.35 Х/ф «Один шанс из
тысячи». (12+)
В программе возможны
изменения
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6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Операция «Динамо»,
или Приключения
русских в Британии».
(12+)
11.15, 12.05 Видели видео?
(0+)
13.25 Х/ф «Раба любви».
(12+)
15.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
17.00 Точь-в-точь. (16+)
19.20 Сегодня вечером.
(16+)
21.00 Время.
21.20 «Клуб веселых и находчивых». Высшая
лига. (16+)
23.35 Музыкальная премия
«Жара». (12+)
1.40 Наедине со всеми. (16+)
2.25 Модный приговор. (0+)
3.15 Давай поженимся!
(16+)
3.55 Мужское / Женское.
(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников».
(12+)
13.50 Т/с «Точка кипения».
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Загс». (12+)
1.10 Х/ф «Сжигая мосты».
(12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.25, 5.05 Т/с «Великолепная пятёрка».
(16+)
5.40, 6.25, 7.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4».
(16+)
8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 10.00, 10.55, 11.55 Т/с
«Стажер». (16+)
12.55, 13.45, 14.30, 15.20,
16.10, 17.00, 17.45,
18.40, 19.30, 20.20,
21.20, 22.05 Т/с
«След». (16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)
23.55, 1.00, 1.55, 2.50 Т/с
«Прокурорская проверка». (16+)

ПРО
7.00 «Мама в деле.Антикризис». (16+)
7.30 «Мама в деле». (16+)
8.00, 17.00 «Одеть надежду».
(16+)
9.00, 18.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 18.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
11.00 «Глубокая разведка».
(16+)
12.00, 19.00, 6.00 «Мама в
деле. Антикризис» с
субтитрами. (16+)
12.30, 19.30, 6.30 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
13.00, 20.00 Х/ф «Идеальный дворец Фердинанда Шеваля». (16+)
15.00, 22.00, 2.00 Т/с «Спасите наши души».
(16+)
4.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25, 9.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.00 Не дрогни! (16+)
11.20 Х/ф «Пиксели». (12+)
13.25 Х/ф «Джек - покоритель великанов».
(12+)
15.40 Х/ф «Последний богатырь». (12+)
18.00 М/ф «Семейка Крудс».
(6+)
20.00 Х/ф «Мулан». (12+)
22.15 Х/ф «Валериан и город тысячи планет».
(16+)
0.55 Х/ф «Чего хотят мужчины». (18+)
2.45 Т/с «Воронины». (16+)
4.40 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Где я его видел?»
(0+)
5.35 М/ф «Впервые на арене». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
6.00 Х/ф «Первый удар».
(16+)
7.30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная программа. (16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
11.00 «Наука и техника».
(16+)
12.05 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
13.05 «СОВБЕЗ». (16+)
14.10 «Документальный
спецпроект». (16+)

15.10 «Засекреченные списки». (16+)
16.10 Х/ф «Паркер». (16+)
18.30 Х/ф «Гнев человеческий». (16+)
20.55 Х/ф «Законопослушный граж данин».
(16+)
23.00 Х/ф «Курьер». (18+)
0.55 Х/ф «Переводчики».
(16+)
2.30, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.45 ЧП. Расследование.
(16+)
4.10 Х/ф «Доктор Лиза».
(12+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
(0+)
12.05 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00, 15.20 Следствие
вели... (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион.
(16+)
22.25 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
23.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
0.25 Дачный ответ. (0+)
1.15 Т/с «Схватка». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.25 Х/ф «Крутой». (16+)
6.05 Православная энциклопедия. (6+)
6.35 «Фактор жизни». (12+)
7.05 Х/ф «Дом на краю».
(16+)
9.00 «Самый вкусный день».
(6+)
9.35 «Татьяна Васильева.
Я сражаю наповал».
(12+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
10.45 Х/ф «Улица полна
неожиданностей».
(12+)
12.10, 13.45 Х/ф «Земное
притяжение». (12+)
16.20 Х/ф «Охота на крылатого льва». (12+)
20.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Политические тяжеловесы». (16+)
23.50 «Удар властью. Семибанкирщина». (16+)
0.30 Специальный репортаж. (16+)
1.00 «Хватит слухов!» (16+)
1.25 «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти». (16+)

2.05 «Михаил Светин. Выше
всех». (16+)
2.45 «Инна Ульянова. А кто
не пьет?» (16+)
3.25 «10 самых...» (16+)
3.50 «Любовь первых». (12+)
4.35 «Рыцари советского
кино». (12+)
5.10 Петровка, 38. (16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
6.55 Т/с «СашаТаня».
(16+)
10.00, 11.00, 12.05, 13.10,
14.15, 15.20, 16.20,
17.25 Т/с «Полицейский с Рублевки».
(16+)
18.30 «Музыкальная интуиция». (16+)
20.30, 21.00, 22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
1.35 Х/ф «Бегущий по лезвию». (16+)
3.25 «Импровизация». (16+)
4.15 «Comedy Баттл». (16+)
5.10 «Открытый микрофон».
(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

9.00 Х/ф «Пираньяконда».
(16+)
11.00 Х/ф «Глубокое синее
море». (16+)
13.00 Х/ф «Темное наследие». (16+)
15.15 Х/ф «Проклятие Аннабель. Зарождение
зла». (16+)
17.30 Х/ф «Заклятие». (16+)
19.45 Х/ф «Заклятие-2».
(16+)
22.30 Х/ф «Блэйд». (18+)
0.45 Х/ф «DOA. Живым или
мертвым». (16+)
2.00, 3.00, 3.45 Мистические
истории. (16+)
4.30 «Городские легенды».
(16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00 Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05,
15.05, 17.05, 19.05,
21.05, 23.05 Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
1.05, 6.30, 22.40 Вкус культуры. (12+)
1.25, 4.30, 8.15, 11.15, 13.40,
15.30, 17.30, 19.30,
20.05, 21.40, 23.30
Разговор в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.00, 18.00 Будем
здоровы! (16+)
2.30, 9.45, 12.30, 13.30, 21.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 20.40 Автосфера. (12+)
5.05, 14.10, 16.30 Ретроспектива. Интервью. (12+)
6.05, 8.30, 14.40 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
12.05, 18.40, 22.10 Разговор
по существу. (16+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
18.10 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Жена. История любви». (16+)

16

7.45, 3.25 Лекция профессора Московской
духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. «Духовная безопасность детей». (0+)
8.55 «Без обмана». (16+)
9.40 «Легенды цирка». (12+)
10.10, 19.10 «Управдом».
(12+)
10.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
11.00 «Местные жители» с
Оксаной Савочкиной.
(0+)
12.00 «Всероссийский день
зимних видов спорта-2022».
13.30 Х/ф «Марко Макако».
(0+)
14.50 «Загадки подсознания». (12+)
15.55 Матчи предварительного этапа чемпионата России по
баскетболу среди
женских клубов/команд (суперлига –
первый дивизион)
сезона 2021/22 гг.
«Нефтяник» (Омская
область) – «МБА-2»
(Москва).
18.00 «День святого Валентина». (16+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.30 Хф «Оперативная
разработка». (16+)
23.30 Х/ф «С пяти до семи».
(16+)
1.15 Х/ф «Любовь». (16+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.25 Х/ф «Когда деревья
были большими».
11.00 «Передвижники».
11.30 Х/ф «Анна на шее».
12.55 «Спасти от варваров».
13.35 «Человеческий фактор».
14.05, 2.30 «Эти огненные
фламинго. В мире
красок и тайн».
15.00 «Рассказы из русской
истории. XVIII век».
16.35 «III Всероссийский
конкурс молодых музыкантов «Созвездие».
18.10 Х/ф «Старая, старая
сказка».
19.40 «Технологии счастья».
20.25 «Энциклопедия загадок».
20.50 Х/ф «Забытая мелодия для флейты».
23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
1.05 Х/ф «Портрет жены
художника».
3.25 М/ф «Шпионские страсти», «Скамейка».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.50, 10.35, 11.35, 21.25, 5.55
Новости. (0+)
6.55 Баскетбол. «Бавария»
(Германия) - ЦСКА
(Россия). Евролига.
Мужчины. (0+)
8.00, 9.00 Хоккей. «Колорадо Эвеланш» - «Виннипег Джетс». НХЛ.
10.40, 20.35, 4.15 Все на
Матч!
11.40 М/с «Смешарики».
(0+)
12.25 Х/ф «Деньги на двоих». (16+)
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14.55 Лыжные гонки. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт.
16.10 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт.
17.45 Лыжные гонки.Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Финал.
18.45 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Финал.
20.15 «На лыжи» с Еленой
Вяльбе. (12+)
21.30 Футбол. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА.Тинькофф. Российская
премьер-лига.
0.00 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Мужчины.
1.15 Смешанные единоборства. И. Букуев - А.
Акопян. ACA.
2.50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Спринт. Женщины.
5.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок мира.
Акробатика. 0+)
6.00 Смешанные единоборства. Б. Дариуш - И.
Махачев. UFC.

« МИР »
5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
5.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (0+)
7.00 «Наше кино. Неувядающие». (12+)
7.30 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода,
или На Брайтон-Бич
опять идут дожди».
(16+)
11.10, 15.15, 18.15 Т/с
«Братство десанта».
(16+)
15.00, 18.00 Новости.
3.35 Х/ф «Король говорит».
(16+)

7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.55 «Потомки». (12+)
8.25 «Фигура речи». (12+)
8.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
9.20 «За дело!» (12+)
10.00, 15.30 «Среда обитания». (12+)
10.20, 17.50 «Календарь».
(12+)
11.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.15 «Дом «Э». (12+)
11.45 Специальный проект
ОТР «Отчий дом».
(12+)
12.00 «Ночь». (6+)
12.55, 14.05 Т/с «Родина».
(16+)
14.00, 16.00, 22.00 Новости.
17.00, 6.05 «ОТРажение» с
Дмитрием Лысковым.
(12+)
18.45, 3.50 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
19.15 Х/ф «Дикая собака
динго». (0+)
20.55 «Очень личное» с
Виктором Лошаком.
(12+)
21.40, 22.05 Х/ф «Тихий
Дон». (12+)
3.20 «Мрия». (12+)
4.20 Х/ф «Четыреста ударов». (16+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.55, 6.10 Х/ф «Время собирать камни». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.10 Видели видео?
(0+)
13.55 «Как долго я тебя
искала. . .» К юбилею Веры Алентовой.
(12+)
15.00 Х/ф «Ширли-мырли». (16+)
17.45 Концерт Максима
Галкина. (12+)
19.05 «Две звезды. Отцы и
дети». Финал. (12+)
21.00 Время.
22.00 Х/ф «Уроки фарси».
(16+)
0.25 «Горький привкус любви фрау Шиндлер».
(16+)
1.30 Наедине со всеми. (16+)
2.15 Модный приговор. (0+)
3.05 Давай поженимся!
(16+)
3.45 Мужское / Женское.
(16+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.20, 3.15 Х/ф «Жизнь
после жизни». (12+)
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома» с
Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.50 Т/с «Точка кипения».
(16+)
17.50 «Танцы со звёздами».
Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
1.30 Х/ф «Маша и медведь». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.40, 5.25, 6.10, 3.00,
3.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3».
(16+)
7.05, 8.00, 9.00, 9.55, 23.50,
0.40, 1.30, 2.15 Х/ф
«Медвежья хватка».
(16+)
10.55, 11.50, 12.50, 13.45 Т/с
«Взрыв из прошлого».
(16+)
14.40, 15.35, 16.30, 17.25,
18.20, 19.15, 20.10,
21.05, 22.00, 22.55
Т/с «Условный мент2». (16+)
ПРО
7.00 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
8.00, 17.00, 5.00 «Одеть надежду». (16+)
9.00 «#Кембыть». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр». (16+)
11.00 «ЭОН-12. Свобода
деньгами не дышит!»
(16+)

12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
13.00, 20.00 Х/ф «Один
день». (16+)
15.00, 22.00, 2.00 Т/с «Спасите наши души». (16+)
18.00 «Нелегкий легкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
19.00 «Неизбежное». (16+)
0.00, 4.00 «BRICS Кино».
(16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
7.50 Х/ф «Пиксели». (12+)
9.55 М/ф «Монстры на каникулах». (6+)
11.40 М/ф «Монстры на
каникулах-2». (6+)
13.25 М/ф «Монстры на
каникулах-3. Море
зовёт». (6+)
15.20 Х/ф «Мулан». (12+)
17.35 Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний». (12+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон
и Море чудовищ».
(6+)
22.05 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж-2». (12+)
0.10 Х/ф «Джокер». (18+)
2.15 Т/с «Воронины». (16+)
4.35 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
- ОМСК
РЕН ТВ+4
7.40 Х/ф «Мальчики-налетчики». (16+)
9.45 Х/ф «Неуправляемый». (16+)
11.40 Х/ф «Механик».
(16+)
13.30 Х/ф «Механик. Воскрешение». (16+)
15.25 Х/ф «Гнев человеческий». (16+)
17.45 Х/ф «Мег. Монстр
глубины». (16+)
19.55 Х/ф «Заступник».
(16+)
22.00 «Добров в эфире».
(16+)
22.55 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
0.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
3.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Х/ф «Наших бьют».
(16+)
5.35 Центральное телевидение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! (12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00, 15.20 Следствие
вели... (16+)
17.00 Новые русские сенсации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
19.10 Маска. (12+)
22.35 Звезды сошлись. (16+)
0.05 Основано на реальных
событиях. (16+)
2.45 «Герои «Ментовских
войн». (16+)
3.25 Их нравы. (0+)
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ОмскТВ

ТВ ЦЕНТР
ТВ Центр (Сибирь)

ОмТВ

5.20 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». (0+)
7.05 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». (12+)
9.00 «Знак качества». (16+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.10 События.
10.50 Петровка, 38. (16+)
11.00 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
12.40 «Москва резиновая».
(16+)
13.30, 4.30 Московская
неделя.
14.00 «Прощай, зима!» (12+)
16.35 Х/ф «Отель счастливых сердец». (12+)
20.25, 23.25 Х/ф «Трюфельный пёс королевы Джованны».
(12+)
0.15 Х/ф «Земное притяжение». (12+)
3.15 «Хроники российского
юмора. Революция».
(12+)
3.55 «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой». (12+)

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Будем
здоровы! (16+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
11.05, 13.05, 15.05,
17.05, 19.05, 21.05,
23.05 Интервью. (12+)
1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30
Автостандарт. (12+)
1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30,
8.05, 9.40, 11.30,
13.40, 15.30, 17.30,
19.30, 20.25, 21.40,
23.30 Разговор в тему.
(12+)
2.10 Ретроспектива.Главный
герой. (12+)
2.40, 6.40, 10.40, 14.40, 22.40
Интервью. Прессцентр. (12+)
3.50, 7.50, 11.50, 15.50, 19.50,
23.50 Таинственный
гость. (16+)
4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
6.10, 18.10 Разговор по
существу. (16+)
12.05, 20.05 Вкус культуры.
(12+)
12.30, 16.30 Ретроспектива.
Интервью. (12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)

ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+)
13.50 Х/ф «Жара». (16+)
15.50 Х/ф «Холоп». (12+)
18.00 «Звёзды в Африке».
(16+)
19.30, 20.00, 21.00 «Комеди
Клаб». (16+)
22.00 «Stand up». (18+)
23.00 Х/ф «Мой шпион».
(12+)
0.45 Х/ф «Марс атакует!»
(12+)
2.25, 3.10 «Импровизация».
(16+)
4.00 «Comedy Баттл». (16+)
4.50 «Открытый микрофон».
(16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.30
«Слепая». (16+)
11.00 Х/ф «Треугольник».
(16+)
13.00 Х/ф «Заклятие».
(16+)
15.15 Х/ф «Заклятие-2».
(16+)
18.00 Х/ф «Пастырь».(16+)
19.45 Х/ф «Блэйд-2». (16+)
22.00 Х/ф «Чужой. Воскрешение». (16+)
0.15 Х/ф «Звериная
ярость». (16+)
1.45 Х/ф «DOA.Живым или
мертвым». (16+)
3.00, 3.45 «Тайные знаки».
(16+)
4.30 «Городские легенды».
(16+)
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12- Й КАНАЛ

6.05 Х/ф «Марко Макако».
(0+)
7.25, 3.20 Лекция профессора Московской духовной академии и
семинарии Осипова
А.И. «Христианская
жизнь – отцы и дети».
(0+)
9.15 «Легенды цирка». (12+)
9.45 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
10.35 «Детская лига». (0+)
11.00 «Акценты недели».
(16+)
12.00 Х/ф «Проект «Динозавр». (12+)
13.45 «Последний день».
(12+)
14.30, 1.10 Х/ф «Мадам
Бовари». (12+)
17.00 «Жена. История любви». (16+)
18.15 «Жара в Вегасе». (12+)
19.20 «Штрихи к портрету».
(12+)
19.50 «Местные жители» с
Оксаной Савочкиной.
(0+)
20.30 Х/ф «Оперативная
разработка» - 2».
(16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Опустевший
город». (16+)
5.00 «Необыкновенные
люди» (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
« КУЛЬТУРА
»
7.30 «Энциклопедия загадок».
8.05 М/ф «Храбрый олененок».
8.30 Х/ф «Старая, старая
сказка».
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «Портрет жены
художника».
12.35, 2.40 Диалоги о животных.
13.20 «Невский ковчег. Теория невозможного».
13.45 «Архиважно».
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.55 «Рассказы из русской
истории. XVIII век».
16.20 Х/ф «Внезапно, прошлым летом». (16+)
18.10 «Пешком...»
18.40 Линия жизни.
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «Чистое небо».
23.00 Гала-концерт в честь
350-летия Парижской национальной
оперы.
1.15 Х/ф «Анна на шее».
3.20 М/ф «Прометей», «Жили-были...», «Великолепный Гоша».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 Смешанные единоборства. Б. Дариуш - И.
Махачев. UFC.
9.00 Смешанные единоборства. Р. де Риддер - К.
Аббасов.А.Л. Нсанг- В.
Бигдаш. One FC. (16+)
10.00, 11.35, 15.55, 0.45, 5.55
Новости.
10.05, 17.50, 22.00, 3.45 Все
на Матч!
11.40 М/с «Смешарики». (0+)
12.25 Х/ф «Безжалостный». (16+)
14.55 Смешанные единоборства. Б.Дариуш - И.
Махачев. UFC.. (16+)
16.00 «На лыжи» с Еленой
Вяльбе. (12+)
16.20 Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины.
10 км.
18.10 Лыжные гонки. Кубок
мира.Мужчины.15 км.
19.55 Футбол. «Краснодар» - «Локомотив»
(Москва). Тинькофф.
Ро сс и й с к а я п р е мьер-лига.
22.25 Футбол. «Челси» - «Ливерпуль». Кубок Английской лиги. Финал.
0.50, 4.10 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Женщины.

1.40 Футбол. «Лацио» - «Наполи». Чемпионат
Италии.
5.05 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров.
Гонка преследования.
Мужчины. (0+)
6.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Барселона»
(Испания). Евролига.
Мужчины. (0+)
7.30 Баскетбол. Нидерланды - Россия. Чемпионат мира-2023.
Отборочный турнир.
Мужчины. (0+)

« МИР »
5.35 Мультфильмы. (0+)
6.05 Х/ф «Дети понедельника». (16+)
7.55 «Наше кино. История
большой любви».
(12+)
8.25 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.15 Х/ф «Москва-Кассиопея». (6+)
10.50 Х/ф «Отроки во Вселенной». (0+)
12.40, 15.25, 18.30 Т/с «Ночные ласточки». (12+)
17.30, 23.00 «Вместе». (16+)
22.25, 0.00 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика». (16+)

6.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым.
(12+)
7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.55 «Потомки». (12+)
8.25, 20.55 «Вспомнить всё».
(12+)
8.50, 4.45 «Активная среда».
(12+)
9.20 «От прав к возможностям». (12+)
9.30 «Гамбургский счёт».
(12+)
10.00, 15.35 «Среда обитания». (12+)
10.25, 17.00 «Календарь».
(12+)
11.05, 2.55 «Сахар». (12+)
12.55, 14.05 Т/с «Родина».
(16+)
14.00, 16.00 Новости.
17.45 «Мрия». (12+)
18.15 Х/ф «Неотправленное письмо». (0+)
20.00, 2.00 «ОТРажение
недели». (12+)
21.20 Х/ф «Четыреста
ударов». (16+)
23.05 «Паваротти. Дуэты.
Лучшее». (6+)
0.20 «Акварель». (12+)
5.00 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
5.25 «Коктебельские камешки». (12+)
В программе возможны
изменения

Реклама
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 ФЕВРАЛЯ

5.30 Т/с «Такая, как все». (16+)
5.40, 4.10, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 2.30 Тест на отцовство. (16+)
11.00,0.15 «Понять.Простить».(16+)
12.05, 1.15 «Порча». (16+)
12.35, 1.40 «Знахарка». (16+)
13.10, 2.05 «Верну любимого». (16+)
13.45 Х/ф «Вторая первая любовь». (16+)
18.00 Х/ф «Пряный вкус любви».
(16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-2». (16+)

ВТОРНИК,
22 ФЕВРАЛЯ

7.50 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 2.25 Тест на отцовство. (16+)
11.05, 0.10 «Понять. Простить».
(16+)
12.10, 1.10 «Порча». (16+)
12.40, 1.35 «Знахарка». (16+)
13.15, 2.00 «Верну любимого». (16+)
13.50 Х/ф «Больше чем врач».
(16+)
18.00 Х/ф «Тени старого шкафа».
(16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
4.05 По делам несовершеннолетних. (16+)
4.55, 5.30 «Предсказания: 2022».
(16+)
5.50 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(16+)

СРЕДА,
23 ФЕВРАЛЯ

7.50, 4.20, 5.30 Х/ф «Любимая». (16+)
9.45 Х/ф «Год собаки». (16+)
13.45 Х/ф «Пряный вкус любви».
(16+)
18.00 Х/ф «Сокровище». (16+)
22.15 Х/ф «Помощница». (16+)
0.35 Х/ф «Бассейн». (16+)
2.45 Х/ф «Дело было в Пенькове».
(16+)
5.40 По делам несовершеннолетних.
(16+)

ЧЕТВЕРГ,
24 ФЕВРАЛЯ

7.45 Давай разведёмся! (16+)
8.50, 2.55 Тест на отцовство. (16+)

11.00, 0.45 «Понять. Простить».
(16+)
12.05, 1.40 «Порча». (16+)
12.35, 2.05 «Знахарка». (16+)
13.10, 2.30 «Верну любимого».
(16+)
13.45 Х/ф «Тени старого шкафа».
(16+)
18.00 Х/ф «Почти вся правда».
(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
4.35 «6 кадров». (16+)
4.45, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ПЯТНИЦА,
25 ФЕВРАЛЯ

7.40 Давай разведёмся! (16+)
8.45, 3.10 Тест на отцовство. (16+)
10.55, 1.05 «Понять. Простить».
(16+)
12.00, 1.55 «Порча». (16+)
12.30, 2.20 «Знахарка». (16+)
13.05, 2.45 «Верну любимого».
(16+)
13.40 Х/ф «Сокровище». (16+)
18.00 Х/ф «Честная игра». (16+)
21.55 Про здоровье. (16+)
22.15 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
4.50 По делам несовершеннолетних. (16+)
5.30 Х/ф «Незабытая». (16+)

СУББОТА,
26 ФЕВРАЛЯ

9.30, 2.40, 5.30 Т/с «Сезон дождей».
(16+)
17.45, 22.50 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
23.05 Х/ф «Год собаки». (16+)
2.35 «6 кадров». (16+)
5.55 Х/ф «Жена с того света». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 ФЕВРАЛЯ

10.00 Х/ф «Почти вся правда».
(16+)
13.55 Х/ф «Честная игра». (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
22.50 Про здоровье. (16+)
23.10 Х/ф «Незабытая». (16+)
2.40 Т/с «Сезон дождей». (16+)
В программе возможны
изменения

ВТОРНИК,
22 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 ФЕВРАЛЯ

5.00, 6.00 Орел и решка.
Россия-2. (16+)
6.50, 1.40, 4.00 Пятница
News. (16+)
7.10 Черный список. (16+)
8.40, 9.50, 11.00 На ножах.
(16+)
12.00, 13.10 Мир наизнанку.
Китай. (16+)
14.10, 15.20, 16.30, 17.40,
20.50 Мир наизнанку.
Пакистан. (16+)
18.50, 19.50 Мир наизнанку. Южная Америка.
(16+)
22.00 Большой выпуск. (16+)
23.30 Х/ф «Ип Ман». (16+)
2.10 Адская кухня. (16+)
4.30 Орел и решка. Чудеса
света-3. (16+)
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5.00, 5.50 Орел и решка.
Чудеса света-3. (16+)
6.40, 2.10, 4.00 Пятница
News. (16+)
7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 11.20
На ножах. (16+)
12.20, 13.40 Молодые ножи.
(16+)
15.00, 16.20, 17.50, 19.10
Кондитер. (16+)
20.30, 21.40 Детектор. (16+)
23.00 Везунчики. (16+)
0.10 Х/ф «Ип Ман-2». (16+)
2.30 Адская кухня. (16+)
4.30 Мир забесплатно. (16+)

СРЕДА,
23 ФЕВРАЛЯ

5.00 Орел и решка. Чудеса
света-3. (16+)
5.50 Орел и решка. Неизданное. (16+)
6.40, 1.10, 3.10, 4.50 Пятница News. (16+)

СРЕДА,
23 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 ФЕВРАЛЯ

4.20 Т/с «МУР есть МУР!-3».
(16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
8.20, 17.30 «Специальный
репортаж». (16+)
8.40 Х/ф «Берегите мужчин!»
(12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.25, 17.10 «Не факт!» (12+)
13.05, 2.55, 4.20 Т/с «Викинг».
(16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.50 «Непобедимая и легендарная». (16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным.
(16+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Марш-бросок.
Охота на «Охотника».
(16+)
2.15 «Из всех орудий». (16+)

ВТОРНИК,
22 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
8.20 Х/ф «Максим Перепелица». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.25, 17.10 «Не факт!» (12+)
13.05 Т/с «Викинг-2». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.30 «Специальный репортаж». (16+)
17.50 «Непобедимая и легендарная». (16+)
18.40 «Легенды кино». (12+)
19.25 «Улика из прошлого».
(16+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 «Маршал Победы Говоров». (12+)
23.55 Х/ф «Без права на провал». (12+)
1.10, 1.55, 2.35, 3.15 «Полководцы России. От Древней Руси до ХХ века».
(12+)
3.55 Х/ф «Эскадрон гусар летучих». (12+)

7.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10,
12.20, 13.20, 14.20,
15.20, 16.20, 17.30,
18.30, 19.00, 20.10,
21.10 На ножах. (16+)
22.20 Молодые ножи. (16+)
23.30 Х/ф «Несносные
боссы». (16+)
1.40 Адская кухня. (16+)
3.40 Мир забесплатно.
(16+)

ЧЕТВЕРГ,
24 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.50 Орел и решка.
Неизданное. (16+)
6.40, 7.50, 8.50 На ножах.
(16+)
10.00, 11.20, 14.30, 16.00,
17.20, 19.00, 20.40,
22.00 Четыре свадьбы. (16+)
12.40 Любовь на выживание. (16+)
23.30 Х/ф «Несносные
боссы-2». (16+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)
7.15, 8.00, 8.50, 9.40, 10.25,
11.15, 12.15, 12.25, 13.10
«Легенды армии» с Александром Маршалом.
(12+)
14.05, 17.20 Т/с «Батя». (16+)
22.10 Х/ф «Личный номер».
(16+)
0.15 Х/ф «Максим Перепелица». (12+)
1.45 «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ
века». (12+)
2.25 «Освобождение». (16+)
2.50, 4.20 Т/с «Викинг-2». (16+)

ЧЕТВЕРГ,
24 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
8.20 Х/ф «Оцеола». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.25, 17.10 «Не факт!» (12+)
12.55 «Оружие Победы».
(12+)
13.05, 1.45 Т/с «Жажда». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.30 «Специальный репортаж». (16+)
17.50 «Непобедимая и легендарная». (16+)
18.40 «Легенды кино». (12+)
19.25 Код доступа. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Уснувший пассажир». (16+)
0.20 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (12+)
4.35 «Москва - фронту». (16+)
5.00 Х/ф «Юность Петра».
(12+)

ПЯТНИЦА,
25 ФЕВРАЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
8.20 Х/ф «Юность Петра».
(12+)
8.40 Х/ф «В начале славных
дел». (12+)
11.35, 12.20 Х/ф «Личный
номер». (16+)
15.05, 17.05, 20.25 Т/с «Земляк». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
22.10 «Десять фотографий».
(12+)
23.00 Х/ф «Оцеола». (12+)

1.40, 3.40 Пятница News.
(16+)
2.00 Адская кухня. (16+)
4.00 Мир забесплатно. (16+)

ПЯТНИЦА,
25 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.50 Орел и решка.
Россия-2. (16+)
6.40, 1.30, 3.30 Пятница
News. (16+)
7.10, 8.30, 9.50 Кондитер.
(16+)
11.10, 12.10, 13.20, 14.20
На ножах. (16+)
15.20, 16.20, 17.30 Мир наизнанку. Китай. (16+)
18.30 Х/ф «Мистер и миссис Смит». (16+)
20.50 Х/ф «Правдивая
ложь». (16+)
23.40 Х/ф «Шоу начинается». (16+)
2.00 Адская кухня. (16+)
3.50 Мир забесплатно.
(16+)

СУББОТА,
26 ФЕВРАЛЯ

0.55 Х/ф «Право на выстрел».
(12+)
2.15 Х/ф «Уснувший пассажир». (16+)
3.35 «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ
века». (12+)
4.15 «Оружие Победы». (12+)
4.25 Х/ф «Король Дроздобород». (6+)

СУББОТА,
26 ФЕВРАЛЯ

5.45, 7.15 Х/ф «Незнакомый наследник». (12+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Круиз-контроль». (12+)
9.15 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным. (12+)
9.45 «Улика из прошлого». (16+)
10.35 «Война миров». (16+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». (12+)
13.05, 17.30 Т/с «Гаишники». (16+)
17.15 «Задело!» с Николаем Петровым. (16+)
0.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
(12+)
2.05 «Оружие Победы». (12+)
2.15, 4.50 Т/с «Земляк». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка».
(12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным.
(16+)
10.30 «Секретные материалы». (16+)
11.20 Код доступа. (12+)
12.15 «Битва оружейников».
(16+)
13.00, 2.50 Т/с «Курьерский
особой важности». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой
Беловой. (16+)
18.25 «Легенды советского
сыска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Инспектор-разиня». (16+)
0.45 Х/ф «Ссора в Лукашах».
(12+)
2.15 «Из всех орудий». (16+)
В программе возможны
изменения

5.00 Мои первые каникулы.
(16+)
5.50, 2.40, 4.10 Пятница
News. (16+)
6.20 Орел и решка. Россия-2.
(16+)
7.10 Орел и решка. Россия.
(16+)
8.00, 8.40 Орел и решка.
Россия-3. (16+)
9.30 Гастротур. (16+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
14.30 На ножах. (16+)
15.30, 16.50, 17.40, 18.40
Мир наизнанку. Бразилия. (16+)
19.50, 20.50, 21.50 Мир наизнанку. Китай. (16+)
23.00 Орел и решка. Неизданное. (16+)
0.00 Секретный миллионер-3. (16+)
1.10 Адская кухня. (16+)
3.10 Мир забесплатно. (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 ФЕВРАЛЯ

5.00 Мои первые каникулы.
(16+)
5.50, 7.10 Орел и решка.
Россия. (16+)
6.40, 2.40, 4.10 Пятница
News. (16+)
8.00 Орел и решка. Россия-3. (16+)
9.00, 10.00 Орел и решка.
Земляне-2. (16+)
11.00, 12.00, 13.10, 14.10,
15.10 Мир наизнанку. Пакистан. (16+)
16.20, 17.30, 18.30, 19.30,
20.40, 21.40 На ножах. (16+)
23.00 Везунчики. (16+)
0.00 Секретный миллионер-3. (16+)
1.20 Адская кухня. (16+)
3.10 Мир забесплатно.
(16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ

ПОСЛЕДНЕЕ
ЖЕЛАНИЕ
Елена Сафонова в мелодраме «Бабуля» на канале «Россия-1»

в субботу. (12+)

Арина Ивановна – волевая
женщина, бывший директор
школы, а ныне пенсионерка.
Вот только заслуженный отдых не приносит ей радости.
Жизнь без любимого дела
почти утратила смысл. К тому
же у её домочадцев в жизни
тёмная полоса.
Дочь Арины Ивановны
– Кира уличила в измене
своего мужчину, и теперь всё
внимание и заботу обрушила
на взрослого сына Виталика,
которого старается уберечь от
любых проблем. А неженка
Виталик, получив отказ от

любимой девушки, погрузился в депрессию.
Чтобы отвлечь дочь и внука
от их переживаний, Арина
Ивановна решает притвориться умирающей и отвезти
их в её родной городок Светлогорье, где она сама не была
сорок лет. Бабуля уверена, что
только здесь, вдали от столицы, можно ощутить вкус
настоящей жизни…
В ролях: Елена Сафонова, Анна Невская, Андрей
Шишков, Сергей Паршин,
Евгений Чернорай, Галина
Анисимова.

ГЛАВНОЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ТВ
СТРАНЫ ДОВЕРИЛИ КАНДЕЛАКИ

Медиаменеджер Тина Канделаки ушла на повышение. После провала на «Матч ТВ» её в сентябре
2021 года повысили до замглавы холдинга «Газпром-Медиа», а теперь назначили и.о. директора
телеканала ТНТ.
«ТНТ объявляет о кадровых изменениях в
руководстве канала. Роман Петренко принял
решение покинуть пост директора телеканала. Он продолжит работу в «Газпром-Медиа
Холдинге» в статусе советника генерального
директора. Его обязанности будет исполнять
Тина Канделаки», — говорится в официальном
заявлении.
Генеральный директор «Газпром-Медиа
Холдинга» Александр Жаров отметил: перед
каналом ТНТ сегодня стоят амбициозные задачи — как по части телеэфира, так и в цифровой
среде. По его словам, у Канделаки есть все компетенции и опыт, чтобы достичь поставленных
перед каналом целей.
«Я уже несколько месяцев работаю с командой ТНТ, и для меня большая честь и профессителеведущая и добавила, что продолжит «укреональный вызов принять управление каналом
плять наследие главного развлекательного
от одного из создателей развлекательного телеканала страны».
видения страны Романа Петренко», — сказала

НЕХОРОШЕЕ
ОТНОШЕНИЕ
К ЛОШАДЯМ

В субботу на канале ТВЦ мини-сериал «Конь
изабелловой масти» (12+).

КОРОЛЕВА ЛЫЖНИ

На Первом канале в субботу телевизионная премьера фильма
Николая Хомерики «Белый снег» (6+). Картина имеет подзаголовок: «История лучшей лыжницы ХХ века», и посвящена она
олимпийской чемпионке, многократной чемпионке мира по
лыжным гонкам Елене Вяльбе.

ДЕТЕКТИВ ПО ВЫХОДНЫМ
скачек да ещё обладатель редчайшей масти
– изабелловой. На розыски коня брошены
силы полиций многих государств, в том числе
и России.
Волею всемогущего случая развалившаяся
семья Ворониных оказывается втянутой в
эту «восточную сказку о волшебном коне»,
оказавшуюся для них не только страшной,
смертельно опасной, но и, как ни странно,
спасительной.
В ролях: Наталья Терехова, Никита Зверев,
Сергей Барковский, Андрей Чулков, Мария Охман, Бекарий Цулукидзе, Арсений Полиевец.

Любовная лодка Вари и Сергея Ворониных
разбилась о быт: взаимные упрёки, непонимание, проблемы с сыном-подростком.
В общем, развод. Вполне банальная история,
если бы не…
В далекой арабской стране похищен баснословно дорогой скакун, победитель многих

Екатерина ВИЛКОВА:
Двухчасовой фильм условно делится на две части.
В первой показана жизнь
Вяльбе (тогда еще Трубицыной) от детства в Магадане до
побед на двух Олимпиадах и
завершения карьеры. Во второй – возвращение в спорт и
выступление на чемпионате
мира–1997 в Тронхейме, где
Елена взяла пять золотых
медалей.
С раннего детства Леночка
столкнулась не только с холодом и отсутствием внимания
родителей, но и с пониманием, что этот город вовсе не её
предел. Пока одноклассники
ленились и проводили большую часть времени у телевизора, школьница посвятила
себя спорту. Выбрав лыжи,
она с каждым наступающим
годом достигала все больших
успехов.

Отправляя на мировое
первенство свою лучшую
ученицу, тренеры не знали,
насколько серьёзно настроена спортсменка. Норвегия встретила россиянку не
слишком радостно, подготовив множество испытаний.
Её ждала встреча с конкурентами и безразличие родного государства. Впервые в
истории россиянка привезла
домой пять золотых медалей
из пяти возможных, оставив позади абсолютно всех.
Соперникам Леночки оставалось лишь кусать локти,
наблюдая за тем, как уверенно она движется к очередной
победе. Для кого-то это игра,
для неё – вся жизнь.
В главных ролях: Ольга Лерман, Фёдор Добронравов, Надежда Маркина, Анна Уколова, Александр Устюгов.

АКТЁРЫ И РОЛИ

« МОЮ ГЕРОИНЮ ПРЕСЛЕДУЮТ
ОТГОЛОСКИ ПРОШЛОГО »

На этой неделе канал «Россия-1» представил второй сезон
сериала «Холодные берега» (16+). Алина Новинская в исполнении
Екатерины Вилковой сталкивается с очередным серийным убийцей, которого нет в её научной картотеке.
– Екатерина, а вы сами любите детективы? Страшилки?
– Мне кажется, что детективы любят 90 процентов людей.
Я не исключение. Страшилки и хоррор для меня не так
привлекательны. Иногда,
когда фильм сделан лишь с
элементами ужастиков, мой
организм способен это переносить. А когда совсем надо
бояться, то большую часть
времени сижу с закрытыми
глазами.
– Чем отличается ваш сериал
от многих других, где орудует серийный убийца, и какое
место он занимает в вашем
творчестве?

– Для меня прежде всего
это работа и возможность
попробовать себя в новом
жанре. Плюс сама история
съёмок: общение, работа в
классной команде. А вообще
мы пытались сделать не совсем типичную историю для
канала «Россия-1». Добавить
в рассказ о судьбах, любви и

страданиях – а такие обычно
там бывают – детективную
линию и немного страшилок.
– Вы играете женщину-детектива, нашу современницу.
Как вы считаете, вообще у следователей-женщин остаётся
время на семью, на то, чтобы
хоть как-то следить за собой?
– Конечно же, профессия
накладывает отпечаток на
жизнь. Но многое зависит
от самого человека. Моя героиня Алина умеет мыслить
стратегически, отключать эмоции, выстраивать логическую
цепочку и собирать пазл из
очень разрозненных на первый
взгляд элементов. Во втором
сезоне она пытается вернуться
в ритм привычной для большинства людей жизни, но,
увы, отголоски прошлого не
позволяют ей сделать это.

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ», «More TV».
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КАЛЕЙДОСКОП

Реклама

Реклама

РЕК ЛАМА

ПОЗДРАВЬТЕ
СВОИХ
ЛЮБИМЫХ
И БЛИЗКИХ
СО СТРАНИЦ
НАШЕЙ
ГАЗЕТЫ!

РЕК ЛАМА

Стоимость – 40,8 рубля
за 1 кв. см

Ул. 3-я Северная, 126
и пункты приёма
объявлений

Реклама
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Т: 40-60-15

РЕК ЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
« ЧЕТВЕРГ »
Т Е Л. 40-60-15

chetverg_reklama@mail.ru
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
Эстонский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Слово, которым сыт не
будешь. 10. Мумия абрикоса.
11. Затылок монеты. 12. Обладатель наиболее темпераментного темперамента. 13. Антиаперитив. 14. Вперёд него в
пекло не лезь. 15. Врач, «вправляющий язык». 16. Много лет
местный. 22. Человек, который
никогда не откладывает на
завтра то, что он может заставить других сделать сегодня.
25. Отутюженный рельеф. 26.
Комплекс мер приструнивающего характера. 27. И танк,
и пулемёт, и Перепелица. 28.
«Милитарист» в школе. 29.
«Золотоносная» делянка. 30.
Болезнь любителей «сладкой
жизни». 31. Скоростной бег,
«задаваемый» с испуга.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
ЗА 10 ФЕВРАЛЯ

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Жрица Мельпомены. 2.
Уродливое порождение генных изменений. 3. Коп в дореволюционной России. 4.
«Чекобитчик» в супермаркете.
5. Постоянно посещает злачные места по долгу службы. 7.
«Рана» корабля, налетевшего
на рифы. 8. Факел истины и
образования. 9. Мороженое в
виде кирпича. 15. Астрология
при трезвом взгляде скептика. 17. Охотничья собака «с
полицейским уклоном». 18.
Кинострашилка для взрослых.
19. Следы дёгтя в бочке мёда.
20. Доклад «в мундире». 21.
Оно является силой. 23. Неорганизованно отдыхающий
на юге. 24. Пушкинское имя
для королевича.

Странные числа
Продолжите последовательность:

5, 5, 6, 10, 9, 11, …

Судоку с блоками
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 10
так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом блоке
2x5 каждая цифра встречалась бы только один раз.

Кроссворд-сапёр

КЛАССИЧЕСКИЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Парнас. 4. Челнок. 7.
Ритуал. 9. Стимул. 11. Конвоир. 14. Кокарда. 16. Али.
17. Паровоз. 19. Нонсенс.
21. Джо. 22. Террор. 23.
Пюпитр. 24. Оливки. 25.
Оцелот. 26. Тар. 27. Частное. 29. Антракт. 32. Лом.
33. Монтень. 35. Атрибут.
37. Истома. 39. Плитка. 41.
Нониус. 42. Кисель.
По вертикали:
1. Перекоп. 2. Ноу. 3. Салки. 4. Число. 5. Луи. 6. Коллапс. 8. Тюнер. 10. Морзе.
12. Отвердевание. 13. Раздражитель. 14. «Кинопанорама». 15. Кинопроектор.
18. Антилопа. 20. Наркотик.
27. Чемпион. 28. Сонет.
30. Аббат. 31. Тетрадь. 34.
Нюанс. 36. Тапок. 38. Очи.
40. Икс.
ВРУНИШКИ
В четверг Арчи сказал
правду, а Карл соврал. Значит, вчера была среда.

В некоторых клетках кроссворда указаны буквы, которые обязательно присутствуют в соседних клетках (так же, как в игре
«Сапёр» в ячейках указывается, сколько бомб находится рядом).
Восстановите исходный кроссворд.

КРИСС-КРОСС

Домино
Комплект домино уложен в прямоугольник. Границы между
костяшками домино стёрты. Ваша задача восстановить их, чтобы
каждая из костей, указанных справа, встречалась ровно один раз.

ФОНАРИ

КЛАД

Кто раньше?
Двое туристов одновременно вышли из пункта А и пошли
в пункт В. Первый турист половину времени, затраченного
им на переход, шёл со скоро-

стью 5 км/ч, а затем пошёл со
скоростью 4 км/ч. Второй же
первую половину пути прошёл
по 4 км/ч, а затем пошёл по
5 км/ч.
Кто из них раньше пришёл
в пункт В?

Дорога
к звёздам

СУДОКУ
С БЛОКАМИ

В свободных клетках разместите звёзды так, чтобы в
каждом столбце и в каждой
строке находилось по одной
звезде. При этом каждая стрелка должна указывать только на
одну звезду. Звёзды не касаются
друг друга даже по диагонали.
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РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые 2500 р./
куб. м, уголь. Т.: 34-43-00,
8-908-316-77-44.
Продам дрова, уголь,
перегной, песок,
щебень, землю.
Т.: 8-950-953-51-55,
50-86-70.
* уголь от 3700 р., песок,
щебень, перегной, бой кирпича. Вывоз строймусора.
Т.: 59-48-26, 8-908-80426-03.
* песок, перегной, землю, дрова, уголь, срезку,
щебень, опилки, горбыль.
Вывоз мусора. Т. 8-908-10147-11.
* дрова берёзовые.
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913659-94-64.

УСЛУГИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ! Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт импортных и
отечественных холодильников «Индезит», «Атлант»,
«Стинол» и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 48-48-89.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ
ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ
Т.: 8-908-806-86-26,
8-908-797-10-61.
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

РЕМОНТ

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

590-512

РЕМОНТ

БТ «Лидер 55»

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

8-951-405-99-33

590-512

Розница, опт

 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон», «Атлант» и других марок.

Недорого, гарантия.
Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94
* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия.
Т.: 48-56-68, 8-908-800-1300.
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных
холодильников 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, 8-908316-17-06.
РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка
мягкой мебели. Мастер с
мебельной 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 любой сложности, в
том числе из кожи. Замена
пружинных блоков. Без
выходных. Пенсионерам
скидка. Т.: 49-86-73, 8-950796-81-72.
РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* абсолютно все виды
строительных и ремонтных работ, ванные комнаты (плитка, ПВХ), сантехника, электрика, пол,
стены, потолки, окна, балконы, утепление, сайдинг,
фундамент, сваи, заборы
и другое, внутренние и
наружные работы. Скидки
на работу. Подробности по
т. 8-965-975-24-54.

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

• холодильников
• стиральных машин-автоматов
с 9.00 до 20.00
Недорого,
гарантия

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

РЕМОНТ Т.: 52-81-52, 481-777
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ЛЮБЫХ МАРОК •• Гарантия
Недорого
17. 02. 2022

ЗНАКОМСТВА
ФМ-11. Познакомлюсь с женщиной, омичкой до 60 лет. Мужчина, 65/180. Т. 8-951-417-14-32.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* квартирные переезды
по России. Грузчики бесплатно. Т. 34-20-03, www.
Абсолют-переезд.рф.
* газели, грузчики. Недорого. Т. 8-904-077-35-92.
* газели. Грузчики. Недорого. Т. 8-904-325-51-45.
* грузоперевозки – город, область, межгород.
Грузчики, разнорабочие.
Вывоз строительного мусора. Доступные цены.
Т. 8-923-442-32-83.
* грузоперевозки. Грузчики. Мебельщики.
Т.: 48-98-42, 8-908-79376-20.

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
 Материалы  Гарантия
 Пенсионерам скидки

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.
* все виды строительных и отделочных работ
качественно! Недорого.
Т.: 8-908-805-19-61, 8-904073-13-88, Денис.
* окна ПВХ, балконы
под ключ, работаю сам.
Ремонт и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины, откосов,
стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов
и лоджий. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-923690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена. Любые электромонтажные работы. Т.: 59-04-22,
8-951-418-16-48.
* мелкосрочный ремонт
квартиры. Стеновые панели, линолеум, межкомнатные двери, плитка.
Т. 8-950-215-40-99.
* замочных дел мастера.
Замки: вскрытие, установка, замена. Ремонт дверей.
Т. 8-908-799-79-51.
* деревообрабатывающее
предприятие качественно
изготовит и установит окна,
двери, лоджии, лестницы,
кухни, детские, нестандартную мебель из пиломатериалов хвойных пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 98-12-27,
8-913-614-70-04.
* качественная наклейка
обоев. Все виды отделочных
работ. Электрика, сантехника. Мелкосрочная услуга
«Муж на час». Т. 48-51-24
(сот.), Сергей.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
* судебный адвокат, правовое содействие в сложных делах. Т. 8-950-78265-18.

* ванны, батареи чугунные, б/у холодильники,
стиральные машины, газовые плиты. Т. 8-908-11451-51.
* скупка и вывоз старой
бытовой техники (раб.,
нераб.): стиральные машины, холодильники, чугунные ванны, батареи.
Т.: 8-913-657-71-70, 8-904589-32-72.

РАБОТА

* требуется диспетчер,
зарплата от 25 т. р. График
гибкий. Т. 8-965-975-24-54.
ТРЕБУЮТСЯ:

• ВОДИТЕЛЬ кат. Е
(трал, полуприцеп)
• АВТОКРАНОВЩИК
( КамАЗ 16, 25 т)
• ЭКСКАВАТОРЩИК
(полноповоротный колесник)
Нефтяники. Опыт работы,
знание техники.

Т. 8-913-666-66-65.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ

* ИП Титаренко (Герцена, 48, кафе) требуется
официант, график 5/2, все
ПРОДАЮ
праздники дома, соцпакет
* дачу в СНТ «Лилия» по и бесплатное питание, з/п
Русско-Полянскому трак24 т.р. Т. 8-913-144-33-61.
ту, 6 соток, дом, железный
* в столовую «ОбедБанангар 3х3 м, электричество
и летний водопровод. Все кет» требуются: кондитер,
посадки. Цена договорная. график 3/3, з/п 30 т.р.;
Т. 8-950-782-82-96, Галина тестовод-формовщик, 5/2,
30 т.р.; уборщица, 5/2, 20
Ильинична.
т.р.; посудомойщица, 5/2,
КУПЛЮ
20 т.р. Т. 8-905-922-68-01,
КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ звонить в будние дни с 9 до
17 часов.
• стиральные машины
• холодильники
* требуется продавец в
или ОБМЕНЯЮ
отдел алтайской продукции
на исправную
и мёда. Можно без опыта
с гарантией
Т.: 8-951-405-99-33, 590-512 работы. График сменный.
Возможен пенсионный воз* вывезу металлолом с дач- раст. Т. 8-950-214-32-01.
ного участка, из частного
дома, гаража. Резка! Куплю МАГИЧЕСКИЙ
дорого стиральные машины
«Сибирь», «Чайка» – от 800 САЛОН
* предсказательница
до 1000 рублей. Холодильс
Алтая! Гадания на чае,
ники, газовые, электричекофе, картах. Сниму порчу,
ские плиты. Т. 21-39-70.
сглаз, соединю семью и
другое. Т. 8-950-794-18-08.

КУПЛЮ СТАРЫЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ
ЧАСЫ. Мужские. Наручные. Карманные
Т. 593-223,
8-950-793-01-70.

* предсказываю по книге
«Белая магия». Снимаю
порчу, сглаз, венец безбрачия. Помогаю вернуть
любимого (-ую) в семью.
Т. 8-960-908-58-94.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
« ЧЕТВЕРГ » ПРИНИМАЮТСЯ

в Торговом центре «Омский» (1-й этаж,
зал дополнительных услуг);
в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

а также по телефону 40-60-15.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

ТАК НЕ БЫВАЕТ!

КОМУ СУЖ ДЕНО СГОРЕТЬ,
ТОТ НЕ УТОНЕТ
В случае с Вайолет Джессоп уместнее говорить «кому
суждено дожить до глубокой
старости, тот не утонет и не
сгорит».
Она родилась в Аргентине,
воспитывалась в монастырской школе в Великобритании
и в 21 год решила поступить на
работу в White Star – пассажирскую компанию, известную всему миру тремя своими
роскошными кораблями —
«Олимпиком», «Титаником» и
«Британиком».
«Олимпик» едва не затонул
во время пятого рейса, столкнувшись с крейсером «Хоук».
Причиной стало «присасывание» — гидродинамическое
притяжение судов, следующих параллельными курсами.
Вайолет Джессоп в это время
находилась на борту.
Затем её, как опытную
стюардессу, перевели на «Титаник», который как раз с
большой помпой выходил из
Саутгемптона в Нью-Йорк.
В ночь на 14 апреля корабль
столкнулся с айсбергом, и Вайолет до последнего выполняла
свои обязанности, рассаживая
по шлюпкам женщин и детей.
После этого она оставила корабли и получила профессию
медсестры — чтобы в итоге
во время Первой мировой
оказаться на «Британике», к
тому времени оборудованном
под плавучий госпиталь. В ноябре 1916 года в судно попала
торпеда. Вайолет выгрузилась
в лодку вместе с ранеными, и
лодка чуть не попала в винт
спасательного корабля.
Вайолет Джессоп работала
на круизных лайнерах в общей
сложности 42 года, и её карьера
говорит не столько о везении,
сколько о невероятной отваге.
Многие сломались бы ещё на
«Титанике».
ТАКОЕ КИНО
Конечно, это была гонка, во
время которой машины аме-
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риканского актёра Джеймса
Дина и 23-летнего студента
Калифорнийского политехнического университета Дональда Тернапсида столкнулись лоб
в лоб на огромной скорости.
Дин погиб, а Дональд получил
травмы средней тяжести.
А перед этим были слова
актёра Алека Гиннеса — он
пообещал Дину, что тот точно
разобьётся на своём «Порше»
на будущей неделе, и через
несколько дней Дин действительно был мёртв. Потом
машину разобрали на части
и распродали. У того, кому
достались покрышки, шины
лопнули во время гонок, и он
чудом не врезался в бетонное
ограждение. Хозяин мотора
потерял управление, влетел
в дерево и погиб на месте.
А когда механик Джордж Баррис решил восстановить автомобиль Джеймса Дина, грузовик, вёзший кузов в ремонт,
перевернулся и убил рабочего.

Ещё одна история, которая
выглядит красивой легендой,
связана с Энтони Хопкинсом
— слава Богу, речь идёт не о
смерти, а о роли. Когда сэр
Энтони был ещё довольно
молод, ему предложили роль
в фильме «Девушка с Петровки». Мы очень не рекомендуем
смотреть эту экранизацию
романа Джорджа Файфера, да
и читать бы её не следовало.
Только вот Хопкинсу книга

нужна была позарез — сценария ему оказалось недостаточно. Найти это произведение
искусства актёр нигде не смог,
но в один прекрасный день он
спустился в метро и обнаружил
роман «Девушка с Петровки»,
забытый кем-то на скамейке.
Хопкинс забрал книгу, прочёл,
снялся в картине, а затем его
познакомили с автором произведения, который грустно
сказал: «Знаете, у меня ведь
не осталось даже авторского
экземпляра. Я дал почитать
его другу — а он забыл книгу
в метро».

Реклама

Несколько историй о невероятных совпадениях

Реклама

ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ

Почему первые цивилизации
появились лишь 5500 лет
назад – и одновременно?

Первые цивилизации появляются на Земле в IV тысячелетии до новой эры. Причём практически синхронно повсюду:
в Египте, Междуречье, Индии, Дальнем Востоке. Даже в Перу.
Учитывая неизбежную долю произвола при решении вопроса,
что считать уже цивилизацией, а что ещё нет, споры, кто успел
раньше – египтяне или шумеры, лишены смысла. Так или иначе,
5500 лет назад на всей планете произошло нечто, поднявшее
культуру на новый уровень. Почему-то недостижимый раньше.
Почему же тогда – ни раньше и ни позже, а именно тогда.
ОТ СУДЬБЫ
НЕ УБЕЖИШЬ
Несмотря на то, что истинные совпадения случаются
очень редко, они всё-таки бывают. Подозреваем, что люди,
с которыми они случаются,
весело смеются, когда им говорят что-то про молнию, которая никак не может ударить
дважды в одно и то же дерево.
Таким человеком был отставной майор и торговец Уилмер
Маклин, который спокойно
жил с семьёй на ферме своей
жены в деревушке Манассас-Джанкшн. Проблема была
в том, что дом стоял на дороге
между Вашингтоном и Ричмондом, которые во время
Гражданской войны стали
столицами Севера и Конфедерации соответственно. Первое
же сражение едва не разнесло
дом Маклина: генерал конфедератов Борегард сделал из
фермы свою штаб-квартиру.
Маклин решил перебраться
подальше от опасности — и
убыл в небольшую деревушку
Аппоматтокс Корт-Хаус, примерно в 120 милях к юго-западу. Казалось бы, достаточно
далеко.
Однако через четыре года
в его дом вошёл полковник
Конфедерации Чарльз Маршал и сказал, что ищет место
для подписания мирного договора между Севером и Югом.
Маклин не смог отказать, и
в тот же день в его гостиной
генерал Роберт Ли сдался
генералу Улиссу Гранту. В память об этом знаменательном
событии дом почти тут же
разграбили. Маклин продал
его и переехал обратно в Манассас-Джанкшн. До конца
жизни майор говорил, что
война началась у него во дворе,
а закончилась в гостиной —
как бы он ни старался убежать
от такой чести.
Клара ХОМЕНКО.

Началась всё с того, что
12 тысяч лет назад последнее Вюрмское оледенение
внезапно закончилось. Оно
продолжалось 100 тысяч лет.
Глетчеры иногда отступали,
чтобы взять разгон, но это
был обман, они возвращались
и с каждым разом рекордно
продвигались всё дальше.
Все уже привыкли к кризису, к тому, что с каждым годом
становится всё хуже и хуже.
И во время последнего рекорда вымерли даже мамонты.
При этом ледниковая эпоха
была временем не столько
холодным (там, где реально
было холодно, люди не жили,
и мамонты, кстати, тоже),
сколько сухим. Глетчеры высасывали пар из атмосферы,
толкая перед собой обширную полосу пустынь, полупустынь, а в лучшем случае
степей или тундростепей.
Ближе к экватору оставалась, разумеется, зона влажных лесов – непривычный
и неудобный для человека
ландшафт.
И люди жили в основном в
степях и полупустынях. Они
были, как это в данных условиях практиковалось позже,
– кочевниками.
Отступление ледника резко
повысило биологическую
продуктивность угодий и
9–12 тысяч лет назад вызвало к жизни такое странное
явление, как «оседлое собирательство», получившее
распространение там, где
дикорастущие злаки или
иные съедобные растения
встречались в изобилии.
К этому периоду относятся первые постоянные
поселения. Участки, на
которых сочетание условий
сделало оседлость возможной, оказались разбросаны
по всей планете. В основном
совпадая как раз с районами
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возникновения цивилизаций.
Но до цивилизаций было
ещё далеко. Во-первых, потребовалось изобрести земледелие. «Дикие» поля быстро истощались. Но если
построены уже и крепость, и
храм, идти в другое место – не
вариант. Надо пахать.
Потребовалось изобрести ещё многое, начиная с
горшков для хранения припасов. Раньше такой проблемы
не было, охотники и собиратели добывали не больше, чем
могли съесть. Теперь же людей
осадили мыши.
Оседлость создавала предпосылки для изобретательства, но процесс занимал время. В результате полноценный неолит наступил лишь
6000 лет назад. Земледельцы
к этому времени освоили все
территории с приемлемым
климатом.
Но цивилизаций ещё не
было. Для комплекта не хватало ещё одного изобретения —
ирригации. Все древнейшие
цивилизации возникли там,
где для возделывания земли
понадобилось строить оросительные (или осушительные)
каналы. Это были слишком
масштабные проекты для
одного племени. Требовался
такой сплачивающий массы
фактор, как государство.

РЕК ЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
« ЧЕТВЕРГ »
Т Е Л. 40-60-15

chetverg_reklama@mail.ru
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Я ВАМ СМЕШУ...

КА-А- РОЧЕ!
Прочитай «Муму», сказали
Сидорову, не пожалеешь.
Сидоров прочитал – и действительно не пожалел. Вот
такой этот Сидоров чёрствый
и бездушный человек.
– Здравствуйте, я дедушка
Ленин.
– Ты псих, что ли?
– Сам ты псих, у меня внучку
Леной зовут.
Выйду замуж, рожу сына,
назову Кузей. И буду Кузькиной матерью!
– Давай улетим.
– Самолёт или коньяк?
Вчера отпросился с работы,
соврал, что заболел. Сегодня
не пришли трое коллег. Сказали, что от меня заразились.

— Как тебя зовут?
— Толя.
— А ласково?
— Толька!
— А ещё ласковее?
– Толька-а-а-а… рюмка водки на столе!..
Министерство образования
решило проблему «утечки
мозгов» за рубеж. «Нет мозгов
— нет проблем», — сказали в
министерстве и принялись за
реформы.
— Какая разница между
авторством и соавторством?
— Такая же, как между пением и сопением.
Почему, если ноги от ушей —
то это красавица, а если уши
от ног — то Чебурашка?
– Ну чего тебе не хватает?
На футбол, хоккей, рыбалку
ходим. Мотоцикл тебе купил.

Чёрный юмор — как еда в Африке. Не до
каждого доходит.
Бригадные хроники. В результате вчерашней
перестрелки освободились клички Счастливчик
и Весельчак.
Умер начальник. Его заместитель произносит
на поминках с рюмкой в руке:
— Об усопших либо хорошо, либо ничего! Даже
не знаю, как выразить общее отношение к покойному...
Голос с одного из столов:
— Может, молча спляшем?..
Девочка Таня, гуляя по тонкому льду, обнаружила, что лёд сверху ломается гораздо легче,
чем снизу.
Лежишь, мечтаешь, как придушишь,
Как спрячешь тело в гараже…
Тут бац! И золотая свадьба
Уже.
Два друга:
— Хочу съесть чего-нибудь жирного и вредного...
— Съешь мою жену!
Перед тем как помыть окна на своем 12-м
этаже, всегда оставляю записку: «Это не суицид. Просто — не повезло».
На заграничном пляже. Муж – жене:
– Маша, ты Барсику корм оставила?
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В боксёрскую секцию отдал.
Ну чего тебе ещё?
– Я девочка, пап.

без злости. Да и догоняли
лениво. Мне понравилось.
Ещё пойду.

Почему под здоровым образом жизни понимается
отказ от курения и алкоголя?
Почему про постоянный недосып, жизнь от зарплаты до
зарплаты и невроз тактично
умалчивают? Это что, очень
полезно для здоровья?

— Я тут грешным делом
подумал...
— Головой надо было думать!

— Привет, училка, я мать
Вована Сидорова. Вызывала?
— Здравствуйте, любезнейшая Ольга Петровна, присаживайтесь, милости прошу.
Ваш сын в последнее время,
как бы это поточнее выразиться, какой-то лоханутый
стал, тормозной. На уроках
за базар не отвечает, гонит
что-то, временами вообще
ни о чём, вы извините меня
ради бога!
— Что такое сила тока?
— Эта када ума нету!
1. Спрятать банковскую карту в перчатку.
2. На кассе поднести руку в
перчатке к терминалу.
3. Негромко сказать: «Да,
всё-таки прививка себя
оправдывает...»
Первый день без алкоголя.
Нормализовалась ненависть
к людям. Стабилизировался
цинизм. Вернулось желание
ни с кем не разговаривать.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Ешьте три головки
чеснока в день. Может,
от вируса не поможет,
но люди будут держаться от вас подальше.

ЖИВАЯ КЛАССИКА

Афоризмы
Андрея
Кнышева

* Благодаря телевидению
дурак дурака видит издалека.
* У нас свобода совести:
хочешь – имей совесть,
хочешь – не имей.
* Не надо путать причину
и следствие. Особенно не
надо путать следствие.
* Только когда первая обезьяна взяла в руки палку,
остальные начали трудиться.
* Пройдя через все годы
испытаний, мы всё-таки
выжили. Но, видимо, уже из
ума.
* У советского человека
нет уверенности во вчерашнем дне.

* Когда толпа устремляется назад, стоять на месте практически означает
идти вперёд.
* Ни фига себе! Всё — людям!..
* Погода не оправдала
возложенных на неё прогнозов.
*Поженились. На том и
разошлись.
* Почему нас всё время
призывают то сплачиваться, то расплачиваться?
* Хороший человек, а попался!
* Она была от счастья на
седьмом месяце.

ФОТОПРИКОЛ

– Оленька, ты сегодня материла меня во сне.
– Я не спала.
Был в гостях. Приняли хорошо. Выгнали не сразу. Били

ИЗ ЧЁРНОГО ЮМОРА
– Я думала, что ты оставил!
– Ну вот – что ни отпуск, то кота хороним.
Приходит жена программиста с работы, а
муж весь расстроенный.
– Миша, что случилось?
– Мама умерла... Да погоди радоваться, не
моя — у компа..

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

Недурно сыграл
Император Николай I любил
театр. Однажды самодержец
всероссийский разговорился
с актёрами на сцене Александринского театра. Государь
обратился к знаменитому комику Петру Каратыгину:
– Вот ты, Каратыгин, очень
ловко можешь превращаться в
кого угодно.
Каратыгин поблагодарил за
комплимент и сказал:
– Да, ваше величество, я
действительно могу играть и
нищих, и царей.
– А вот меня ты, пожалуй,
и не сыграл бы, – шутливо
заметил Николай Павлович.
– А позвольте сию минуту
перед вами я изображу вас! –
предложил актёр.
Добродушно настроенный
император пристально посмотрел на Каратыгина и сказал
уже более серьёзно:

– А ну-ка, попробуй...
Пётр Каратыгин немедленно встал в позу, характерную
для Николая I, глаза его приобрели типично николаевский
оловянный блеск, и, обратившись к тут же находившемуся
директору императорских
театров Александру Гедеонову,
он голосом царя произнёс:
– Послушай, Гедеонов,
распорядись завтра выдать
актёришке Каратыгину двойное жалованье за этот месяц.
И ящик шампанского прикажи доставить ему на квартиру!
Государь рассмеялся:
– Недурно играешь...
После чего распрощался и
ушёл.
А на другой день остроумный и смекалистый Пётр
Каратыгин получил двойной
оклад. И шампанское ему тоже
доставили без проволочек.

Материалы взяты из открытых интернет-источников.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
Купил книжку «Этому не
научат в автошколе», пришёл
домой, лег на диван, открыл
титульный лист, там написано
«Всё о комнатных растениях»...
В армии.
– Так, кто тут склонен к математике?
– Я.
– Значит так, Сидоров, иди,
бери лопату – будешь корни
извлекать!
Два машиниста ведут поезд,
один с тоской смотрит в окно
и говорит:
– Всё, Вась, пойду в путейцы
работать.
– С чего это вдруг?
– А вот ты посмотри на них.
Как ни проезжаем, они всё
время курят и больше ничего
не делают. Не работа, а мечта!
Ну, увольняется он с работы,
устраивается в путейцы. Там
ему выдают кувалду, и он ей
машет. Час, второй, третий...
На четвёртый он и говорит:
– Слышь, бригадир, а курить-то когда будем?
– А сейчас поезд поедет, мы
все и покурим...
Утром выносил мусор в шлёпанцах. Теперь я знаю, как это
зимой на летней резине.
– Коллеги, к нам в офис
пришёл файл со странным
названием «10 тест»
– Это IQ тест.
– Нам надо его пройти?
– Уже нет.
Нашёл идеальный ответ на
тупейший вопрос: «В смысле?» Теперь всегда буду отвечать: «В здравом»...
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– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
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– Деловой спад.
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– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.

?
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.
 Политпиар.
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