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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

28 ЯНВАРЯ

Сокращение населения 
России в 2020 году стало 
самым серьёзным за 15 
лет

На 1 января 2021 года в 
стране живут 146 млн 238 
тысяч 185 человек, население 
сократилось на 510,5 тыс. 
человек. 

Умер актёр Василий Ла-
новой

Народный артист СССР 
Василий Лановой скончался 
на 88-м году жизни. Лано-
вой был госпитализирован 
с коронавирусом 2 января. 
В ночь на 28 января актёру 
стало хуже, его перевели в 
реанимацию. Лановой с 1957 
года служил в Театре имени 
Е. Вахтангова, за свою карье-
ру сыграл более 70 киноролей 
в таких картинах, как «Алые 
паруса», «Павел Корчагин», 
«Война и мир», «Офицеры», 
«Семнадцать мгновений вес-
ны», «Петровка, 38».

ПЯТНИЦА 
29 ЯНВАРЯ

В Самарской области 
произошло страшное ДТП 
с междугородней марш-
руткой 

Пассажирский рейсовый 
микроавтобус ехал в Сызрань. 
Двигавшуюся ему навстречу 
фуру с прицепом занесло, в 
результате чего произошло 
лобовое столкновение. Ми-
кроавтобус был практически 
уничтожен. В результате ДТП 
12 человек погибли и ещё 12 
получили телесные повреж-
дения различной степени 
тяжести. Сообщается, что в 
маршрутке была превышена 
допустимая загруженность, 
согласно проданным билетам 
в ней должно было находить-
ся лишь 16 пассажиров.

СУББОТА 
30 ЯНВАРЯ

Аркадий Ротенберг за-
явил, что «дворец» в Гелен-
джике принадлежит ему 

Владельцем комплекса зда-

ний под Геленджиком, фи-

гурирующего в расследова-

нии оппозиционера Алексея 

Навального, является биз-

несмен Аркадий Ротенберг, 

сообщили в пресс-службе 

предпринимателя. Здесь идёт 

строительство крупного оте-

ля, которое будет закончено 

лишь через два года.

В Москве предотвратили 
мощный взрыв

В промзоне района Южное 

Тушино загорелся топливо-

заправщик, около которого 

находятся до 40 баллонов с 

пропаном. Пожар был ло-

кализован на площади 500 

кв. м. К тушению были при-

влечены вертолёты. На очаг 

пожара было совершено три 

сброса воды общим объёмом 

15 тонн.

ВРЕМЯ «Ч»

Чтобы разобраться в ситуа-
ции, мы обратились в депар-
тамент транспорта. Оттуда 
нас переадресовали в другое 
профильное транспортное 
ведомство – министерство 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области, поскольку маршрут 
включён в реестр межмуници-
пальных, а ими как раз ведает 
областной орган исполнитель-
ной власти.

Вот как нашему изданию 
прокомментировал сложив-
шиеся условия с маршрутом 
№ 197 заместитель министра 
строительства, транспорта и 
дорожного хозяйства Омской 
области Роман Минуллин:

– Введение на территории 
региона ограничительных мер 
по причине неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации повлияло 
на снижение экономической 
активности населения. В этой 
связи совместно с администра-
цией Омска проработан вопрос 
по оптимизации графика ра-

В одном из предыдущих номеров «Четверг» рассказывал 
о жалобах жителей региона, пытающихся добраться до 
микрорайона Крутая Горка из Омска и обратно. Люди были 
недовольны заменой больших вместительных автобусов 
маршрута № 197 на менее габаритные ПАЗы, а также от-
меной части рейсов, из-за чего в салоне реже приходящего 
автобуса возникала сильная толчея.

ВЫВЕЗЛИ ПРОБЛЕМУ?

боты транспортных средств 
по маршруту № 197 «Ул. Бар-
хатовой – микрорайон Крутая 
Горка» и выработано общее 
решение с учётом интересов 
населения.

За период 2020 года опреде-
лено максимальное количество 
перевезённых пассажиров в 
течение дня по каждому рейсу, 
осуществляющемуся в прямом 
и обратном направлениях. 
На основании полученных 
данных из действующего рас-
писания по маршруту № 197 
были исключены рейсы с ми-
нимальным количеством пере-
везённых пассажиров. Таким 
образом, по согласованию с 
администрацией Омска про-
изведена замена транспорт-
ных средств большого класса 
на транспортные средства 
среднего класса и сокращено 
количество рейсов.

Дополнительное транспорт-
ное обслуживание жителей ми-
крорайона Крутая Горка обе-
спечивается межмуниципаль-
ным маршрутом регулярных 

перевозок по нерегулируемому 
тарифу № 423 «Ул. Бархатовой 
– микрорайон Крутая Горка», 
средний интервал движения 
между отправлениями транс-
портных средств по данному 
маршруту составляет 20 минут.

С 12 декабря 2020 года по 
маршруту № 423 обеспече-
на реализация социальных 
прав граждан. Право на меры 
социальной поддержки ре-
ализуется на основании до-
кумента, подтверждающего 
принадлежность гражданина к 
определённой категории граж-
дан, которой в соответствии с 
законодательством предостав-
ляются льготы.

Минстроем Омской области 
совместно с администраци-
ей Омска ведётся работа по 
мониторингу наполняемости 
салонов транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 
пассажиров по маршрутам 
№ 197, 423, при необходимости 
будут приняты соответству-
ющие меры по улучшению 
качества предоставляемых 
транспортных услуг.

К слову, проблема с авто-
бусами 197-го маршрута не 
единственная палка в колёсах 
областной системы пассажи-
роперевозок. Более подробно 
о ситуации с транспортным 
сообщением читайте на стр. 9.
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ПОД 
ПОДОЗРЕНИЕМ
Цена человеческой жиз-

ни – несколько бутылок ал-
коголя: в Омске задержаны 
двое мужчин, которые, как 
считают правоохранители, 
ответственны за убийство 
омского футболиста.

Как рассказали в полиции, 
30 января сотрудники СОБРа 
Управления Росгвардии по 
Омской области задержали 
потенциальных преступни-
ков. Первого – 33-летнего 
омича – в Советском округе 
(где он и живёт), второго 
– мужчину 30 лет – в квар-
тире знакомых на Космиче-
ском проспекте. Сотрудники 
уголовного розыска и СК 
тщательно проверили весь 
микрорайон и выяснили, что 
после нападения двое муж-
чин, схожих по приметам, 
были замечены в районе ДК 
имени Малунцева.

Уже в полиции задержан-
ные омичи рассказали, что 
ночью 27 января приметили 
двоих парней у магазина, 
незнакомцы возвращались 
домой. Подкараулив про-
хожих, один из нападавших 
ударил ножом Егора Дробы-
ша, экс-игрока «Иртыша», а 
потом и его друга. Первый, 
увы, скончался до приезда 
скорой, жизнь второго сей-
час в руках врачей.

Видеозапись допроса поз-
же появилась в социальных 
сетях, там мужчина расска-
зывает о произошедшем во 
всех подробностях. Оказы-
вается, планировал купить в 
ломбарде колонки, но в кон-
це концов обзавёлся другим 
«трофеем»: «Увидели двух 
молодых людей. Я подбежал 
и нанёс им два удара склад-
ным ножом в область шеи. 
Дальше подбежал товарищ, 
что-то начал кричать, они 
убежали. Я развернулся, уви-
дел пакет, поднял его и по-
шёл в сторону. В пакете было 
пиво. Много полторашек», 
– говорит задержанный. 
А после добавляет: мол, осоз-
нав, что натворил, несколько 
дней отлёживался.

Следственное управление 
СК РФ по Омской области 
сообщило, что подозревае-
мые отправлены в изолятор 
временного содержания. 
Следователи подготовили 
ходатайство об избрании для 
них меры пресечения в виде 
заключения под стражу. Рас-
следование уголовного дела 
продолжается. Известно, что 
мужчина, признавшийся в 
убийстве Егора Дробыша, 
ранее был судим.

На минувшей неделе, 27 ян-
варя, жители разных городов 
нашей страны отметили празд-
ник со слезами на глазах – 
День полного снятия блокады 
Ленинграда. Событие, ставшее 
символом мужества и несгиба-
емой силы человеческого духа.

Почти 80 лет назад, в сентя-
бре 1941 года, для жителей Ле-
нинграда начался настоящий 
ад: немцы сомкнули вокруг 
города кольцо, и день за днём, 
с каждым градусом ниже нуля 
и с каждым сокращением норм 
выдачи хлеба Ленинград пре-
вращался в город призраков. 
В память о тех, на чью долю 
выпали ужасы сотен дней го-
лода, в России проводится 
патриотическая акция, сим-
волом которой стал маленький 
кусочек хлеба весом всего лишь 
125 грамм. Именно он, порой 
сделанный из жмыха и клей-
стера, в самые суровые дни 
блокады полагался в день на 
человека, именно он нередко 
спасал обессиленных ленин-
градцев от голодной смерти.

На минувшей неделе увидеть 
тот самый паёк могли сот-

125 ГРАММ НАДЕЖДЫ
Омичи приняли участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб»

ни омичей – в рамках акции 
«Блокадный хлеб» жителям 
предлагали попробовать 125 
грамм надежды.

– Блокада осталась не только 
на фотографиях и в кинохро-
нике, фильмах и учебниках, 

она сохранилась в памяти 
ленинградцев, – говорит руко-
водитель комплексного центра 
«Рябинушка» Светлана Юсу-
пова. – Сегодня на социальном 
обслуживании центра осталось 
всего 5 человек, награждённых 
знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда». Они хранят 
кусочек блокадного хлеба, 
который мы передали им во 
время акции как напоминание 

о тех страшных днях, как веру 
в то, что подобное не должно 
повториться.

Заметим, страшные собы-
тия, происходившие во вре-
мя блокады, крепко связали 
Северную столицу с Омском. 
Так, более 700 наших земляков 
были награждены медалями 
«За оборону Ленинграда», а 17 
тысяч жителей осаждённого 
города нашли спасение в При-
иртышье. Здесь их кормили, 
лечили, возвращали к жизни. 
Для многих после окончания 
войны Омск стал вторым до-
мом. Кроме того, на Ленин-
градской площади установлен 
памятник детям блокадного 
Ленинграда.

На минувшей неделе те, кому 
посчастливилось пережить все 
ужасы жизни в осаждённом 
городе, принимали поздрав-
ления с праздником. Им не-
равнодушные общественники 
и волонтёры вручали подарки. 
Кроме того, в Центральном 
округе в рамках патриоти-
ческого проекта для жите-
лей провели уличную акцию 
«Жизнь в кольце блокады».



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

31 ЯНВАРЯ

Акции оппозиции прошли 
во многих городах России 

В Приморье участники ак-
ции выходили на лёд Амур-
ского залива, в Ставрополе 
помимо полицейских на ули-
цах дежурили представители 
казачества, в Магадане, в от-
личие от большинства других 
городов, протестный митинг 
был согласован властями. 
В Москве полиция к середи-
не дня насчитала около двух 
тысяч участников акции. За-
держано 150 человек. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 ФЕВРАЛЯ

В Мьянме военные за-
хватили власть и объявили 
чрезвычайное положение 

Мятежники заявили об от-
странении правительствен-
ных лидеров и о переходе 
власти под их контроль сро-
ком на один год. Диктор на 
телеканале, принадлежащем 
военным, объяснил захват 
власти неспособностью пра-
вительства Мьянмы должным 
образом отреагировать на 
заявления военных о фаль-
сификациях на прошедших в 
ноябре выборах.

Названо число ВИЧ-ин-
фицированных россиян

Вице-премьер РФ Татьяна 
Голикова заявила, что по со-
стоянию на 31 декабря 2020 
года число ВИЧ-инфици-
рованных людей в России 
составило свыше 1,1 млн 
человек. Случаи инфицирова-
ния зарегистрированы во всех 
российских регионах. 

ВТОРНИК 
2 ФЕВРАЛЯ

Навального отправили в 
колонию общего режима

Симоновский районный суд 
Москвы удовлетворил хода-
тайство Федеральной службы 
исполнения наказаний и за-
менил 3,5 года условного сро-
ка, назначенные оппозицио-
неру Алексею Навальному по 
делу о хищении средств у «Ив 
Роше», на 2 года 8 месяцев 
реального лишения свободы. 

СРЕДА 
3 ФЕВРАЛЯ

Роналду признан лучшим 
футболистом десятилетия 
в Европе

Нападающий сборной Пор-
тугалии и туринского «Ювен-
туса» Криштиану Роналду 
возглавил рейтинг лучших 
футболистов Европы послед-
него десятилетия, составлен-
ный Международной федера-
цией футбольной истории и 
статистики. На втором месте 
оказался испанский защитник 
Серхио Рамос, замкнул трой-
ку лидеров голкипер сборной 
Германии Мануэль Нойер.

ВРЕМЯ «Ч»

ЧЕМПИОНАТ КХЛ
27 ЯНВАРЯ

«Динамо» (Рига) – «Аван-
гард» – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0). 
У «Авангарда» отличились Де-
нис Зернов и Алексей Емелин.

29 ЯНВАРЯ
«Локомотив» – «Авангард» 

– 3:2 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 1:0). Ав-
торы шайб у омичей Рид Буше, 
Сергей Толчинский.

31 ЯНВАРЯ
«Авангард» – «Локомотив» – 

4:2 (0:1, 2:0, 2:1). У «ястребов» 
шайбы забросили Илья Коваль-
чук, Денис Зернов, Рид Буше и 
Алексей Потапов.

2 ФЕВРАЛЯ
«Авангард» – «Динамо» 

(Минск) – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). 
Дублем отметился Корбэн Найт, 
ещё одна шайба за «Авангард» 
на счету Рида Буше.

В матче с рижанами «Аван-
гард», набрав два очка, фак-

тически застолбил за собой 
место в плей-офф. Важными 
были спаренные игры с од-
ним из лидеров «Запада» – 
ярославским «Локомотивом». 
Добыто три очка из четырёх 
возможных – результат вполне 
удовлетворительный. Правда, 
в первой игре, ведя после стар-
тового отрезка 2:0, «ястребы», 
как это уже не раз случалось 
в нынешнем сезоне, в даль-
нейшем растеряли преимуще-
ство и даже уступили в овер-
тайме.

Зато в следующих матчах 
именно третьи периоды стали 
определяющими для побед 
«Авангарда», что тоже радует 
– команда способна бороться 
до конца.

До завершения регулярки 
омичам осталось провести 
семь матчей. Основное вни-
мание, конечно, уделим про-

тивостоянию «Авангарда» и 
«Салавата Юлаева». Именно 
эти клубы, вероятнее всего, 
поспорят за первое место в ди-
визионе Чернышёва, а следо-
вательно, за вторую строчку в 
турнирной таблице «Востока». 
Сейчас уфимцы отстают от нас 
на 4 очка, но впереди очный 
поединок этих команд.

Ближайшие матчи «Аван-
гард» проведёт в Балашихе. 
7 февраля к «ястребам» в го-
сти приедет «Нефтехимик», а 
9 февраля – рижское «Дина-
мо». Оба коллектива лиши-
лись шансов на плей-офф, но 
громко хлопнуть дверью у них 
желание наверняка имеется.

В конце следующей недели 
стартует очередной этап Ев-
ротура – Шведские хоккейные 
игры. Представлять «Аван-
гард» в российской сборной 
будет Семён Чистяков.

ПЛЕЙ-ОФФ НА ГОРИЗОНТЕ
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ПРОБЛЕМЫ 
ВОСПИТАНИЯ
Омича, который избил 

своих детей и бросал их 
на пол, отправили в СИЗО. 
Мужчину собираются ли-
шить родительских прав.

Жуткий скандал, который 

разгорелся вокруг видео с 

избивающим детей мужчи-

ной, прокомментировали 

в городском департаменте 

образования. 

– Выработан комплекс 

мер по защите прав и закон-

ных интересов детей. Орга-

ны опеки и попечительства 

направили иск о лишении 

отца родительских прав, — 

сообщили журналистам в 

ведомстве.

Тем временем сами малы-

ши рассказали подробнее об 

отцовских методах воспита-

ния. «Папа бил меня 10 раз, 

а старшую сестру – 11 раз», 

– цитировал судья детские 

откровения во время засе-

дания. По словам мальчика, 

папа «пинал его как игруш-

ку». Сам 45-летний Эдуард 

Ю., ставший общественным 

антигероем после публика-

ции видео, рассказал, что 

и раньше воспитывал де-

тей по-спартански, но до 

рукоприкладства дело не 

доходило. Дети, впрочем, 

утверждают обратное.

«Папа и ногами бил Дань-

ку, и руками... Папа часто 

нас бил за то, что мы балова-

лись», – ещё одна зачитанная 

в зале суда цитата попала в 

СМИ.

Центральный суд вынес 

решение по мере пресечения 

для домашнего тирана. Бли-

жайшие два месяца (вплоть 

до 30 марта) Эдуард Ю. про-

ведёт в СИЗО.

Заочно арестованная экс-министр здравоохранения Ом-
ской области Ирина Солдатова ответила на предъявленные 
ей обвинения.

БЕЛЫМИ НИТКАМИ?

Возглавлявшая ведомство 
на протяжении семи месяцев 
женщина вышла на связь с 
журналистами и дала свою 
оценку истории с объявлени-
ем в международный розыск 
и обвинением в превышении 
должностных полномочий. 
По мнению бывшей чинов-
ницы, «всё сфабриковано, 
непрофессионально и без-
грамотно, с нарушениями…». 
Так, во всяком случае, проци-
тировал её сайт БК.55. Ком-
ментировать ситуацию более 

подробно Солдатова не стала, 
но ясно дала понять, что обя-
зательно выскажется в пер-
спективе.

Напомним, Ирине Солдато-
вой предъявлено обвинение в 
нарушении закона при закуп-
ках медицинского оборудо-
вания. По версии следствия, 
причастен к этому может быть 
и руководитель дирекции по 
обслуживанию государствен-
ной системы здравоохранения 
Омской области Виктор Баби-
ков, пока он значится в деле 

как подозреваемый. Местные 
сотрудники СК так комменти-
руют эту информацию:

— По версии следствия, 
Солдатова, Бабиков и иные 
лица, действуя совместно, 
явно превышая свои долж-
ностные полномочия, органи-
зовали подготовку документов 
и заключение государствен-
ных контрактов с аффили-
рованными коммерческими 
организациями на поставку 
медицинского оборудования 
по явно завышенной стои-
мости, в том числе в рамках 
освоения бюджетных средств, 
выделенных Омской области 
на борьбу с распространени-

ем новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

По опубликованной ин-
формации, ущерб, который 
понесла региональная система 
здравоохранения из-за этих 
махинаций, превышает 105 
миллионов рублей. 

В следкоме также напомни-
ли, что  Солдатова уклонялась 
от явки, скрываясь за грани-
цей (хотя позже вышла-таки 
на связь с правоохранителя-
ми по телефону), потому в 
отношении неё по ходатай-
ству следствия судом заочно 
избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. 
Предполагается, что Ирина 
Солдатова скрывается в Араб-
ских Эмиратах.

ЖИЛЬЁ МОЁ
Собственники (по крайней мере, пока 

ещё) квартир в злополучном доме по улице 
ХХ Партсъезда получили шанс на благопри-
ятное разрешение жилищно-финансового 
конфликта, который тянется с прошлого 
года.

Напомним, ещё в декабре «Четверг» рас-
сказывал о том, как несколько сотен омичей, 
купивших недорогое жильё в перестроенном 
здании бывшего образовательного центра, 
рисковали остаться без крыши над головой.

Уже после покупки малочисленных «ква-
дратов», серьёзных вложений в ремонт и 
оформления первичных документов выясни-
лось, что оформить право собственности как 
это полагается не позволяет конфликт двух 
предпринимателей – Полины Мироновой, 
которая владеет зданием сейчас, и Сергея Ша-
повалова, который владел постройкой раньше. 
«Четвергу» участники истории рассказали, что 
нынешняя собственница якобы не выплатила 
предшественнику полную стоимость дома 
при покупке, долг, дескать, не погашен до сих 

пор. Миронова в свою очередь рассказала, что 
предлагает своему визави различные варианты 
расчёта, дело за малым – найти компромисс.

Так или иначе, областной арбитражный суд 
принял решение включить в процесс третьих 
лиц – тех самых покупателей, которые едва не 
стали жертвами предпринимательских тяжб. 
Как сообщает телеканал «Омск-ТВ», владель-
цы квартир и их доверенное лицо назначили на 
эти выходные собрание. Там будут обсуждаться 
сбор необходимых документов и подготовка 
дополнительных ходатайств. Следующее за-
седание суда, в котором они смогут принять 
полноценное участие, назначено на 2 марта.



ЭКО-ОМСК

СКАЗКИ «БЕДНОГО» ЛЕСА

Оригинальничать не при-
ходится: уловить связь между 
миром тонких материй и суро-
вой реальностью, где человек 
и природа воюют меж собой, 
попытались дизайнеры и ху-
дожники из разных уголков 
планеты. С подачи Омской 
Арт-резиденции они в рамках 
проекта «Русский квадрат», 
поддержанного Фондом пре-
зидентских грантов, попы-
тались привлечь внимание 
общественности к гибели ле-
сов из-за вырубки и пожаров. 
Способ для привлечения этого 
самого внимания был выбран 
весьма оригинальный – ме-
сто холстов или бумаги заня-
ли текстильные плат-
ки. Некоторые 
у ч а с т н и к и 

решили использовать вто-
рой, даже более экологичный 
вариант – цифровые эски-
зы. К слову, в актуальности 
усомниться крайне трудно, 
особенно учитывая, что ушед-
ший 2020 год действительно 
оставил «огненный» след в 
мировой истории.

На выставке в Омске был 
представлен 31 платок из более 
чем 200 лучших (прошедших в 
финал отбора) работ. Что ни 
экспонат – рассуждение на 
тему перспектив человека, жи-
вущего в режиме постоянного 
потребления и пренебрежения 
к своей планете. Похожая боль-
ше на дорожный знак, чем на 
модный аксессуар работа «Эмо-

циональное выгорание» от 
Екатерины Дьяченко; 

Казалось бы, в чём связь между модой и экологией? В 
поисках ответа мы не станем брать для примера биоразлага-
емые туфли или обувь из переработанного пластика. Пове-
дём лучше речь о творческой и философской составляющей.

зелёный пейзаж, перетянутый 
пластиковой красно-белой лен-
той во «Внимании» Анастасии 
Нефёдовой, или целая история, 
спрятанная в платке «За глаза-
ми» Яны Ивановой.

– В отличие от многих работ, 
в которых использованы крас-
ный и чёрный цвета, так или 
иначе означающие пожары и 
их последствия, или зелёный 
цвет «лесов», я намеренно вы-
брала синие тона. Я старалась 
затронуть чувственное воспри-
ятие человеком действитель-
ности и его ощущения. Здесь у 
меня заложен миф, в котором 
фигурирует Олива как символ 
разных судеб, проявления 
светлых эмоций и символ жиз-
ни вообще. Если исчезнет она 
– исчезнут добрые чувства лю-
дей. Кстати, давно заметила: 
именно абстрактные работы, 
которые напрямую не говорят 
со зрителем о теме, заставляют 
его сильнее задуматься над по-
сылом. Поэтому в моей работе 
нет прямых намёков на пожа-
ры, вырубку лесов или что-то 
подобное.

Задуматься – при должной 
фантазии, конечно же, – вый-
дет и о судьбе братьев наших 
меньших. То причудливый 
узор на одном из платков не-

ожиданно примет очертания 
оленьих рогов на фоне алого 
зарева, то на другом мелькнёт 
испуганная птица на ветке 
чудом уцелевшего после ката-
строфы дерева… После такого 
зрелища волей-неволей нач-
нёшь ценить и свежий воздух, 
и каждый пусть даже слегка 
вкривь растущий куст в парке.

Как рассказали организа-
торы, выставка будет «квар-
тировать» в музее дизайна и 
технологий ОмГТУ до 14 фев-
раля. Посетить её можно со-
вершенно свободно, главное 
– захватить с собой паспорт 
и медицинскую маску.  В се-
редине месяца экспозиция 

отправится в Санкт-Петер-
бург, в художественный му-
зей академии Штиглица. Там 
вниманию посетителей будет 
представлено более 200 плат-
ков. В марте – новый выезд, 
на сей раз в Кострому, а оттуда 
экспонаты вернутся в Сибирь. 
К слову, открывать выставку в 
Северной столице будет театр 
мод «ОбраZ», как это было и в 
Омске. Так что питерцев ждёт 
не только пища для ума, но и 
целый «перфоманс», как сейчас 
модно говорить, который точно 
проберёт до глубины души.

Анатолий СОКОЛЕНКО.
Фото автора 

и пресс-службы ОмГТУ.
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Чтобы Омск не «зарос» коль-
цом из нелегальных свалок, 
периодически появляющихся 
в опасной близости от жилых 
массивов, в регионе утверждён 
перечень объектов размещения 
ТКО, введённых в эксплуа-
тацию до 1 января 2019 года, 
но не имеющих специальной 
документации. Эти участки 
в 17 районах области (Усть-
Ишимском, Тевризском, Шер-
бакульском, Колосовском, 
Седельниковском, Нижнеом-
ском, Таврическом, Знамен-

МУСОРУ – ДОРОГУ
В Омской области обустраиваются новые объекты размещения ТКО

Напомним, «Четверг» не раз рассказывал об одной из ключевых проблем в проведении 
на территории региона мусорной реформы – крайне малом количестве объектов разме-
щения отходов. Если быть точными, то в Омской области пока имел возможность полно-
ценно функционировать лишь один легальный полигон в Называевском районе, который, 
безусловно, в борьбе за чистоту региона-миллионника в поле не воин.

ском, Нововаршавском, Пав-
лоградском, Марьяновском, 
Кормиловском, Саргатском, 
Калачинском, Черлакском, 
Москаленском, Омском) в 
ближайшее время получат 
законодательный «зелёный 
свет» и смогут официально 
принимать отходы от жителей.

– Эти объекты согласно Фе-
деральному закону «Об отходах 
производства и потребления» 
можно эксплуатировать до 
1 января 2023 года без оформ-
ления соответствующих ли-
цензий и включения в государ-
ственный реестр объектов раз-
мещения отходов, – поясняют 

в региональном минприроды. 
– По состоянию на 30 декабря 
работы уже выполнены в Тев-
ризском, Павлоградском, Ко-
лосовском, Усть-Ишимском, 

Таврическом, Шербакульском, 
Нововаршавском районах.

А значит, в регионе должно 
сократиться количество мусор-
ных Эверестов за околицами 
поселений, ведь отходы от 
местных жителей предста-
вители коммунальных служб 
смогут сразу утилизировать 

в полном соответствии с за-
конодательством и санитар-
ными нормами. Кроме того, 
на оборудованные полигоны, 
получившие возможность ле-
гально хранить мусор, вывезут 
и отходы от близлежащих не-
санкционированных свалок.

Однако заметим: как пояс-
няют специалисты, принимать 
всё, что жители сочтут ненуж-
ным и поспешат выбросить 
в баки, полигоны смогут до 
1 января 2023 года. Позже ука-
занные объекты будут закрыты 
и рекультивированы.

Добавим, в следующем но-
мере «Четверг» расскажет под-
робнее о новых объектах раз-
мещения ТКО.

«Внимание», Анастасия Нефёдова (Москва) «За глазами», Яна Иванова (Омск)

«Эмоциональное выгорание», Екатерина Дьяченко (Омск)

Выступление театра мод «ОбраZ»



ЗОНА РИСКА

Вскоре после объявления пан-
демии COVID-19 большинство 
людей перешло на удалённый 
формат работы, на длительное 
время была приостановлена дея-
тельность некоторых организа-
ций. Но что наиболее страшно, 
несмотря на все меры, опасная 
инфекция унесла жизни многих 
людей. В одной только Омской 
области скорбный список на-
считывает более тысячи имён. 
Те, кто перенёс это заболевание, 
по нескольку месяцев не могут 
прийти в себя.

«САМ СЕБЕ 
РЕЖИССЁР»

Пожалуй, одними из первых 
пострадали представители 
сферы услуг и развлечений. На 
долгие месяцы была приоста-
новлена работа кафе, театров, 
киноцентров. Но артисты всё 
равно старались держать связь 
со зрителями.

– Когда ввели ограничения 
на работу театров, я безумно 
скучала по работе, – делится 
мыслями актриса Омского го-
родского театра «Студия Л.Ер-
молаевой» Алёна Устинова. 
– Тем не менее мы старались 
держать со зрителями контакт. 
Пришлось осваивать работу 
в онлайн-формате. Можно 
сказать, что за это время нам 
пришлось буквально изучать 
новые профессии. Ведь когда 
снимаешься дома, приходит-
ся быть не только актёром, 
но и самому себе становиться 
оператором, режиссёром и так 
далее.

Оказалось, что работать 
дома актёрам гораздо сложнее. 
И трудиться в режиме само-
изоляции приходилось даже 
больше обычного. Конечно, 
ничто не сравнится с живым 
общением. Поэтому встречи 
после длительного перерыва 
со зрителями стали особенно 
тёплыми.

– Когда мы вышли на сцену, 
то почувствовали, что и зри-
тели соскучились по театру. 
А в конце люди очень подол-
гу аплодировали и кричали: 
«Мы соскучились!», – говорит 
Алёна Устинова. – Люди в зале 
стали казаться более близкими, 
и видно, что сам зритель стал 
более отзывчивым.

НИ СНА, НИ ОТДЫХА
Основная нагрузка в пери-

од пандемии легла на плечи 
врачей. Бесконечные – и по 
продолжительности, и по их 
количеству – смены, постоян-
ное напряжение… Испытание 
для сильных духом. Медсестра 
из больницы скорой помощи, 
представившаяся Еленой, от-
кровенно рассказала нам, что 
уже долгое время «не видела 
отдыха».

– Бывает, прихожу домой со 
смены и даже не могу сообра-
зить, что я дома, – рассказала 

В РЕЖИМЕ КАРАНТИНА

Это страшное слово – коронавирус. Год назад оно прочно вошло в 
словарный запас каждого жителя нашей страны, и с тех пор жизнь 
россиян поменялась. «Нулевой пациент», волна, захлестнувшая 
все регионы и… ограничения из-за пандемии. «Ч» вспоминает, как 
прошёл год неприятного соседства и рассказывает истории людей, 
которые характеризуют собой главные «ковидные» тенденции.

– Мы привыкаем к новым 
условиям как на работе, так и в 
повседневной жизни и, навер-
ное, понимаем, что как прежде 
уже не будет, – высказался 
Илья Владимирович. – У вра-
чей всех направлений увеличи-
лось количество пациентов за 
счёт того, что ряд медицинских 
учреждений, в которых есть 
травматологические и другие 
отделения, были перепрофи-
лированы в инфекционные 
стационары. Но в целом ра-
бота осталась прежней, разве 
что теперь используем больше 
средств индивидуальной за-
щиты. И несмотря ни на что 
каждый из нас трудится, чтобы 
помочь людям.

ДОШЁЛ ДО РУЧКИ… 
ВОЕНКОМАТА

Не всем студентам оказалось 
по зубам постигать знания на 
удалёнке. Роман Иванов (фа-
милия изменена по просьбе 
героя) успешно учился в ОмГУ 
три курса. С удовольствием 
грыз гранит науки. Ещё и 
успевал участвовать в обще-
ственной жизни вуза, выступая 
в составе команды КВН. Но, 
увы, пандемия поставила на 
паузу успешное обучение Ро-
мана, и четвёртый курс юноше 
окончить не удалось.

– Тяжело учиться в протёр-
тых штанах, сидя дома у ком-
пьютера, – сказал Роман. – 

отечеству парень планировал 
всё же после окончания уни-
верситета.

– Что говорить, сам вино-
ват, – рассуждает Роман. – Но 
после армии планирую обяза-
тельно вернуться в универ и 
продолжить обучение.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ – 
ЗА БОРТ

Предприятия были вынуж-
дены отправить людей старше 
65 лет в режим самоизоля-
ции. Это заставило многих 
работодателей задуматься об 
омоложении коллектива. Так 
умудрённые опытом работни-
ки вынуждены были и вовсе 
уступить рабочее место более 
юным специалистам.

– Я всю жизнь проработал на 
заводе, – рассказал омич Ана-
толий Ефремович. – Мне 67 
лет, как-то уходить на пенсию 
пока не планировал. Но после 
того, как несколько раз по 
указке свыше меня отправили 
на удалённую работу, работода-
тели начали в срочном порядке 
омолаживать коллектив.

Справедливости ради, такая 
тенденция характерна для мно-
гих организаций, не в одних за-
водах дело. Но результат везде 
один: некоторые работающие 
пенсионеры стали просто пен-
сионерами.

– Повторюсь, я ещё не пла-
нировал уходить с работы, пен-

сия у нас с женой небольшая, да 
и время такое, что ещё и детям 
с внуками нужно помогать, 
– продолжает собеседник. – 
У старшего сына квартира в 
ипотеке, младшая дочка одна 
двоих детей воспитывает. Но, 
как говорится, как вышло, так 
вышло.  С другой стороны, 
сейчас буду больше времени 
на даче проводить с внуками. 
Свежий воздух. Да, тяжелее 
придётся, но что тут поделаешь.

К слову, многие люди воз-
раста 65+ оказались в такой 
ситуации.

– Мне 69 лет, чувствую себя 
неплохо. Так сложилось, что 

живу одна, а дети в другом 
городе, – рассказала еще одна 
работница предприятия Мария 
Фёдоровна. – Но, беда, из-за 
этой пандемии была вынуж-
дена сидеть на самоизоляции. 
И когда вышла, меня отпра-
вили на пенсию. А ведь работа 
для меня была единствен-
ной отдушиной. Но придётся 
учиться жить по-новому, что 
поделаешь.

Тут стоит подчеркнуть, что 
для предпенсионеров и пен-
сионеров в нашей стране – и в 
Омске в частности – запущены 
программы переобучения и по-
мощи в трудоустройстве, но… 
Мало того, что работодатели 
всё ещё не хотят рисковать, 
принимая к себе великовоз-
растных новичков, так ещё и 
самим пенсионерам психоло-
гически сложно привыкнуть 
к кардинальным трудовым 
изменениям.

ШКОЛЬНАЯ БИТВА
Родителям с детьми в период 

пандемии пришлось заново ос-
ваивать школьную программу.

– Я чуть с ума не сошла, 
– говорит мама двоих детей 
Алёна Вострецова. – Во-пер-
вых, я сама работала дома, 
а, во-вторых, надо было ещё 
как-то заниматься со старшей 
дочерью. Сначала и вовсе было 
нереально, так как компьютер 
в доме один. Спаслись как 

смогли: я привезла рабочую 
технику домой, тогда дело по-
шло быстрее.

Тем не менее, по словам 
Алёны, с домашним обучением 
семья потеряла сон и покой. 
Пытаясь поспеть за школьной 
программой, родители закан-
чивали заниматься с детьми аж 
в 10-м часу вечера и с нетерпе-
нием ждали окончания уроков 
как финала страшного сна.

– Тем не менее отношения 
в нашей семье после периода 
самоизоляции стали более 
тёплыми, что ли, – улыбается 
Алёна Вострецова. – Такое чув-
ство, что наша семья оказалась 

в одной лодке. И всё это 
нас сплотило.

Тут, впрочем, стоит 
хотя бы парой слов ого-
вориться о том, что и 

учителя в большинстве своём 
оказались не очень-то рады 
урокам на расстоянии. Трез-
вонящий на протяжении ночи 
телефон, где в каждом уведом-
лении заветное: «Прислали вам 
домашнюю работу, проверьте, 
пожалуйста» – не несёт в себе 
радости, а для перечисления 
технических сложностей тако-
го учебного процесса вообще 
можно готовить отдельный 
материал. 

Александра Плотникова, 
программист, всегда утвер-
ждала, что работать нужно на 
работе, а отдыхать дома. Но 
режим самоизоляции подкор-
ректировал её мнение.

– Нас с апреля отправили 
на изоляцию, – говорит Алек-
сандра. – При этом моя дочка 
Настя училась дома, но она 
привыкла заниматься само-
стоятельно, большая уже да 
ответственная, поэтому здесь 
особых хлопот не возникло. 
А я поняла, что это очень даже 
удобно. В перерывах успеваешь 
приготовить обед, и не надо 
возиться с едой вечером.

Кроме того, по словам Алек-
сандры, оказалось, что жизнь 
на удалёнке – огромная эконо-
мия. Не нужно тратить деньги 
на проезд, косметику и прочее.

А вот менеджер Татьяна Под-
донец всё же утверждает, что 
работа дома стёрла границы 
между трудом и домашним 
уютом.

– Когда работаешь на работе, 
то приезжаешь домой и отды-
хаешь, – говорит Татьяна. – 
А тут... Просыпаешься, идёшь 
к компьютеру, а потом время 
летит, сыплются какие-то бес-
конечные задания от руковод-
ства, отрываешься в итоге от 
монитора позже обычного.

Пандемия внесла коррективы 
в жизнь многих людей. Кто-то 
остался без работы, а кто-то 
совсем иначе взглянул на окру-
жающий мир. Особый режим 
коснулся практически каждого 
из нас. И для кого-то, к сожале-
нию, – а для кого-то, возможно, 
и наоборот, – сегодня можно 
с уверенностью сказать: как 
раньше уже не будет. Тезис 
этот звучит всё громче, и при-
чин сомневаться в нём, похоже, 
уже не осталось.

Ольга БОРОВАЯ.

девушка. – И ощущение такое, 
будто только закрою глаза, 
чтобы расслабиться, как нужно 
опять бежать на работу.

Врач травматолог-ортопед 
Клинического медико-хирур-
гического центра Илья Ста-
сенко отметил, что у всех и во 
всех что-то поменялось в этот 
непростой период.

Оказалось, что всё же «живые» 
лекции преподавателей для 
меня необходимы. Вот и вы-
шло, что экзамен не сдал. 
И прямо перед Новым годом 
меня забрали в армию.

Конечно, бывший уже сту-
дент не против послужить 
Родине, но в его планы это не 
входило так скоро. Отдать долг 
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ПРЕДУПРЕЖДЁН – ВООРУЖЁН

Если бы Остап Бендер не 
был плодом литературной 
фантазии писателей Ильфа и 
Петрова, а существовал на са-
мом деле и жил в наше время, 
то арсенал из его четырёхсот 
«сравнительно честных спосо-
бов отъёма денег» вполне мог 
существенно пополниться. Век 
информационных технологий, 
с одной стороны, облегчает 
жизнь простым обывателям, с 
другой – открывает множество 
лазеек для ловких последова-
телей известного афериста. 
Причём сегодня оказаться 
обманутым человек может где 
угодно: на улице, в транспорте, 
банке и даже дома, сидя перед 
компьютером.

Представьте: вы читаете но-
вости, как вдруг на электрон-
ную почту приходит письмо с 
логотипом известного банка 
и следующим содержанием: 
«Только сегодня наш банк 
приготовил приятный подарок 
любимому клиенту: мы дарим 
вам 100 000 рублей на счёт!» 
И ниже ссылка: «Получить 
приз». Мысленно уже потратив 
деньги, вы кликаете на строку 
и видите окошечко, куда нуж-
но вбить данные банковской 
карты и коды для зачисления 
суммы. Слушаясь жабу, душа-
щую голос разума, вы вводите 
цифры и… лишаетесь всех 
заработанных денег. К сожа-
лению, такие истории сегодня 
становятся реальностью: всё 
чаще нечистые на руку люди 
используют дистанционные 
формы для проворачивания 
своих схем отъёма денег.

– В 2020 году в регионе было 
зарегистрировано свыше 5800 
дистанционных преступлений, 
включая мошенничества и 
кражи с банковских счетов, 
– уточняет старший опер-
уполномоченный Управления 
уголовного розыска УМВД 
России по Омской области 

КЛИКНУ, 
А В ОТВЕТ – 
ПУСТОТА

Во время пандемии резко возросла активность интер-
нет-мошенников, которые изобрели новые варианты 
заработка на доверчивых людях.

Андрей Пичугин. – Это на 70% 
больше аналогичного показа-
теля за 2019 год.

Основной мошеннический 
тренд прошлого года – созда-
ние фишинговых сайтов или 
дублёров. Внешне страница 
либо полностью копирует офи-
циальную, либо очень похожа 
на оригинал. Разница чаще 
всего кроется в одной букве 

названия или адреса, поэтому 
невнимательный пользователь 
может легко ошибиться. Такие 
сайты-«удочки» в минувшем 
году копировали портал гос-
услуг, особенно после анон-
сированных из-за пандемии и 
локдауна выплат на детей.

К слову, пандемия сыграла на 
руку мошенникам. Ведь из-за 
призывов выбирать бескон-
тактные платежи люди стали 
чаще проводить оплату заказов 
онлайн, чем пользовались афе-
ристы, запрашивая трёхзнач-
ный код с обратной стороны 
банковской карты якобы для 
подтверждения транзакции. 
Кроме того, лишённые похо-
дов в кафе и магазины жители 
стали активно заказывать еду 
или одежду на дом. Правда, 
такое стремление иногда вы-
ходило боком.

– Под видом сервиса достав-
ки мошенники создавали свой 
сервис, на котором пытались 
похитить деньги, – рассказы-
вает директор по безопасности 
продукта одного из крупных 

банковской картой происходит 
что-то непонятное и нужно 
очень срочно идти к банкома-
ту, назвать какие-то пароли, 
– говорит не поддавшаяся на 
уловку мошенников омичка 
Евгения. – Долго пытались 
удержать на линии, пугали. 
В итоге я сказала, что прокон-
сультируюсь с юристом и пе-
резвоню сама. Конечно, этого 
не делала, да и мне больше 
никто не звонил.

Именно так, пожалуй, и 
стоит вести себя, если вам 
позвонили с внезапным требо-
ванием назвать пароли и коды 
от карты.

Кстати, весьма распростра-
нённое заблуждение – что на 
уловки мошенников попада-
ются только пенсионеры. Как 
говорят специалисты, всё за-
висит от способа отъёма денег. 
Так, при интернет-покупках 

жертвами чаще всего становят-
ся представители молодёжи, 
если же речь о звонках якобы 
от службы безопасности банка, 
то тут под раздачу попадают 
люди средних лет. Пенсионеры 
же чаще всего раскошеливают-
ся за якобы попавших в ДТП 
родственников.

Чтобы не пополнить ряды 
«разведённых» на деньги жертв 
и не попрощаться с зарабо-
танными рублями, стоит быть 
более бдительными с неиз-
вестными, звонящими по те-
лефону и каким-то образом 
пытающимися свести разговор 
к финансовым операциям. Да 
и открывая письмо с извеще-
нием о выигрыше, стоит на-
ступить на горло собственной 
жадности и вспомнить пого-
ворку про бесплатный сыр. 
И мышеловку.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.

интернет-сервисов Андрей 
Рыбинцев.

Причём особо продвинутые 
любители нажиться на довер-
чивости граждан усовершен-
ствовали схему дистанционной 
«липы». Теперь людям пред-
лагают перевести деньги по 
QR-кодам, ведь там сразу не 
видна ссылка на сайт. Чтобы не 
оказаться без средств, специа-
листы советуют внимательно 
посмотреть отображающийся в 
браузере адрес и сомнительные 
QR-коды не сканировать.

А тут ещё и старый-новый 
способ обмана набирает по-
пулярность: звонки от имени 
банков с предупреждением о 
мнимом переводе денег со счё-
та. Поверив в заботу «сотруд-
ника», жертвы выполняют все 
указания и сами перечисляют 
свои кровные.

–В прошлом году на уловки 
попадались предприниматели, 
которым звонили и настойчиво 
просили для предотвращения 
денежной операции сказать 
код из СМС-сообщения, а в 
итоге люди лишались средств 
– около 500 тысяч рублей, – 
рассказывает юрист Айжан 
Азенова. – Есть обращения 
от людей, которым приходит 
извещение в суд якобы из-за 
взятого кредита. При этом 
жертвы лжефинансистов ни-
чего никогда не брали. То есть 
когда-то они могли просто 
посетить какой-то сайт, через 
который прошла мошенниче-
ская схема.

– Мне звонили летом с раз-
ных номеров, пугали, что с 

Как подчёркивают эксперты ЦБ, если клиент 
сам сообщит преступникам секретную информа-
цию, которую нельзя разглашать (вроде пин-ко-
да и CVV-кода на задней части карты), вернуть 
деньги через банк не получится. Поэтому:

• Не перезванивайте и не отправляйте СМС на 
незнакомые номера, не спешите переходить по 
ссылкам из сообщений «от банка». В любой непо-
нятной ситуации звоните в банк по официальному 
номеру и уточняйте информацию у оператора.

• Если вам звонят из банка, финансовой 
организации или госоргана, уточните ФИО и 
должность звонящего и скажите, что перезво-
ните ему сами. Положите трубку и перезвоните 

по официальному телефону организации или 
на горячую линию банка. Номер нужно набрать 
вручную.

• Если банк выявит подозрительную транзак-
цию, он сразу приостановит её на срок до двух 
суток. За это время вы можете либо подтвердить 
эту операцию банку, либо отменить её. Спешка 
тут ни к чему.

• Ни под каким предлогом никому не со-
общайте личные данные, реквизиты карты и 
секретную информацию: CVC/CVV-код на обрат-
ной стороне карты, коды из СМС и ПИН-коды. 
Называть кодовое слово можно, только если вы 
сами звоните на горячую линию банка.

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ ОТ МОШЕННИКОВ?

Банк России приглашает пенсионеров на дистанционные 
занятия по повышению финансовой грамотности. 

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Сотрудники Центробанка 
расскажут о том, как не по-
пасть под удар мошенников 
при пользовании услугами ор-
ганизаций,  чем руководство-
ваться при выборе финансовых 
инструментов и как заставить 
работать современные техно-
логии на благо своих сбереже-
ний. Лекции проходят в рамках 
проекта «ПенсионФГ». На его 
сайте можно выбрать удобное 
время и интересующую  тему 
занятия, чтобы записаться на 
лекцию. Ходить при этом ни-
куда не нужно. Это, пожалуй, 
одно из главных преимуществ 
инициативы ЦБ: узнавать 
новое (и важное) можно, на-
ходясь у себя дома.  

Ну а «Четверг» тем временем 
предлагает вниманию читате-
лей вторую часть финансового 
«ликбеза».

Эксперты ЦБ разработали ре-
комендации по поводу того, как 
вести себя, если вам поступил 
звонок от сотрудника банка, 
который мало похож на пред-
ставителя финансовой системы.

Во-первых, убедить, точ-
но ли это сотрудник (или не 
сотрудник) банка. Положите 
трубку, позвоните по офици-
альному номеру организации 
и уточните, всё ли в порядке с 
вашими счётом и картой.

Казалось бы, такое невоз-
можно, но мошенники сегод-
ня используют специальное 
программное обеспечение, 
которое помогает скрыть на-
стоящий номер звонящего, а 
взамен показывать на экране 
телефона официальный номер 
банка. Обычно преступник 
обращается к собеседнику по 
имени и отчеству, может назвать 

фамилию и даже номер и срок 
действия карты. Впрочем, эта 
информация не так чтобы очень 
конфиденциальна: её мошен-
ники, как правило, получают 
заранее из открытых источни-
ков, например из социальных 
сетей и с помощью фишинга. 

Помните, даже если всё ска-
занное аферистом звучит прав-

доподобно, лучше перестра-
ховаться и позвонить в банк 
самому, чтобы общаться точно 
с его сотрудником.

Чаще всего обманщики зво-
нят поздно вечером, ночью 
или ранним утром в выходные 
дни, когда человек спит и не 
может быстро сориентировать-
ся. Преступник представляется 
сотрудником банка и сообщает 
о подозрительной операции, 
которая требует немедленных 

действий со стороны клиента. 
Мошенники хорошо знакомы 
с психологией: говорят быстро 
и уверенно, используют про-
фессиональные термины, не-
редко фоном включают звуки, 
имитирующие работу оживлён-
ного колл-центра.  Ещё один 
частый приём – они торопят и 
запугивают клиента, давят на 
психику увещеваниями о том, 
что вот-вот случится что-то 
непоправимое.
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В ГЛУБЬ ВЕКОВ

Тема оказалась интересной, но очень 
уж острой, дискуссионной. Участника-
ми заседания стали жители от Москвы 
до Кяхты. Разговор вёлся в режиме 
видеоконференции. Накал ощущался 
и в «прямом эфире», и в параллельно 
идущих комментариях в чате. 

Очевидно предчувствуя неоднознач-
ность мнений, организаторы обсужде-
ния – Тарская епархия, Омское регио-
нальное отделение Общества развития 
русского исторического просвещения 
«Двуглавый орёл», Омское региональ-
ное отделение Российского фонда куль-
туры, Тюменский региональный об-
щественный благотворительный фонд 
«Возрождение Тобольска», Омская 
государственная областная научная би-
блиотека им. А.С. Пушкина – опубли-
ковали преамбулу, в которой посчитали 
нужным обозначить свою фундамен-
тальную позицию:  «Россия изначально 
складывалась как многонациональная 
и многоконфессиональная страна. При 
этом православие в истории России, в 
становлении и развитии её духовно-
сти и культуры играло особую роль. 
Православное мировоззрение высшей 
добродетелью считает милосердие, во-
площённое в веротерпимость русских 
и уважение их к другим культурам и 
традициям. Потому народы, соседние 
русским и раздираемые внутренними 
и внешними конфликтами, зачастую 
изъявляли желание принять русское 
подданство и получить защиту. Так 
было и в Сибири». 

По мнению организаторов, «в инфор-
мационном поле сегодня всё большее 
распространение получают фальсифи-
кации исторического прошлого, в том 
числе связанные с темой присоедине-
ния Сибири и её освоения. Они ак-
тивно используются для антигосудар-
ственной, сепаратистской и национа-
листической риторики. Исторические 
факты и события переиначиваются, 
даётся ложная оценка историческим 
деятелям, происходит подмена поня-
тий. Это приводит к постепенному 
изменению в общественном сознании 
восприятия и оценки исторических 
событий, что приводит к угрозе утраты 
исторического и культурного наследия, 
оставленного нам многими поколения-
ми сибиряков всех национальностей». 

Организаторы в оценках не оши-
блись, без борьбы мнений и в этот раз 
не обошлось.

КОЛОНИЗАЦИЯ 
ИЛИ БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ?

Епископ Тарский и Тюкалинский 
Савватий, выступивший в начале за-
седания, высказал свою точку зрения:

– Когда-то мы были в одном госу-
дарстве татаро-монгольском, в Золотой 
Орде. Потом стали освобождаться, и 
место Золотой Орды заняла по большей 
части Российская империя. Многие 
основы святой Руси сохранились си-
биряками. И нам сейчас очень важна 
эта твёрдость, которую имели жители 
Сибири. Сибирь присоединилась, но 
почему-то общепринятое мнение – 
что Сибирь завоевывалась, Сибирь 
колонизировали. Это потому что нет 
аналогов освоения таких пространств 
и территорий... 

Алексей Конев, кандидат историче-
ских наук, ведущий научный сотрудник 
Института проблем освоения Севера 

КТО ОН, ИЗВЕСТНЫЙ ВСЕМ ГЕРОЙ?
В Омской области по инициативе Тарской епархии прошёл круглый стол 

«Фигура Ермака в исторической судьбе России и сибирских народов».

ТюмНЦ СО РАН, доцент кафедры цер-
ковной истории Тобольской духовной 
семинарии, остановился на теме лето-
писания в XVII веке: 

– В сибирской истории, наверно, 
нет более известной миру фигуры, чем 
Ермак. В то же время фигура Ермака 
овеяна массой легенд. К сожалению, 
в основном наши знания опираются 
на данные летописей, которые были 
составлены спустя существенное время 
после самого похода. 

Исследователь обратил внимание на 
то, что в часто цитируемой Есипов-
ской летописи поход трактуется как 
«божьим промыслом свершившееся 

предприятие, смысл которого состоял 
в том, чтобы очистить место святы-
ни, привести этот край под скипетр 
держательства православных русских 
царей». Конев готов согласиться даже со 
словом «колонизация», которое иногда 
употребляется по отношению к походу 
Ермака:

 – Колонизация – это заселение. 
Колонизировать – в смысле заселять, 
осваивать, продвигаться. Поэтому здесь 
в терминологии, я думаю, нам не нужно 
прятаться в угол.

Историк сказал, что по поводу по-
хода Ермака остался ряд вопросов, на 
которые исследователи пока так и не 
дали однозначных ответов. Например, 
по-прежнему не ясно, когда начался 
поход? Кем по происхождению явля-
ется Ермак и каким образом он стал 
казачьим атаманом? По чьей именно 
инициативе начался поход?

– До этого у Московского государства 
были договорные, очень неустойчивые 
отношения с местными племенными 
князьцами – остяцкими, вогульски-
ми… Но казаки – опять же мы здесь 
сталкиваемся с трактовками – то ли по 
собственной инициативе, то ли по со-
гласованному плану со Строгановыми 
решили произвести быстрый набег на 
эти территории, чтобы предотвратить 
нападение со стороны сибирских ханов 
и вогульских и пелымских князьцов 
на крайние восточные территории, где 
находились русские вотчины Строга-
новых.  

РАЗВЕДКА БОЕМ
Свою версию похода выдвинул док-

тор исторических наук, профессор 
МГУ имени М.В. Ломоносова Дмитрий 
Володихин:

– Я разделяю точку зрения, согласно 
которой в присоединении и освоении 
Сибири в конце XVI–XVII веках видно 
две линии. Одна – линия действия про-
мышленников. Другая – государства. 
Первая связана с частной инициативой, 
вторая – инициатива державная. Поход 
Ермака – это в значительной степени 
масштабное проведение разведки боем, 
которая привела к обвалу вооружённой 
силы Сибирского ханства. Недостаток 
этой линии состоял прежде всего в 
том, что закрепиться на сибирских 
землях она не позволяла. Достаточным 
ресурсом для этого обладало только 
государство, и только оно применяло 
ту стратегию, которая стала основой 

для присоединения Сибири. Я имею в 
виду стратегию строительства городов, 
укреплённых пунктов, храмов. То есть 
тех точек, на которые могло опирать-
ся русское продвижение на восток, в 
Сибирь. 

Выступавший выдвинул гипотезу по 
поводу того, кому конкретно может 
принадлежать идея похода на восток. 
По его мнению, это инициировала 
дворцовая партия Годуновых-Рома-
новых. Володихин привёл интересные 
биографические данные участников 
событий – в частности, рассказал о 
Василии Борисовиче Сукине и Андрее 
Васильевиче Елецком. Имя последне-
го, как известно, связано с основанием 
Тары.

– Для Тары особенно важна фигура 
князя Андрея Васильевича Елецкого. 
Рюриковича, но из захудалого рода, не 
из рода боярского, однако достаточно 

видного при государевом дворе. Андрей 
Васильевич – совершенно очевидный 
ставленник Годуновых-Романовых, 
поскольку он тесть Ивана Годунова. 
Елецкий получил колоссальное, ни с 
чем не сравнимое воинство в истории 
первоначального освоения и присоеди-
нения Сибири конца XVI – начала XVII 
века: более 1600 человек.  Это поход 
феноменальный по своей масштабно-
сти. И результатом стало строительство 
Тарского городка, появление форпоста 
России в Западной Сибири, из кото-
рого можно было вести эффективную 
борьбу с Кучумом. 

ПРИЗЫВ 
К ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ

Уже в первой части заседания кругло-
го стола оживлённая (если не сказать 
жёсткая) дискуссия развернулась в чате. 
Некоторые из участников выразили 
несогласие с прозвучавшими трактов-
ками и датировкой событий, кого-то 
не устраивала терминология. Стало 
ясно, что единого подхода к теме пока 
не выработано даже не на обыватель-
ском, а на профессиональном уровне. 
Кандидат исторических наук, доцент 
кафедры всеобщей истории Омского 
государственного университета имени 
Ф.М. Достоевского Наталья Суворова 
подтвердила – за два десятка лет, в те-
чение которых она преподаёт историю, 
оценки похода Ермака не раз менялись: 

– Знания о Ермаке подвижны и 
изменчивы. И у меня в связи с этим 
возникает вопрос: насколько это из-
менение образа Ермака связано с на-
учными знаниями? Или на это влияет 
современная общественно-политиче-
ская ситуация?..

Профессор кафедры истории древ-
него мира, средних веков Тюменского 
государственного университета Алек-
сандр Юрков призвал всех, в том числе 
и участников обсуждения, воздержать-
ся от употребления слова «завоевание» 
по отношению к походу Ермака.

– Сибирь и её население, – под-
черкнул учёный, – существовали до 
прихода русских. И Сибирское ханство 
не закончилось взятием Искера. Оно 
существовало до 1670 года. Поэтому 
важно быть политкорректными. 

Учёный подчеркнул особую важность 
оценочных характеристик накануне 
празднования 440-летия Сибири, ко-
торое будет отмечаться 7 ноября 2021 
года:

– Кучум и Ермак – фигуры равно-
значные и равновеликие в сибирской 
истории. Ни тот, ни другой не были 
идеальными. Тем не менее они внесли 
свой вклад. Каждый своим путём шёл 
к диалогу.

Участники круглого стола высказали 
мнение, что «эпоха Кучума и Ермака, 
переводя на европейскую терминоло-
гию, означает «остевое время» Сибири. 
Время, в течение которого изменился 
весь темпоритм». 

Прозвучали цифры: если при коло-
низации Америки коренное население 
уменьшилось примерно на 100 милли-
онов человек, то население Сибири к 
XVIII веку увеличилось примерно до 
шести миллионов. И в этом случае по-
лучается, что поход Ермака – это поиск 
диалога, который позволил бы учесть 
интересы всех групп населения Сибири 
того времени. Однако если споры до 
сих пор не утихают, то нужно искать 
новые пути сближения в этом диалоге.  

Любовь МУРИНА.
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ОФИЦИАЛЬНО

Заместитель министра строитель-
ства, транспорта и дорожного хозяй-
ства Омской области Роман Минуллин:

– Распоряжением минстроя Омской 
области от 24.11.2020 объявлен от-
крытый конкурс на право осуществле-
ния перевозок по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам автомо-
бильным транспортом на территории 
Омской области. По результатам оцен-
ки и сопоставления заявок конкурсной 
комиссией определены победители 
открытого конкурса по каждому лоту. 
Минстроем Омской области опера-
тивно выданы победителям открытого 
конкурса свидетельства на маршруты 
и карты маршрутов для каждого транс-
портного средства, необходимые для 
осуществления перевозок, а также 
для заключения с министерством 
труда и социального развития Омской 
области договоров о предоставлении 
отдельным категориям граждан за 
счёт средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации льгот на проезд 
при осуществлении регулярных пере-
возок по нерегулируемым тарифам по 
маршрутам.
При этом необходимо отметить, что 

согласно федеральному закону (часть 
4 статьи 21) победители открытого 
конкурса обязаны приступить к осу-
ществлению перевозок по маршрутам 
не позднее чем через девяносто дней 
со дня утверждения результатов от-
крытого конкурса. Таким образом, в 
законодательстве имеется правовой 
пробел, которым создана ситуация, 
когда старый перевозчик прекращает 
осуществление перевозок, а новый 
перевозчик имеет право приступить к 
перевозкам только через три месяца 

после подведения итогов открытого 
конкурса.
В этой связи минстроем Омской 

области совместно с новыми пере-
возчиками прорабатывался вопрос о 
начале осуществления перевозок по 
маршрутам в период с 18 по 27 января 
2021 года.
По состоянию на 26 января боль-

шинство перевозчиков приступили к 
перевозкам пассажиров по межму-
ниципальным маршрутам, входящим 
в состав открытого конкурса. Кроме 
того, большинство направлений по 
маршрутам открытого конкурса обе-
спечиваются дублирующими межму-
ниципальными и муниципальными 
маршрутами регулярных перевозок 
автомобильного транспорта.
С целью проверки юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки пасса-
жиров по указанным 63 маршрутам, 
на предмет соблюдения требований 
транспортного законодательства упол-
номоченными органами исполнитель-
ной власти Омской области совместно 
с правоохранительными органами, 
Западно-Сибирским межрегиональ-
ным управлением государственного 
автодорожного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспор-
та, Управлением Роспотребнадзора 
по Омской области, департаментом 
транспорта администрации Омска 
планируется проводить совместные 
контрольно-надзорные мероприя-
тия.Согласно муниципальной и ме-
жмуниципальной маршрутной сети 
автомобильного транспорта, все на-
селённые пункты Омской области 
обеспечены транспортным сообще-
нием.

КОМПЕТЕНТНО
Исполняющий обязанности директора департамента 

транспорта Омска Вадим Кормилец:
– Правилами перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом, утверждёнными Постановлением 
Правительства РФ от 1 октября 2020 года, не регламен-
тируется температура в салоне транспортного средства 
(автобус, троллейбус, трамвай) при работе по маршрутам 
регулярных перевозок в зимний период. В целях обеспече-
ния безопасности пассажирских перевозок и поддержания 
надлежащего технического состояния подвижного состава 
в муниципальных предприятиях пассажирского транспор-
та проводятся необходимые работы по его техническому 
обслуживанию и ремонту в соответствии в действующими 
нормативными документами. Службами отделов контроля 
качества предприятий выполняются работы по контролю 
подвижного состава при выпуске в линию и по окончании 

рабочей смены при заходе автобуса на предприятие. При 
выпуске подвижного состава (автобус, троллейбус, трамвай) 
специалистами пассажирских предприятий проводится 
проверка работоспособности системы отопления транспорт-
ного средства. При выявлении перед выпуском на линию 
неисправности подвижного состава, в том числе и системы 
отопления, транспортное средство направляется на ремонт 
для устранения выявленных неисправностей. При наличии 
замечаний к работе городского пассажирского транспорта 
информацию о нарушениях можно сообщать непосред-
ственно перевозчикам, сведения о которых с указанием 
адреса и телефонов должны быть размещены внутри транс-
портного средства, и в департамент транспорта по телефону 
78-79-72 с целью оперативного доведения информации 
до владельцев транспортных средств, осуществляющих 
перевозку пассажиров на основании контрактов (договоров, 
свидетельств), для принятия соответствующих мер.

Способны ли обновлённые пра-
вила перевозки пассажиров, не 
регламентирующие температуру в 
салоне общественного транспорта, 
подпортить омичам поездку в ав-
тобусе?

Февраль пока не успел «порадовать» 
жителей традиционным суровым мо-
розом, зато январь проверил сибиря-
ков на прочность, показав: спрятаться 
от холодов некоторым омичам сложно 
даже в своих домах. Капризы погоды, 
если можно так назвать естествен-
ный, в общем-то, ход вещей, снизили 
комфорт и в салонах общественного 
транспорта. Так что после долгого 
стояния на ветру пассажиры не всегда 
могут рассчитывать на тёплую обста-
новку во время поездки.

Январское утро. На часах восемь 
утра, на термометре –32. На остановке 
общественного транспорта, притан-
цовывая от холода, толпятся люди. 
Натянув маски уже не столько для 
защиты от коронавируса, сколько из-
за мороза, жители с нетерпением ждут 
своих автобусов, и не только для того, 
чтобы поскорее добраться до места 
назначения, но чтобы хоть немного 
согреться. Правда, с этим иногда воз-
никают проблемы.

Например, сколько градусов выше 
нуля было в салоне автобуса, курси-
рующего по маршруту № 32, сказать 
сложно, но пар изо рта пассажиров, 

ДОМЧИМСЯ С ХОЛОДКОМ
укутанная в десять одёжек кондуктор 
и расписанные ледяными узорами 
стёкла автобуса были красноречивее 
слов. Не согреть замёрзшие от ожида-
ния ноги было в так называемом «лу-
идоре», следовавшем из Нефтяников. 
Люди в салоне ехали съёжившись и 
натянув на головы капюшоны, – как 
будто очутились опять на улице, а не в 
транспорте. Но по-настоящему кровь 
в жилах застывает в салонах частных 
маршруток, где водители едва ли за-

ботятся о комфорте пассажиров. А тем 
перед выходом из дома приходится 
готовиться к очередным «заморозкам». 
На всякий случай.

Справедливости ради заметим: боль-
шинство выходящих сегодня в рейсы 
современных автобусов способны со-
греть пассажиров в морозы. Хотя в про-
шлом году ездящие на новых НефАЗах 
омичи жаловались на лютый холод. 
Причиной этому тогда называли малое 
количество не самых мощных печек. 

А ведь такие прохладные поездки 
вкупе с долгим ожиданием транспорта 
в морозы вполне способны отразить-
ся на здоровье. Тем более, судя по 
всему, сегодня больше нет жёсткого 
требования к конкретным цифрам на 
градусниках салонов общественного 
транспорта. 

Выходит, когда в регион вновь при-
дёт 40-градусный мороз, в салонах 
автобусов также опустится градус 
комфорта? 
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МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .

Старт нового года продолжает пре-
подносить жителям неприятные сюр-
призы. Так, в середине января крупный 
региональный перевозчик прекратил 
обслуживать более шести десятков ав-
тобусных маршрутов. Причиной тому, 
судя по всему, стала нерентабельность, 
ведь из-за пандемии многие транс-
портники были вынуждены терпеть 
убытки. Однако в погоне за прибылью 
порой забываются обычные люди, 
которым необходимо добираться из 
отдалённых сёл на работу, учёбу или 
лечение.

– Проходящие автобусы к нам не 
заходят, а до трассы около пяти кило-
метров, – рассказывали жители села 
Изюмовка Шербакульского района. 
– А в город нужно добираться сту-
дентам на учёбу, пожилым людям – в 
больницу.

В похожей ситуации оказались те, 
кто живёт в отдалённых сёлах Азовско-
го, Горьковского, Оконешниковского 
и некоторых других районов. Для мно-
гих единственным вариантом попасть 

ПАЛКИ В КОЛЁСА
Из-за правовой коллизии многие жители региона едва не лишились при-

вычного способа добраться до своих населённых пунктов. Дело в том, что 
предыдущий перевозчик сложил с себя «полномочия», а новые приступили 
к работе не сразу.

на работу или в больницу Омска стала 
возможность напроситься в попутчики 
к имеющим личный автомобиль сосе-
дям. Вероятно, чуть больше повезло 
тем, чьи сёла находятся вдоль крупных 
трасс. Однако частники, следуя прави-
лам перевозок, не имеют возможности 
подсаживать всех людей на остановках, 
поскольку количество мест в салонах 
ограничено.

Заметим, транспортный коллапс слу-
чился после того, как у прежнего пере-
возчика закончился контракт на право 
оказания услуг и на смену ему должны 
были прийти победители проведённого 
региональным минстроем конкурса. 
Правда, судя по всему, для этого им 
пришлось бы выждать положенное по 
закону время.

Многочисленные обращения жи-
телей, оставленных без привычного 
варианта перемещения из пункта А в 
пункт Б, вынудили вмешаться в ситуа-
цию главу региона. В эфире программы 
«Диалог с губернатором» Александру 
Буркову рассказали о транспортных 

чаяниях и отчаяниях сельчан. В итоге 
ещё с минувшей недели, по увере-
ниям специалистов, на большинстве 
направлений работают перевозчики, 
на оставшиеся транспорт выйдет в 
ближайшее время. Заметим, поскольку 

ситуация с перевозками в сёлах неред-
ко вызывает у жителей нарекания, им 
рекомендуют обращаться в диспетчер-
скую службу перевозчика, в местную 
администрацию или в региональный 
минстрой.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
– БУМАЖНАЯ ИЛИ 
ЭЛЕКТРОННАЯ?

До 31 декабря 2020 года работ-
ники омских предприятий должны 
были подать своему работодателю 
заявление о способе ведения своей 
трудовой книжки – в электронном 
или бумажном виде.

Более  90% работающих омичей 
(501 536 человек) такие заявления 
подали, из них 9,7% выбрали веде-
ние трудовой книжки в электронном 
виде.

Сделать выбор в пользу электрон-
ной книжки не поздно и в этом году, 
даже если в прошлом вы выбрали 
бумажный вариант. 

А вот у тех, кто впервые приступит 
к трудовой деятельности в 2021 году, 
трудовая будет только электронной.

У электронной трудовой много пре-
имуществ. Назовём только главные: 
её нельзя испортить или потерять, 
информация о работе в любое время 
доступна через портал госуслуг или 
сайт ПФР, она даёт преимущества 
при дистанционном трудоустройстве.

Нововведения в 2020 году:
– начиная с 1 января 2020 года уста-

новлено право на материнский (семей-
ный) капитал при рождении первого 
ребёнка;

– с 15 апреля 2020 года выдача госу-
дарственного сертификата на материн-
ский (семейный) капитал производит-
ся в проактивном (беззаявительном) 
порядке на основании сведений о 
рождении детей, зарегистрированных 
органами ЗАГС;

– увеличен с полутора до трёх лет 
срок получения  ежемесячных выплат 

из средств МСК в связи с рождением 
второго ребёнка;

– в связи с пандемией COVID-19 c 
1 апреля 2020 продление ежемесячных 
выплат при согласии владельца серти-
фиката осуществлялось беззаявитель-
но. Срок беззаявительного продления 
продлён до 1 марта 2021 года.

Нововведения в 2021 году:
– размер МСК проиндексирован на 

3,7%;
– сокращены сроки рассмотрения 

заявлений о выдаче сертификата (с 
15 дней до 5 рабочих дней) и о рас-

поряжении средствами материнского 
(семейного) капитала (с 30 дней до 10 
рабочих дней).

Всего в Омской области в 2020 году 
выдано 15 288 сертификатов на мате-
ринский капитал, в том числе в связи 
с рождением первого ребёнка – 6396 
сертификатов. Почти половина из них 
– 7157 – выданы в проактивном режиме.

В 2020 году распорядились средства-
ми МСК (на улучшение жилищных ус-
ловий, на получение образования деть-
ми, на ежемесячные выплаты)  более 14 
тысяч семей на сумму 4,4 млрд рублей. 

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

Указ Президента РФ № 797 от 17 
декабря 2020 года  предусматривает 
установление единовременной выпла-
ты в размере 5000 рублей гражданам 
РФ, проживающим на территории 
РФ, являющимся родителями, усыно-
вителями, опекунами, попечителями 
детей в возрасте до 8 лет, имеющих 
гражданство РФ.

Право на данную выплату предо-
ставлено семьям с детьми, которые не 
достигли возраста 8 лет на дату всту-

пления в силу указа, то есть родились 
начиная с 18 декабря 2012 года и позже.

Гражданам, которые получали выпла-
ты по предыдущим указам Президента 
РФ в июне и июле 2020 года, данная 
выплата произведена в беззаявитель-
ном порядке на прежний банковский 
счёт. Таким образом, выплаты в декабре 
2020 года получили 178 418 родителей 
(опекунов) Омской области.

Граждане, которые ранее не обраща-
лись за единовременной и дополни-

тельной выплатами и имеющие право 
на них, а также граждане, у которых 
дети родились и родятся после 1.07.2020 
до 31.03.2021 гг., вправе обратиться 
в Пенсионный фонд за назначением 
данной выплаты до 1 апреля 2021 года. 
Удобнее всего это сделать дистанцион-
но, через портал госуслуг.

В январе по заявлениям выплаты 
произведены 8506 родителям (опеку-
нам).  

«ДЕТСКИЕ» ВЫПЛАТЫ ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

В минувшую пятницу Омское отделение Пенсионного фонда 
России устроило большую пресс-конференцию, на которой 
управляющая отделением Ольга Ступичева подробно ответила 
на все вопросы, касающиеся того, чего следует  ждать омичам 
в 2021 году. 

ЧТО ЖДЁТ ОМИЧЕЙ В 2021  ГОДУ?

УВЕЛИЧЕНИЕ  ПЕНСИЙ 
И ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ 

ВЫПЛАТ
СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ с 1 января 

2021 года неработающим пенсионерам 
проиндексированы на 6,3%, что превы-
сило уровень инфляции 2020 года (4,9%). 
Индексация сверх уровня инфляции 
установлена федеральным законодатель-
ством по 2024 год включительно.

В Омской области средняя при-
бавка к пенсии составила 752 рубля, 
при этом у каждого пенсионера она 
индивидуальна. Чем выше приоб-
ретённые в течение трудовой жизни 
пенсионные права (стаж, количество 
пенсионных коэффициентов), тем 
больше размер страховой пенсии и, 
следовательно, сумма увеличения 
после индексации.

В нашем регионе увеличение стра-
ховой пенсии произошло у 439 770 
неработающих пенсионеров.

Неработающим пенсионерам с низ-
ким доходом устанавливается феде-
ральная социальная доплата  к пенсии 
до уровня прожиточного минимума 
пенсионера  в регионе его проживания. 

В Омской области в 2021 году пен-
сионный прожиточный минимум 
повышен с 8480 до 8932 рублей. Полу-
чателями доплаты в текущем году явля-
ются 57 693 человека (уменьшение по 
сравнению с декабрём 2020 года на 802 
человека). Средний размер федераль-
ной социальной доплаты составляет 
1922 рубля (увеличение по сравнению 
с декабрём 2020 года на 189 рублей).

Проектом постановления Прави-
тельства РФ предусматривается увели-

чение с 1 февраля 2021 года ежемесяч-
ных денежных выплат федеральным 
льготникам на 4,9%.

В Омской области индексация этой 
выплаты будет произведена 150 914 
получателям, среди которых инвали-
ды, ветераны Великой Отечественной 
войны и других боевых действий, «чер-
нобыльцы» и т.п.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И СОЦИ-
АЛЬНЫЕ ПЕНСИИ  будут проин-
дексированы  с 1 апреля 2021 года с 
учётом темпов роста прожиточного 
минимума пенсионера за прошедший 
год. Процент индексации определя-
ется постановлением правительства, 
в этом году он ожидается на уровне 
2,6%. Прибавку получат более 47 ты-
сяч получателей данного вида пенсий 
независимо от факта работы.

КОРРЕКТИРОВКА СТРАХОВЫХ 
ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ 

ПЕНСИОНЕРАМ
Ежегодное повышение размеров 

страховых пенсий работающим пен-
сионерам проводится с 1 августа. Пере-
расчёт осуществляется автоматически  
исходя из суммы страховых взносов за 
предыдущий год.

Максимальная прибавка составит 
денежный эквивалент трёх баллов – от 
214,23 рубля до 296,58 рубля в зависи-
мости от того, работает пенсионер в 
настоящее время или нет. Максималь-
ное увеличение получат пенсионеры, 
получавшие в 2020 году заработную 
плату в размере не менее  33 000 рублей.

Обращаем внимание, что с 2016 года 
работающим пенсионерам страховые 
пенсии выплачиваются в размере, 
исчисленном без учёта индексаций, 
имевших место в период осущест-
вления ими работы. В случае пре-
кращения работы осуществляется 
пересчёт с возвратом пропущенных 
индексов.

КТО ВЫЙДЕТ НА ПЕНСИЮ 
В 2021 ГОДУ?

С 1 января 2019 года законодатель-
но закреплён общеустановленный 
пенсионный возраст на уровне 65 лет 
для мужчин и 60 лет для женщин. Из-
менение пенсионного возраста будет 
происходить постепенно до 2028 года. 

Во втором полугодии 2021 года на 
пенсию по старости  будут выходить 
мужчины, рождённые в первом по-
лугодии 1960 года, и женщины, рож-
дённые в первом полугодии 1965 года, 
при условии наличия у них страхового 
стажа 12 лет и суммы индивидуальных 
пенсионных коэффициентов 21,00.

Для граждан, которые в 2021 году 
достигнут возраста 60 лет – мужчины 
(1961 г.р.) и 55 лет – женщины (1966 
г.р.), пенсионный возраст повышается 
на три года, соответственно, право на 
страховую пенсию по старости у них 
возникнет в 2024 году. 

Появился новый вид пенсионного 
обеспечения – за длительный стаж 
работы. Выйти на пенсию раньше на 
2 года от общеустановленного возрас-
та, но не ранее 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин, в 2021 году смогут 
женщины со страховым стажем не 
менее 37 лет  и мужчины со стажем не 
менее 42 лет. Таким образом, для этой 
категории граждан не произойдёт фак-
тического увеличения возраста. Необ-
ходимо отметить, что в страховой стаж 
в данном случае включаются только 
периоды работы и больничные.

Ещё одна категория граждан, кото-
рые смогут оформить пенсию в 2021 
году, – это матери, родившие и воспи-
тавшие до 8-летнего возраста четырёх 
детей. Таким женщинам страховая 
пенсия по старости назначается по 
достижении возраста 56 лет при на-
личии страхового стажа не менее 15 
лет и индивидуального пенсионного 
коэффициента 21,00.



9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00 Т/с «Шерлок в Рос-
сии». (16+)

21.15 «Где логика?» (16+)
22.15 «Stand up». (16+)
23.15, 23.45 Т/с «Бородач». 

(16+)
0.20 «Такое кино!» (16+)
0.50, 1.40 «Импровизация». 

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

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

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы. 
(0+)

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

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

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Мента-
лист». (12+)

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

22.00 Х/ф «Другой мир». 
(16+)

0.30 Х/ф «Черное море». 
(16+)

2.15 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

3.00 «Дневник экстра-
сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

3.45 «Городские легенды». 
(16+)

4.30 Охотники за приви-
дениями. Битва за 
Москву. (16+)

12

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

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

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

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

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 19.00 «Испытано на 

себе. Будни армей-
ской службы» (16+)

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 

12.25 Х/ф «С Дона выдачи 
нет». (16+)

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

15.10 «Любовь без границ». 
(12+)

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

18.20 «Естественный от-
бор». (12+)

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

20.30 Т/с «25-й час». (16+) 

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

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

14.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай». (16+)

21.10 «Водить по-русски». 
(16+)

22.30 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Карты, деньги, 
два ствола». (18+)

1.25 Х/ф «Криминальное 
чтиво». (16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

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

ное происшествие.
13.00, 0.20 Место встречи. 

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

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

(16+)
22.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.00 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 Х/ф «Большая семья». 
9.20 Любимое кино. (12+)
9.55 Городское собрание. 

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

23.00 События.
10.50, 2.10 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». (12+)
12.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05 Т/с «Следствие люб-

ви». (16+)
15.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
17.10 Х/ф «Московские 

тайны». (12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05, 0.35 «Знак каче-

ства». (16+)
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Прощание». (16+)
1.15 «Миф о фюрере». (12+)
3.40 «Короли эпизода». 

(12+)

ТНТ(+4)

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

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

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

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

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

встречного». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

ский». (16+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Объект 11». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

6.05, 7.00, 8.25, 9.20 Х/ф 
«Отпуск по ране-
нию». (16+)

10.10, 11.10, 12.25 Х/ф 
«Отставник». (16+)

12.35 Х/ф «Отставник-2». 
(16+)

14.30 Х/ф «Отставник-3». 
(16+)

16.45, 17.50 Х/ф «Отстав-
ник. Позывной «Бро-
дяга». (16+)

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

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

ПРО

7.00, 12.30 Кавер-шоу «Пес-
ня на песню». Совет-
ские хиты. (12+)

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

(16+)
8.00, 12.00, 19.30, 22.30, 

3.00 «Мама в деле». 
(16+)

9.00 Х/ф «Артур Ньюман». 
(16+)

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

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

14.00 Х/ф «Ищу друга на 
конец света». (16+)

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

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Usilk Ки-
тай. Взгляд с неба». 
(0+)

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

21.00 Т/с «Мужчина во 
мне». (16+)

0.00 «Встречи с издате-
лем». (16+)

0.30 «Архивы России» 
(12+)

СТС

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

свободы». (6+)
6.00 Детки-предки. (12+)
7.00 Уральские пельмени. 

(16+)
7.25 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!» 
(16+)

9.30 Х/ф «Высший пило-
таж». (12+)

11.25 Х/ф «Гемини». (16+)
13.45, 18.00 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы». (16+)
19.00 Х/ф «2012». (16+)
22.05 Х/ф «Точка обстре-

ла». (16+)
23.55 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.55 Х/ф «Анаконда-2. 
Охота за проклятой 
орхидеей». (12+)

2.25 Х/ф «Семь жизней». 
(16+)

4.20 М/ф «Разрешите по-
гулять с вашей со-
бакой». (0+)

4.30 М/ф «Пропал Петя-пе-
тушок». (0+)

4.40 М/ф «Самый большой 
друг». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00, 7.30, 11.30, 15.30, 
18.30, 22.00 Ново-
сти. (16+)

6.05 «С бодрым утром!» 
(16+)

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

3.00 Спектакль «Мнимый 
больной». (16+)

4.50 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Другие Романовы».
8.35, 19.40, 0.50 «Настоя-

щая война престо-
лов».

9.20 Легенды мирового 
кино.

9.50, 17.35 Х/ф «И это всё 
о нём».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.25 «Исцеление храма».
14.10 Линия жизни.
15.10, 3.40 Цвет времени.
15.15 «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского 
происхождения».

16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Агора».
17.20 «Красивая планета».
18.45, 2.45 Исторические 

концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.35 «Дмитрий Менделе-

ев. Заветные мысли».
22.30 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.10 Х/ф «Белая гвар-

дия».
0.00 «Рассекреченная 

история».

Р

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

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

Новости. РБК-Омск. 
(16+)

13.20, 19.20 Спецпроект 
РБК. (16+)

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

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

14.15 Гид по инвестициям. 
(16+)

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

16.15 Спорт. (16+)
16.20, 17.20, 22.45, 0.45, 

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

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

МАТЧ!

7.00 Сноубординг. Кубок 
мира. (0+)

8.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 

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

9.05, 15.25, 17.45, 1.35, 4.00 
Все на Матч!

12.00, 15.05, 21.30, 7.40 
Специальный ре-
портаж. (12+)

12.20 Ш. Мозли - С. Альва-
рес. (16+)

13.30 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+)

14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. 
16.10 Смешанные едино-

борства. ACA. (16+)
17.15 Теннис. Кубок ATP. 

Обзор. (0+)
18.35 Еврофутбол. Обзор. 
19.35, 20.10 Х/ф «Новый 

кулак ярости». (16+)
21.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. 
0.00 Профессиональный 

бокс. (16+)
1.05 Тотальный футбол. 

(12+)
1.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. 
5.00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. (0+)
6.00 «Тайсон». (16+)
8.00 «Спортивные проры-

вы». (12+)
8.30 «Команда мечты». (12+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Высший пилотаж». 
(16+)

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

13.10, 16.15, 1.35 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

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

15.15 Мировое соглашение. 
(16+)

17.00, 18.25 Т/с «Порох и 
дробь». (16+)

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

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Найти мужа 

Дарье Климовой». 
(12+)

2.00 Т/с «Форс-мажор». 
(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

7.15, 20.05, 21.05 Т/с «Го-
спода-товарищи». 
(16+)

9.05, 13.10 «Календарь». 
(12+)

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

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

10.50 Т/с «Условия кон-
тракта-2». (16+)

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

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

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

(12+)
1.45 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

3.00 «Большая страна». 
(12+)

5.45 «Легенды Крыма». (12+)
В программе возможны 

изменения
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16.10 Смешанные едино-
борства. С. Фэйртекс 
- А. Рассохина. One 
FC. (16+)

17.15, 4.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор. (0+)

18.35 Зимние виды спорта. 
Обзор. (0+)

19.35, 20.10 Х/ф «Громо-
бой». (16+)

22.00 Смешанные едино-
борства. С. Калинин 
- Ф. Одилов. Eagle FC. 

0.00 Бокс. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт. 
Bare Knuckle FC. (16+)

1.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест 
Хэм». Кубок Англии.  

5.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Су-
пергигант. (0+)

6.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Хетафе». (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

9.10 Т/с «Форс-мажор». 
(16+)

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

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

14.05, 1.50 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

15.15 Мировое соглашение. 
(16+)

17.00, 18.25 Т/с «Порох и 
дробь». (16+)

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

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Криминаль-

ные обстоятельства». 
(12+)

2.20 Х/ф «Найти мужа Да-
рье Климовой». (12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

7.15, 20.05, 21.05 Т/с «Госпо-
да-товарищи». (16+)

9.05, 13.10 «Календарь». 
(12+)

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

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

10.50 Т/с «Условия контрак-
та-2». (16+)

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

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

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

с Григорием Манё-
вым. (12+)

3.00 «Большая страна». (12+)
5.45 «Легенды Крыма». (12+)

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 1.05, 3.05 Время по-

кажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

встречного». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.10 «101 вопрос взросло-

му». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)
4.05 Т/с «Объект 11». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.35, 5.20, 6.05, 7.00 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного 
отдела». (16+)

8.25, 9.25 Т/с «Ментовские 
войны-3». (16+)

10.25, 11.30, 12.25, 12.50, 
13.50, 14.45, 15.40, 
16.45, 16.50, 17.50 
Т/с «Ментовские вой-
ны-4». (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». (16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

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

ПРО

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

7.30 «Мои деньги». (6+)
7.45 «Вкусно по ГОСТу». (16+)
8.45, 14.00, 21.00 Т/с «Муж-

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

природе». (6+)

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

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

тно и легко о психо-
логии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «BRICSтер-
вью». (16+)

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

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

17.45, 2.45, 5.45 «Российские 
звезды готовят блюда 
китайской кухни». 
(16+)

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

0.00 «Встречи с издателем». 
(16+)

0.30 «Архивы России» (12+)

СТС

6.00 Детки-предки. (12+)
7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ива-

новы-Ивановы». (16+)
8.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
9.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.05 Х/ф «2012». (16+)
13.10 Т/с «Гости из прошло-

го». (16+)
19.00 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте». (16+)
21.15 Х/ф «Рэмпейдж». 

(16+)
23.20 Дело было вечером. 

(16+)
0.25 Х/ф «Семь жизней». 

(16+)
2.25 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
3.35 М/ф «Валидуб». (0+)
3.55 М/ф «Золотое пёрыш-

ко». (0+)
4.10 М/ф «Горный мастер».
4.30 М/ф «Девочка в цирке».
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00, 7.30, 11.30, 15.30, 18.30, 
22.00 Новости. (16+)

6.05 «С бодрым утром!» 
(16+)

8.00, 14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

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

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

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

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Риддик». (16+)
21.20 «Водить по-русски». 

(16+)
22.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)

23.30 Х/ф «Большой куш». 
(16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

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

происшествие.
13.00, 0.20 Место встречи. 

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

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

(16+)
22.45 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
2.00 Т/с «Дело врачей». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Версия полковни-

ка Зорина». (0+)
9.40, 3.40 «Пётр Вельяминов. 

Под завесой тайны». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

ви». (16+)
15.55, 23.55 Хроники мо-

сковского быта. (12+)
17.10 Х/ф «Московские 

тайны». (12+)
21.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
22.05, 0.35 «Звёздные при-

живалы». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
1.15 «Гангстеры и джентль-

мены». (12+)

ТНТ(+4)

7.00 «Битва дизайнеров». 
(16+)

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

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00 Т/с «Шерлок в Рос-
сии». (16+)

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

22.15 «Женский стендап». 
(16+)

23.15, 23.50 Т/с «Бородач». 
(16+)

0.20, 1.20 «Импровизация». 
(16+)

2.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.00, 3.50 «Открытый микро-

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

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

13.40 Мистические истории. 
(16+)

17.30, 18.30 Т/с «Менталист». 
(12+)

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

22.00 Х/ф «Другой мир. 
Эволюция». (16+)

0.15 Х/ф «Марабунта». 
(16+)

1.45 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

2.30 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной. 
(16+)

3.30 «Городские легенды». 
(16+)

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

12

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

6.30, 11.50, 18.20 «Еще де-
шевле». (12+)

7.00, 8.05 «Наше утро». Пря-
мой эфир. 

9.10, 16.00, 0.10 Т/с «Если 
нам судьба». (16+)

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 19.00 «Испытано на 

себе. Будни армей-
ской службы» (16+)

11.15 «Основано на реаль-
ных событиях. Дело». 
(16+)

12.20 Х/ф «Дорога без 
конца». (16+)

14.15 Т/с «Капитанские 
дети». (16+) 

15.10 «Любовь без границ». 
(12+)

17.20 Т/с «Капитан Гордеев». 
(16+)

18.45 «Точка зрения ЛДПР». 
(0+)

20.00, 2.30 «Местные жите-
ли» с Оксаной Савоч-
киной. (16+)

20.30 Т/с «25-й час». (16+) 
21.45 Чемпионат КХЛ . 

«Авангард» (Омск) - 
«Динамо Р» (Рига). 

3.00 Спектакль «Король 
умирает». (16+)

5.00 «Необыкновенные 
люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

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

ни».

8.35, 19.40, 0.50 «Настоящая 
война престолов».

9.20 Легенды мирового 
кино.

9.50, 17.35 Х/ф «И это всё 
о нём».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.25, 18.40 «Красивая 

планета».
13.40, 23.10 Х/ф «Белая 

гвардия».
14.30 «Ораниенбаумские 

игры».
15.10 «Николай Федорен-

ко. Человек, который 
знал. . .»

16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Передвижники».
16.50 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.55, 2.50 Исторические 

концерты.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.30 «Белая студия».
0.00 «Рассекреченная исто-

рия».
3.35 «Pro memoria».

Р

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

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

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

1.35 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

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

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

14.15 Перспективное дело. 
(16+)

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

16.15 Спорт. (16+)
19.15 Гид по инвестициям. 

(16+)
21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ. Ин-

формационно-анали-
тическая программа. 
(16+)

0.45 Спецпроект РБК. (16+)

МАТЧ!

6.00 «Тайсон». (16+)
7.40, 12.00, 15.05 Специаль-

ный репортаж. (12+)
8.00, 8.00 «Спортивные 

прорывы». (12+)
8.30, 8.30 «Команда мечты». 

(12+)
9.00, 11.55, 15.00, 17.10, 

18.30, 20.05, 21.55, 
0.55 Новости.

9.05, 17.45, 1.05, 3.30 Все на 
Матч!

12.20 Профессиональный 
бокс. А. Хан - М. Май-
дана. (16+)

13.30 Еврофутбол. Обзор. 
(0+)

14.30 Здесь начинается 
спорт. (12+)

15.25 «МатчБол». В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

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

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

дартно и легко о 
психологии». (16+)

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

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

17.45, 2.45, 5.45 «БРИКС-
АРТ». (16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Архивы России» (12+)

СТС

6.00 Детки-предки. (12+)
7.00, 17.30, 18.00 Т/с «Ивано-

вы-Ивановы». (16+)
8.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
9.25 Уральские пельмени. 

(16+)
10.20 Х/ф «Бэйб». (0+)
12.10 Т/с «Гости из прошло-

го». (16+)
19.00 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте. Испытание 
огнём». (16+)

21.40 Х/ф «Кин». (16+)
23.40 Дело было вечером. 

(16+)
0.35 Х/ф «Напряги извили-

ны». (16+)
2.25 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
3.10 «6 кадров». (16+)
3.25 М/ф «Пантелей и пу-

гало». (0+)
3.30 М/ф «Василиса Мику-

лишна». (0+)
3.50 М/ф «Дедушка и вну-

чек». (0+)
4.05 М/ф «Куда летишь, 

Витар?» (0+)
4.25 М/ф «Можно и нель-

зя». (0+)
4.45 М/ф «Птичка Тари». 
4.50, 5.00 Ералаш. (6+)
5.15 М/с «Спирит. Дух сво-

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00, 7.30, 11.30, 15.30, 
18.30, 22.00 Новости. 
(16+)

6.05 «С бодрым утром!» 
(16+)

8.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

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

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

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

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

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

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.30 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

встречного». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 «Саша Соколов. По-

следний русский пи-
сатель». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(12+)
4.05 Т/с «Объект 11». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.45, 5.30, 6.25 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

7.25, 8.25, 8.45, 9.40, 10.30, 
11.30, 12.25 Т/с 
«Ментовские вой-
ны-4». (16+)

12.50, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.45, 16.50, 17.55 
Т/с «Ментовские вой-
ны-5». (16+)

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

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.35, 
3.05, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

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

(16+)
9.00, 14.00, 21.00 Т/с «Муж-

чина во мне». (16+)

19.00 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Револьвер». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

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

ное происшествие.
13.00, 0.25 Место встречи. 

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

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

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

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

мы. (12+)
2.05 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Х/ф «Неподсуден». 

(6+)
9.40, 3.40 «Олег Стриженов. 

Никаких компромис-
сов». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

ви». (16+)
15.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
17.10 Х/ф «Московские 

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

(16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Юрий Яковлев. Диа-

гноз: донжуан». (16+)
1.15 «Большая провокация. 

(12+)

ТНТ(+4)

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

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

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00 Т/с «Шерлок в Рос-
сии». (16+)

21.15 «Двое на миллион». 
(16+)

22.15 «Stand up». (16+)
23.15, 23.50 Т/с «Бородач». 

(16+)

0.20, 1.20 «Импровизация». 
(16+)

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

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

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Мента-
лист». (12+)

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

22.00 Х/ф «От заката до 
рассвета. Кровавые 
деньги из Техаса». 
(16+)

0.00 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

0.45 «Дневник экстра-
сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

1.30, 2.15 «Городские ле-
генды». (16+)

3.00, 3.45 «Тайные знаки». 
(16+)

4.30 Охотники за приви-
дениями. Битва за 
Москву. (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

12

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

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

тели» с Оксаной Са-
вочкиной. (0+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

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

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 19.00 «Испытано на 

себе. Будни армей-
ской службы» (16+)

11.50, 18.20 «Последний 
день». (12+)

12.45 Х/ф «Будни и празд-
ники Серафимы Глю-
киной». (16+)

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

15.10 «Любовь без границ». 
(12+)

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

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

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

сад». (16+)
4.50 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

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

ни».
8.35, 19.40, 0.50 «Настоя-

щая война престо-
лов».

9.20 Легенды мирового 
кино.

9.50 Х/ф «Станционный 
смотритель».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.15 «Роман в камне».
13.40, 23.10 Х/ф «Белая 

гвардия».
14.30 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.15 «За науку отвечает 

Келдыш!»
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
17.35 Х/ф «Мы, нижепод-

писавшиеся».
18.40 «Красивая планета».
18.55, 2.45 Исторические 

концерты.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 Власть факта.
0.00 «Рассекреченная исто-

рия».
3.30 «Врубель».

Р

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

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

10.00 Стартап. (16+)
13.20, 14.20, 16.20, 1.50 

Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

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

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

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

16.15 Спорт. (16+)
17.20, 22.45 Спецпроект 

РБК. (16+)
19.15 Перспективное дело. 

(16+)
21.45, 23.20, 2.20 ЧЭЗ. 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

0.45 Гид по инвестициям. 
(16+)

МАТЧ!

6.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Хетафе». 
Чемпионат Испании. 
(0+)

8.00, 8.00 «Спортивные 
прорывы». (12+)

8.30, 8.30 «Команда меч-
ты». (12+)

9.00, 11.55, 15.00, 17.30, 
19.30, 1.30 Новости.

9.05, 15.25, 17.35, 21.25, 
1.35, 4.00 Все на 
Матч!

12.00, 15.05 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - Э. 
Моралес. (16+)

13.30 Еврофутбол. Обзор. 
14.30 «Идеальные со-

перники. «Ротор» и 
«Спартак». (12+)

15.55 Гандбол. «Монпелье» 
(Франция) - ЦСКА 
(Россия). Лига Евро-
пы. Мужчины. 

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Лучшее. (0+)

19.35 Биатлон. Чемпионат 
мира . Смешанная 
эстафета. 

21.40 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. 

23.40 Футбол. «Суонси» - 
«Манчестер Сити». 
Кубок Англии. 

1.55 Футбол. 
5.00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира . 
Комбинация. Муж-
чины. (0+)

6.00 Волейбол. «Фридрих-
схафен» (Германия) 
- «Локомотив» (Рос-
сия). Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+)

МИР+2

7.40, 9.10, 17.00, 18.25 Т/с 
«Порох и дробь». 
(12+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15, 1.15 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 2.00 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

15.15 Мировое соглаше-
ние. (16+)

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

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Четыре так-

систа  и  собака». 
(16+)

2.50 Х/ф «Криминальные 
обстоятельства». 
(16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

7.15, 20.05, 21.05 Т/с «Го-
спода-товарищи». 
(16+)

9.05, 13.10 «Календарь». 
(12+)

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

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

10.50 Т/с «Условия кон-
тракта-2». (16+)

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

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

18.15 «Культурный обмен». 
(12+)

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

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

(12+)

В программе возможны 
изменения
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МАТЧ!

6.00 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

8.00, 8.00 «Спортивные 
прорывы». (12+)

8.30, 8.30 «Команда мечты». 
(12+)

9.00, 11.55, 15.00, 16.25, 
19.10, 22.20, 1.30 
Новости.

9.05, 15.25, 19.15, 22.45, 
4.00 Все на Матч!

12.00, 15.05, 22.25 Специ-
альный репортаж. 
(12+)

12.20 Профессиональный 
бокс.  (16+)

13.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. (0+)

15.55 «Большой хоккей». 
(12+)

16.30 Сноубординг. Чемпи-
онат мира. 

18.10 Еврофутбол. Обзор.
19.55 Хоккей. Евротур. 
23.25 Футбол. Кубок Ан-

глии. 1/8 финала. 
1.35 «Точная ставка». (16+)
1.55 Футбол.
5.00 Конькобежный спорт.

МИР+2

7.40, 9.10, 17.00, 18.25 Т/с 
«Порох и дробь». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.00 Новости.

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

13.10, 16.15, 1.40 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 2.25 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

15.15 Мировое соглаше-
ние. (16+)

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

(12+)
22.25 «Всемирные игры 

разума». (12+)
23.15 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака-2». (12+)
3.00 Х/ф «Белый клык». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

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

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

7.15, 20.05, 21.05 Т/с «Госпо-
да-товарищи». (16+)

9.05, 13.10 «Календарь». 
(12+)

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

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

10.50 Т/с «Условия кон-
тракта-2». (16+)

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

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

15.10, 16.20, 23.05, 4.00 
«ОТРажение».

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

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

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

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

(6+)
12.10, 1.05, 3.05 Время 

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

трами).
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00, 3.25 Мужское / Жен-

ское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

встречного». (16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.10 На ночь глядя. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

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

ский». (16+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)

4.05 Т/с «Объект 11». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.45, 5.35, 6.35 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 

12.25, 12.40, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.45, 
16.50, 17.45 Т/с 
«Ментовские вой-
ны-5». (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30 Т/с «След». 
(16+)

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

23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

0.15, 1.00, 1.30, 1.55, 2.30, 
2.55, 3.30 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

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

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

(16+)
8.00, 22.45, 3.00 «Обратный 

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

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

о природе». (6+)
12.00 «Обратный отсчет». 

(16+)
12.30, 19.30 «Смотри дома. 

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

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

дартно и легко о 
психологии». (16+)

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

17.45, 2.45, 5.45 «Мечты». 
(16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Обрат-
ный отсчет» с субти-
трами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Архивы России» (12+)

СТС

6.00 Детки-предки. (12+)
7.00, 17.30, 18.30 Т/с «Ива-

новы-Ивановы». (16+)
8.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
9.30 Уральские пельмени. 

(16+)
10.25, 1.25 Х/ф «Бэйб. По-

росёнок в городе». 
(0+)

12.10 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+)

19.00 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте. Лекарство 
от смерти». (16+)

22.00 Х/ф «Пятьдесят от-
тенков серого». (18+)

0.30 Дело было вечером. 
(16+)

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

3.35 М/ф «Сердце храбре-
ца». (0+)

3.50 М/ф «Волшебное 
кольцо». (0+)

4.10 М/ф «Детство Ратибо-
ра». (0+)

4.30 М/ф «Дядя Стёпа - ми-
лиционер». (0+)

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

боды». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00, 7.30, 11.30, 15.30, 
18.30, 22.00 Новости. 
(16+)

6.05 «С бодрым утром!» 
(16+)

8.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

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

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

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

14.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней». (16+)

21.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Рок-н-роль-
щик». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

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

происшествие.
13.00, 0.10 Место встречи. 

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

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

(16+)
22.45 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.20 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

1.50 Их нравы. (0+)
2.10 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Коллеги». (12+)
9.45 «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

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

ви». (16+)

15.55 Хроники московско-
го быта. (12+)

17.10 Х/ф «Московские 
тайны». (12+)

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

Нет жизни без тебя». 
(12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 2.00 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Приговор. Юрий 

Чурбанов». (16+)
0.35 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов». (16+)
1.15 «Герой-одиночка». 

(12+)
3.40 «Владимир Меньшов. 

Один против всех». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

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

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

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

19.00, 19.30 Т/с «Отпуск». 
(16+)

20.00 Т/с «Шерлок в Рос-
сии». (16+)

21.15 «Студия «Союз». (16+)
22.15 Концерт «Стас Ста-

ровойтов. Stand up». 
(16+)

23.15, 23.50 Т/с «Бородач». 
(16+)

0.20, 1.20 «Импровизация». 
(16+)

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

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

(16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

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

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

14.45, 15.20, 15.55 
Гадалка. (16+)

13.40 Мистические исто-
рии. (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Мента-
лист». (12+)

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

22.00, 23.15, 0.15, 1.00, 1.45 
Т/с «Викинги». (16+)

2.30, 3.15, 4.00 «Властите-
ли». (16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

12

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

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

ка». (12+)
7.00, 8.05 «Наше утро». 

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

нам судьба». (16+)
10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 19.00 «Испытано на 

себе. Будни армей-
ской службы» (16+)

11.50, 18.20 «Последний 
день». (12+)

12.40 Х/ф «Будни и празд-
ники Серафимы Глю-
киной». (16+)

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

15.10 «Любовь без границ». 
(12+)

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

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

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

20.45 Т/с «25-й час». (16+) 
1.35 «Главный экспонат». 

(6+)
3.20 Спектакль «Ханума». 

(16+)
5.25 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.40, 0.50 «Настоящая 

война престолов».
9.20 Легенды мирового 

кино.
9.45, 17.35 Х/ф «Мы, ниже-

подписавшиеся».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.35 ХХ век.
13.20 «Красивая планета».
13.40, 23.10 Х/ф «Белая 

гвардия».
14.30 Абсолютный слух.
15.15 «Рем Хохлов. Послед-

няя высота».
16.05 Новости. Подробно.
16.20 «Пряничный домик».
16.50 «2 верник 2».
18.55, 2.45 Исторические 

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

малыши!»
21.45 «Доживем до поне-

дельника». Счастье 
- это когда тебя по-
нимают.

22.30 «Энигма».
0.00 «Рассекреченная исто-

рия».
3.30 «Огюст Монферран».

Р

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

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

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

22.45 Эксклюзивное 
интервью. (16+)

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

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

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

16.15 Спорт. (16+)
17.15 Гид по инвестициям. 

(16+)
21.45, 23.20, 2.20 ЧЭЗ. 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

0.45 Перспективное дело. 
(16+)

1.45 Спецпроект РБК. (16+)
В программе возможны 

изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ТНТ

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 11 февраля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

4. 02. 202114
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9.00, 11.55, 14.50, 16.50, 
18.45, 22.30, 1.50 
Новости.

9.05, 15.15, 16.20, 18.50, 
22.35, 4.00 Все на 
Матч!

12.00, 14.55 Специальный 
репортаж. (12+)

12.20 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри».

13.20 Все на футбол!  (12+)
14.00, 15.30, 8.00 Бобслей 

и скелетон. 
16.55 Хоккей. НХЛ. Обзор.
17.25 Сноубординг. 
19.15 Биатлон. 
21.05, 5.00 Конькобежный 

спорт. 
23.25 Смешанные едино-

борства. 
1.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. 
6.00 Баскетбол. (0+)

7.35, 9.20 Т/с «Порох и 
дробь». (16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

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

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

16.00 Х/ф «Ночное проис-
шествие». (12+)

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

разума». (12+)
20.40 Х/ф «Про любоff». 

(16+)
23.00 Х/ф «Новые амазон-

ки». (16+)
0.45 Ночной экспресс. 

(12+)
1.30 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака». (12+)
3.10 Х/ф «Четыре таксиста 

и собака-2». (0+)

 

6.15 «Прав!Да?» (12+)
7.00, 10.50, 18.45 М/с «Гора 

самоцветов». (0+)
7.15 Х/ф «Банзай». (12+)
9.05, 13.10 «Календарь». 

(12+)
10.00, 14.30, 19.30 «До-

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

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

11.05, 20.30, 21.05 Х/ф 
«Одинокая женщи-
на желает познако-
миться». (12+)

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

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

15.10, 16.20, 23.05 «ОТРа-
жение».

18.15 «Служу Отчизне!» 
(12+)

20.05, 1.05 «Имею право!» 
(12+)

22.20, 6.15 «За дело!» (12+)
1.30 Концерт «День русско-

го романса в Крем-
ле». (12+)

3.15 Х/ф «Дама с попуга-
ем». (16+)

4.50 Х/ф «Знакомство по 
брачному объявле-
нию». (16+)

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

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

субтитрами).
15.15, 3.15 Давай поже-

нимся! (16+)
16.00, 3.55 Мужское / Жен-

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

Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

сезон. (0+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.25 «Выход». (16+)
1.40 Вечерний Unplugged. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

Местное время.
9.55 О самом главном. 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.55 «Близкие люди». 
(12+)

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

21.20 «Юморина». (16+)
0.15 Х/ф «Мой любимый 

гений». (12+)
3.25 Х/ф «Удиви меня». 

(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия».

4.40, 5.25, 6.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

7.10, 8.25, 8.40, 9.30, 10.30, 
11.25, 12.25, 12.50, 
13.45, 14.45, 15.40 
Т/с «Ментовские 
войны-5». (16+)

16.40, 17.40 Т/с «Ментов-
ские войны-6». (16+)

18.35, 19.25, 20.15, 21.05, 
21.55, 23.45 Т/с 
«След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

0.30, 1.05, 1.35, 2.05, 2.30, 
2.55, 3.20, 3.55 Т/с 
«Детективы». (16+)

0.55 Х/ф «Помощница». 
(12+)

2.40 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго». (12+)

4.10 «Две жизни Майи 
Булгаковой». (12+)

ТНТ(+4)

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

9.00 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

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

12.00 «Золото Геленджи-
ка». (16+)

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

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 2.25 «Comedy 

Баттл». (16+)
22.00 «Импровизация. 

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

(16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40, 1.30 «Импровиза-

ция». (16+)
3.20, 4.10 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.00, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

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

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

13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30 Х/ф «Дрожь земли». 

(16+)
20.30 Х/ф «Дрожь земли. 

Повторный удар». 
(16+)

22.30 Х/ф «Дрожь земли. 
Возвращение чудо-
вищ». (16+)

0.30 Х/ф «От заката до 
рассвета. Кровавые 
деньги из Техаса». 
(16+)

1.45 Сверхъестественный 
отбор. (16+)

2.45 «Дневник экстра-
сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

3.30 «Городские легенды». 
(16+)

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

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.35 «Овертайм. 

Хоккейное обозре-
ние». (12+)

7.00, 8.05 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

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

10.10 Мультфильмы. (6+)
10.30, 19.00 «Испытано на 

себе. Будни армей-
ской службы» (16+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.05 Х/ф «Пушкин. Пос-

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

ские дети». (16+) 
15.10, 21.30 «Геннадий 

Хазанов. Лицо под 
маской». (12+)

ПРО

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

7.30 «Мои деньги». (6+)
7.45, 8.00, 12.00, 22.45, 3.00 

«Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

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

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

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

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

дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

19.00, 23.30, 6.00 «Вкусно 
по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

21.00 Х/ф «Игра на выжи-
вание». (16+)

0.00 «Деконструкция». 
(16+)

СТС

6.00 Детки-предки. (12+)
7.00 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (16+)
8.00 Т/с «Психологини». 

(16+)
9.30 Х/ф «Кин». (16+)
11.30 Х/ф «Напряги изви-

лины». (16+)
13.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Шпион». (16+)
22.30 Х/ф «На пятьдесят 

оттенков темнее». 
(18+)

0.45 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков свободы». (18+)

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

3.15 «6 кадров». (16+)
3.30 М/ф «Высокая горка». 
3.50 М/ф «Необитаемый 

остров». (0+)
4.10 М/ф «Лабиринт. Под-

виги Тесея». (0+)
4.30 М/ф «Ограбление 

по. . .2 (плюс по-рус-
ски)». (0+)

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

троллей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00, 7.30, 11.30, 15.30, 
18.30 Новости. (16+)

6.05 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00, 3.00, 4.00 «Неве-
роятно интересные 
истории». (16+)

14.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
1 9 . 0 0  Х /ф  «Агенты 

А.Н.К.Л.» (16+)
21.20 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-стрит». (16+)
23.30 Х/ф «Карты, деньги, 

два ствола». (18+)
1.25 Х/ф «Большой куш». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

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

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

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

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

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

(16+)
20.20 Т/с «Реализация». 

(16+)
22.30 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.15 Квартирный вопрос. 
1.10 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 10.50 Х/ф «Закаты и 

рассветы». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 Собы-

тия.
11.25, 14.05 Х/ф «Объяв-

лен мёртвым». (16+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Актёрские драмы. 

Запомним их смеш-
ными». (12+)

17.10 Х/ф «Охотница». 
(12+)

18.55 Х/ф «Ускользающая 
жизнь». (12+)

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 
(16+)

22.10 «Актёрские драмы. 
Борьба за роль». 
(12+)

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

0.40 Петровка, 38. (16+)

17.20 «Добровидение». 
Международный  
фестиваль народной 
песни. (12+)

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

20.30 Т/с «25-й час». (16+) 
23.00 Т/с «Капитан Горде-

ев». (16+)
1.35 «Главный экспонат». 

(6+)
3.20 Спектакль «Лекарь 

поневоле». (16+)
5.10 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 0.15 Новости 
культуры.

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

пятна.
9.20 Легенды мирового 

кино.
9.45 Х/ф «Мы, нижеподпи-

савшиеся».
11.15 Шедевры старого 

кино.
12.25 Больше чем любовь.
13.10 Открытая книга.
13.40 Х/ф «Белая гвардия».
14.30 Власть факта.
15.15 «Евгений Чазов. 

Волею судьбы».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
17.15 «Роман в камне».
17.40 Х/ф «Человек, кото-

рый сомневается».
19.05 Исторические кон-

церты.
19.40 «Путешествие в 

детство».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Линия жизни.
22.10 Х/ф «Карусель».
23.15 «2 верник 2».
0.35 Х/ф «Разомкнутые 

объятия». (16+)
2.40 «Мудрость китов».
3.30 М/ф «Шут Балакирев». 

«Кот и Ко».

Р

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

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

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

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

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

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

14.20 Спецпроект РБК. 
(16+)

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

16.15 Спорт. (16+)
17.15 Перспективное дело. 

(16+)
21.45, 23.20, 2.10 ЧЭЗ. 

Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

МАТЧ!

6.00 Волейбол. Лига чем-
пионов. 

8.00 «Спортивные проры-
вы». (12+)

8.30 «Команда мечты». 
(12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

ТНТ

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 12 февраля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕК
Л
АМ

А
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МАТЧ!

6.00, 15.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. (0+)

8.00, 8.00 Бобслей и ске-
летон. 

9.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

10.00, 11.30, 15.25, 18.40, 
1.00 Новости.

10.05, 15.30, 18.00, 1.10, 4.00 
Все на Матч!

11.35 Х/ф «Покорители 
волн». (12+)

13.55, 19.20 Биатлон. Чем-
пионат мира. 0+)

18.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

20.55 Хоккей . Евротур. 
«Шведские игры». 

23.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

1.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. 

5.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. (0+)

6.00 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

7.30 «Спортивные проры-
вы». (12+)

5.15 «Всё как у людей». (6+)
5.30, 7.10 Мультфильмы. (0+)
6.10 «Игра в слова» с Анто-

ном Комоловым. (6+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в «Мире».
9.10, 15.15 Х/ф «Гардема-

рины, вперед!» (16+)
15.00, 18.00 Новости.
15.40, 18.15 Т/с «Легенда 

Феррари». (16+)
3.35 Х/ф «Новые амазон-

ки». (16+)

6.15, 10.10 «За дело!» (12+)
7.00, 17.05 «Большая стра-

на». (12+)
7.50 Мультфильмы. (0+)
8.20 «Хит-микс RU.TV» c 

Еленой Север. (12+)
9.15, 15.45, 16.05 «Кален-

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

дерации». (12+)
11.10 «Дом «Э». (12+)
11.40 Х/ф «Банзай». (12+)
13.25, 19.30, 3.50 «До-

машние животные» с 
Григорием Манёвым. 
(12+)

13.55 Концерт «День рус-
ского  романса  в 
Кремле». (12+)

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

(12+)
18.05 «Анна Достоевская. 

Письмо мужу». (12+)
19.00 «Гамбургский счёт». 

(12+)
20.00, 6.05 «Вспомнить всё». 

(12+)
20.55, 22.05 Х/ф «Знаком-

ство по брачному 
объявлению». (16+)

22.25 «Культурный обмен». 
(12+)

23.10 Х/ф «Даун хаус». 
(16+)

0.30 Концерт «Дидюля. Му-
зыка без слов». (12+)

1.50 Х/ф «Любовь с акцен-
том». (16+)

3.35 М/с «Гора самоцветов». 
(0+)

4.20 Х/ф «Русалка». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Анна Герман. Дом 

любви и солнца». К 
85-летию певицы. 

11.10, 12.05 Видели видео? 
(6+)

12.45 «Анна Герман. Эхо 
любви». К 85-летию 
певицы. (12+)

14.45 «ДОстояние РЕспу-
блики: Анна Герман». 
К 85-летию певицы. 
(12+)

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

17.50 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.10 «Правда о «Послед-

нем герое». (16+)
0.10 Х/ф «Ничего хорошего 

в отеле «Эль Рояль». 
(18+)

2.30 Модный приговор. (6+)
3.20 Давай поженимся! 

(16+)
4.00 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

бота.
8.35 «По секрету всему 

свету».
9.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский 
проект. (12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.20 Т/с «Чужая». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Найди нас, 

мама!» (12+)
1.10 Х/ф «Иллюзия сча-

стья». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 4.50, 5.15, 5.45, 
6.15, 6.50, 7.25 Т/с 
«Детективы». (16+)

8.00 Светская хроника. (16+)

9.00, 9.55, 10.40, 11.30 
Т/с «Великолепная 
пятёрка-3». (16+)

12.20, 13.05, 14.00, 14.50, 
15.35, 16.25, 17.15, 
18.05, 18.55, 19.40, 
20.35, 21.20, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное».
23.55, 0.50, 1.25, 2.05 Т/с 

«Свои-3». (16+)
2.45, 3.30 Т/с «Ментовские 

войны-5». (16+)

ПРО

7.00, 14.45, 20.00 «Обратный 
отсчет». (16+)

7.30, 11.00, 5.00 «Африкан-
ская ночь». (12+)

8.30 «Русский след в Марок-
ко». (16+)

9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Михаил Ка-

зиник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

12.00, 6.00 «Обратный от-
счет» с субтитрами. 
(16+)

13.00 Х/ф «Игра на выжи-
вание». (16+)

16.00, 2.00«НЛП: нестандар-
тно и легко о психо-
логии» с субтитрами. 
(16+)

17.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

19.00 Кавер-шоу «Песня на 
песню». Советские 
хиты. (12+)

19.30 Кавер-шоу «Песня 
на песню». Детские 
песни. (12+)

20.30 Х/ф «Босиком по 
городу». (16+)

22.05 Х/ф «Дети сексу не 
помеха». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

02.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» с 
субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+)
7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты». (6+)
7.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
8.00 ПроСТО кухня. (12+)
9.00 Саша готовит наше. 

(12+)
9.05 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте». (16+)
11.20 Х/ф «Бегущий в ла-

биринте. Испытание 
огнём». (16+)

13.55 Х/ф «Бегущий в ла-
биринте. Лекарство 
от смерти». (16+)

16.55 М/ф «Ледниковый 
период-4. Континен-
тальный дрейф». (0+)

18.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних живот-
ных». (6+)

20.10 Х/ф «Золушка». (6+)
22.20 Х/ф «Пятьдесят от-

тенков свободы». 
(18+)

0.25 Х/ф «Pro любовь». 
(18+)

2.20 Х/ф «История Золуш-
ки». (12+)

3.50 М/ф «Алло! Вас слы-
шу!» (0+)

4.05 М/ф «Метеор на рин-
ге». (0+)

4.25 М/ф «Ореховый пру-
тик». (0+)

4.45 М/ф «Жили-были. . .» 
(0+)

4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.15 М/с «Охотники на трол-

лей». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.25 Х/ф «Бетховен-2». (6+)
8.05 «Минтранс». (16+)
9.10 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
10.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.15 «СОВБЕЗ». (16+)
13.20 Документальный 

спецпроект. (16+)
14.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
16.25 Х/ф «Меч короля 

Артура». (16+)
19.00 Х/ф «Джентльмены». 

(16+)
21.10 Х/ф «Малыш на драй-

ве». (16+)
23.20 Х/ф «Револьвер». 

(16+)
1.25 Х/ф «Рок-н-рольщик». 

(16+)
3.10, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.25 Х/ф «Спасатель». (16+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 Секрет на миллион. 
(16+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.00 Ты не поверишь! (16+)
20.00 Т/с «Пёс». (16+)
22.20 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.35 Дачный ответ. (0+)
1.30 Т/с «Агентство скрытых 

камер». (16+)
2.00 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.50 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». (0+)

6.45 Православная энци-

9.40, 19.40 «Управдом». 
(12+)

10.00 «Естественный от-
бор». (12+)

11.00 «Местные жители» с 
Оксаной Савочкиной. 
(0+)

11.35 А/ф «Чародей равно-
весия. Тайна Сухаре-
вой башни». (6+)

12.55 Регулярный чемпи-
онат МХЛ. «Омские 
ястребы» (Омск) – 
«Мамонты Югры» 
(Ханты - Мансийск). 

15.30 Х/ф «Ищи ветра». 
(12+)

16.50 «Ради женщин». Кон-
церт. (12+)

18.00 А/ф «Агент Краш». 
(12+)

20.00 «Большая тройка». 
(12+)

20.30 Х/ф «Уроки выжива-
ния». (12+)

22.00, 2.30 Х/ф «Опасные 
секреты». (16+)

23.55 Х/ф «Хочу как Брид-
жет». (16+)

4.25 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Сказка о золотом 

петушке».
8.35 Х/ф «Осенняя исто-

рия».
11.05 «Передвижники».
11.35 Х/ф «Человек, кото-

рый сомневается».
12.55 «Земля людей.
13.25 «Мудрость китов».
14.20 «Русь».
14.50 Концерт «Перепле-

тение истории и су-
деб. Истории, храня-
щиеся в костюмах», 
посвященный Году 
культурных обменов 
между Республикой 
Кореей и Российской 
Федерацией.

16.00 Больше чем любовь.
16.40 Спектакль «Пять ве-

черов».
18.55 «Доживем до поне-

дельника». Счастье 
- это когда тебя по-
нимают.

19.35 «Агафья».
20.45 Х/ф «Майерлинг». 

(12+)
23.00 «Агора».
0.00 Клуб 37.
1.15 Х/ф «Шофер на один 

рейс».
3.30 Мультфильмы.

Р

7.00 Измени свой мир. (16+)
9.00 Новости. РБК-Омск. 

(16+)
9.20, 17.10, 19.10 Интервью. 

РБК-Омск. (12+) 
10.15, 12.20, 13.50, 15.10, 

16.30, 18.30, 21.10, 
1.15, 2.00 Эксклюзив-
ное интервью. (16+)

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно -
аналитическая про-
грамма. (16+)

11.45, 15.40, 20.15 Спецпро-
ект РБК. (16+)

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

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.10, 17.50, 23.05 Перспек-

тивное дело. (16+)
14.20 Гид по инвестициям. 

(16+)
16.05, 22.40, 3.30 ДЕНЬ. 

Главные темы. (16+)
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+)

клопедия. (6+)
7.10 Х/ф «Тайны Бургунд-

ского двора». (6+)
9.25, 10.45 Х/ф «Дело № 

306». (12+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
11.25, 13.45 Х/ф «Некраси-

вая подружка». (12+)
16.05 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Чёрный 
кот». (12+)

18.05 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о че-
тырех блондинках». 
(12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «90-е. Выпить и заку-

сить». (16+)
23.50, 1.25, 2.05, 2.45, 3.25 

Хроники московско-
го быта. (12+)

0.30 Специальный репор-
таж. (16+)

0.55 Линия защиты. (16+)
4.05 Петровка, 38. (16+)
4.20 «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

8.00 «Мама Life». (16+)
8.30 «Битва дизайнеров». 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

19.00 Х/ф «Варкрафт». 
(16+)

21.30 «Секрет». (16+)
22.35 «Женский стендап». 

(16+)
23.35 Х/ф «Доспехи бога: в 

поисках сокровищ». 
(12+)

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

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

ТВ-3(+4)

9.30 Х/ф «Дрожь земли». 
(16+)

11.30 Х/ф «Дрожь земли. 
Повторный удар». 
(16+)

13.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1». 
(16+)

15.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2». 
(16+)

18.00 Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков. (16+)

19.30 Х/ф «Дрожь земли. 
Легенда начинается». 
(16+)

21.30 Х/ф «Дрожь земли. 
Кровное родство». 
(16+)

23.30 Х/ф «Мама». (16+)
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с 

«Викинги». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

12

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Последний день». 

(12+)
8.05, 1.25 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии и 
семинарии Осипова 
А.И.  «Духовная без-
опасность детей». (0+) 

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

НТВ

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 13 февраля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК



5.00, 6.10 Т/с «Личные об-
стоятельства». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.40 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.20 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 

(6+)
14.10 «Николай Еременко. 

На разрыв сердца». 
(16+)

15.10 «Я почти знаменит». 
(12+)

16.30 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск. (0+)

18.05 Чемпионат мира 
по биатлону-2021. 
Мужчины. Гонка пре-
следования. 

19.00, 21.50 «Точь-в-точь». 
Новый сезон. (16+)

20.20 Чемпионат мира 
по биатлону-2021. 
Женщины. Гонка пре-
следования. 

21.00 Время.
23.15 Т/с «Метод-2». (18+)
0.15 «Их Италия». (18+)
1.55 Вечерний Unplugged. 

(16+)
2.45 Модный приговор. (6+)
3.30 Давай поженимся! 

(16+)
4.15 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.30, 2.30 Х/ф «Алиби 
надежда, алиби лю-
бовь». (12+)

6.00 Х/ф «Любовь прихо-
дит не одна». (12+)

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая передел-

ка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
13.20 Т/с «Чужая». (12+)
17.30 «Танцы со звёздами». 

Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва . Кремль . 

Путин.
22.40, 0.20 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

23.45 «Действующие лица» 
с Наилей Аскер-заде. 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.10, 4.55 Т/с «Ментов-
ские войны-5». (16+)

5.40, 6.30 Т/с «Ментовские 
войны-6». (16+)

7.25, 8.20, 9.15, 10.10, 
22.20, 23.20, 0.10, 
1.05 Х/ф «Такая по-
рода». (16+)

11.05, 12.05, 13.05, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.40, 19.40, 
20.30, 21.25 Т/с 
«Морские дьяволы». 
(16+)

1.50, 2.30, 3.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

ПРО

7.00, 14.20, 20.00 «Вкусно 
по ГОСТу». (16+)

7.30, 11.00, 5.00 «Африкан-
ская ночь». (12+)

8.30 «Похождения солдата 
Швейка и писателя 
Гашека». (16+)

9.00 «Кадры». (12+)
10.00, 18.00 «Михаил Ка-

зиник. Обнимаю вас 
музыкой». (12+)

12.00, 6.00 «Вкусно по 
ГОСТу» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 22.35 Х/ф «Босиком 
по городу». (16+)

16.00, 2.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии» с суб-
титрами. (16+)

17.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии». 
(16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

20.30 Х/ф «Дети сексу не 
помеха». (16+)

0.00, 4.00 «Деконструкция» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Три кота». (0+)
6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55, 9.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
8.00 Рогов в деле. (16+)
10.05 Х/ф «История Золуш-

ки». (12+)
12.05 Х/ф «Золушка». (6+)
14.10 Х/ф «Путь домой». 

(6+)
16.05 М/ф «Тайная жизнь 

домашних живот-
ных». (6+)

17.55 М/ф «Зверопой». (6+)
20.00 Х/ф «Титаник». (12+)
23.55 Х/ф «Великий Гэт-

сби». (16+)
2.15 Т/с «Последний из 

Магикян». (12+)
3.30 М/ф «Последняя неве-

ста Змея Горыныча». 
(0+)

3.45 М/ф «Ровно в три пят-
надцать. . .» (0+)

4.05 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его 
Балде». (0+)

4.25 М/ф «Скоро будет 
дождь». (0+)

4.45 М/ф «Десять лет спу-
стя». (0+)

4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

7.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+)

9.45 Х/ф «Шерлок Холмс». 
(16+)

12.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней». (16+)

14.45 Х/ф «Малыш на 
драйве». (16+)

17.05 Х/ф «Джентльмены». 
(16+)

19.20 Х/ф «Мотылек». 
(16+)

22.00 Добров в эфире. (16+)
23.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

1.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.25 «Территория  за-
блуждений» с Иго-
рем  Прокопенко . 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.10 Х/ф «#Все_испра-
вить!?!» (12+)

6.00 Центральное телеви-
дение. (16+)

7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! 

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

(16+)
13.05 Однажды. . . (16+)
14.00 Своя игра. (0+)
15.20 Следствие вели. . . 

(16+)
17.00 Новые русские сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Маска». (12+)
22.20 Звезды сошлись. 

(16+)
23.45 Т/с «Скелет в шкафу». 

(16+)
2.05 Т/с «Дело врачей». 

(16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре 
Айвенго». (12+)

6.45 «Фактор жизни». (12+)
7.10 Х/ф «Помощница». 

(12+)
9.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
10.30, 23.15 События.
10.45 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». (12+)
12.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 «Любовь Полищук. 

Гадкий утёнок». (16+)
14.55 «Прощание». (16+)
15.50 «Одинокие звёзды». 

(16+)
16.45 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Любов-
ный квадрат». (12+)

18.40 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Тайна Бе-
лоснежки». (12+)

20.35, 23.30 Х/ф «Оконча-
тельный приговор». 
(12+)

0.20 Петровка, 38. (16+)
0.30 Х/ф «Охотница». (12+)
2.00 Х/ф «Ускользающая 

жизнь». (12+)
3.35 «Заговор послов». 

(12+)

ТНТ(+4)

7.00, 7.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
11.55 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

8.00 «Новое утро». (16+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
12.25 Х/ф «Жених». (16+)
14.15 Х/ф «Женщины 

против  мужчин . 
Крымские канику-
лы». (16+)

15.45, 16.20, 16.50, 17.25, 
17.55, 18.30 Т/с «От-
пуск». (16+)

19.00 «Пой без правил». 
(16+)

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Talk». (16+)
23.00 Х/ф «Варкрафт». 

(16+)

1.25 «Импровизация». 
(16+)

2.15 «Comedy Баттл». (16+)
3.05, 3.55 «Открытый ми-

крофон». (16+)
4.45, 5.10, 5.35 «ТНТ. Best». 

(16+)

ТВ-3(+4)

9.30 Х/ф «Дрожь земли. 
Возвращение чудо-
вищ». (16+)

11.45 Х/ф «Дрожь земли. 
Легенда начинает-
ся». (16+)

13.45 Х/ф «Дрожь земли. 
Кровное родство». 
(16+)

15.45 Х/ф «Мама». (16+)
18.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет. Часть 1». 
(16+)

20.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 2». 
(16+)

22.30 Последний герой. 
Чемпионы против 
новичков. (16+)

0.00 Х/ф «От заката до рас-
света. Дочь палача». 
(16+)

1.30 «Дневник экстра-
сенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)

2.15, 3.00 «Городские ле-
генды». (16+)

3.45 «Тайные знаки». (16+)
4.30 Охотники за приви-

дениями. Битва за 
Москву. (16+)

12

6.05 «Добровидение». 
Международный 
фестиваль народной 
песни. (12+)

8.10, 2.35 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
и семинарии Осипо-
ва А.И.  «Молодежь 
– свобода и ответ-
ственность». (0+) 

9.25 Х/ф «Ищи ветра». 
(12+)

10.45 «Он и она». (12+) 
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.35 «Путь героя». (12+)
12.55 Регулярный чемпи-

онат МХЛ. «Омские 
ястребы» (Омск) – 
«Мамонты Югры» 
(Ханты - Мансийск). 
Прямая трансляция. 

15.30 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской». 
(12+)

16.15 Х/ф «Хочу как Брид-
жет». (16+)

17.45 Концерт Леонида 
Агутина и  Анжелики 
Варум. (12+)

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

20.30 Х/ф «Помню – не 
помню!» (12+)

22.30 «Основано на ре-
альных событиях. 
Омск». (16+)

23.00 Х/ф «Кафе». (16+)
0.45 Х/ф «Пушкин. Послед-

няя дуэль». (16+)
3.45 «Ради женщин». Кон-

церт. (12+)
4.35 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его 
Балде», «Сказка о 
царе Салтане».

8.55 Х/ф «Карусель».
10.10 «Обыкновенный 

концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.40 «Мы - грамотеи!»
11.20 Х/ф «Шофер на один 

рейс».
13.40 Письма из провин-

ции.
14.10, 3.10 Диалоги о жи-

вотных.
14.50 «Другие Романовы».
15.20 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
16.00, 1.15 Х/ф «Соломен-

ная женщина». (12+)
17.55 «Первые в мире».
18.10 «Пешком. . .»
18.40 Больше чем любовь.
19.25 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Ребро Адама».
22.25 «Хибла Герзмава и 

друзья». Большой 
юбилейный концерт 
в Государственном 
Кремлёвском двор-
це.

Р

7.00 Жизнь, полная радо-
сти. (16+)

9.10, 17.10, 19.10 Интервью. 
РБК-Омск. (12+) 

9.50, 16.05, 22.40, 3.30 
ДЕНЬ. Главные темы. 
(16+)

10.15, 11.45, 12.20, 15.10, 
15.40, 16.30, 18.30, 
20.15, 21.10, 1.15 
Эксклюзивное ин-
тервью. (16+)

10.45, 21.45, 2.30 ЧЭЗ. 
Информационно-
аналитическая про-
грамма. (16+)

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

13.05, 15.05 Спорт. (16+)
13.10, 17.50, 23.05 Гид по 

инвестициям. (16+)
13.50, 2.00 Спецпроект РБК. 

(16+)
14.20 Перспективное дело. 

(16+)
20.40, 0.45 РБК Тренды. 

(16+)

МАТЧ!

6.00 Гандбол. «Дьор» (Вен-
грия) - ЦСКА (Россия). 
Лига  чемпионов . 
Женщины. (0+)

7.30, 7.30 «Спортивные 
прорывы». (12+)

8.00, 8.00 Бобслей и ске-
летон. Чемпионат 
мира. (0+)

9.00 Хоккей. «Лос-Андже-
лес Кингз» - «Мин-
несота Уайлд». НХЛ.  
(0+)

11.35, 12.10, 16.10, 19.20, 
22.50, 1.00 Новости.

11.40, 16.15, 19.25, 1.10, 
4.35 Все на Матч!

12.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Жен-
щины. (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 февраля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

13.45 Лыжный спорт. Ма-
рафонская серия Ski 
Classics. 50 км. 

16.55 Хоккей. Россия - Че-
хия. Евротур. «Швед-
ские игры». 

19.55 Баскетбол. Единая 
лига  ВТБ . «Матч 
звёзд». 

22.55 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Боруссия» (Мен-
хенгладбах). Чемпи-
онат Германии. 

2.00 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Ва-
шингтон Кэпиталз». 
НХЛ. 

5.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. (0+)

6.10 Водное поло. Россия 
- Франция. Олим-
пийский квалифи-
кационный турнир. 
Мужчины. (0+)

5.10 Мультфильмы. (0+)
5.25 Х/ф «Ночное проис-

шествие». (16+)
7.15 «Секретные материа-

лы». (16+)
7.50 «Наше кино. История 

большой любви». 
(12+)

8.25 ФазендаЛайф. (12+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30 Т/с «Анна 

Герман. Тайна белого 
ангела». (16+)

17.30, 23.00 «Вместе».
21.45, 0.00 Т/с «Метод 

Фрейда». (16+)

 

6.05 «Вспомнить всё». (12+)
7.00, 17.05 «Большая стра-

на». (12+)
8.00 «5 минут для размыш-

лений». (12+)
8.05 «За дело!» (12+)
8.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.00, 15.45, 16.05 «Кален-

дарь». (12+)
10.00 «Служу Отчизне!» 

(12+)
10.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
11.00 Х/ф «Знакомство по 

брачному объявле-
нию». (16+)

12.30 Х/ф «Дама с попуга-
ем». (16+)

14.10, 1.45 Х/ф «Развод 
по -французски» . 
(16+)

16.00, 18.00 Новости.
16.45 «Среда обитания». 

(12+)
18.05 «Имею право!» (12+)
18.30 «Пешком в историю. 

Легенды русского 
балета». (12+)

19.00, 4.10 «Активная сре-
да». (12+)

19.30, 1.30 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

20.00, 2.00 «ОТРажение 
недели». (12+)

20.45 «Моя история». (12+)
21.25 Х/ф «Любовь с ак-

центом». (16+)
23.05 Х/ф «Русалка». (16+)
0.45 «Анна Достоевская. 

Письмо мужу». (12+)
4.40 Х/ф «Даун хаус». (16+)
6.05 «Хит-микс RU.TV» c 

Еленой Север. (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.00 «Сегодня утром». (12+)
7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25 «ВЧК против «Хозяина Поль-

ши». Неизвестная страница 
забытой войны». (12+)

8.30, 12.20 Т/с «Тихие люди». (12+)
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+)

19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+)

20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)
0.05 Т/с «Анакоп». (12+)
2.55 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
4.15 «Зафронтовые разведчики». 

(12+)

ВТОРНИК, 
9 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Оружие Победы». (6+)
7.45, 12.20, 13.05 Т/с «Крот». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

18.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

19.25 «Улика из прошлого». (16+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Свинарка и пастух». 
0.25 Т/с «Узник замка Иф». (12+)
4.10 «Генрих Гиммлер. Апостол 

дьявола». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

СРЕДА, 
10 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 «Оружие Победы». (6+)
7.45 Т/с «Крот». (16+)

12.25, 13.05 Т/с «Крот-2». (16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
17.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

18.40 «Последний день». (12+)
19.25 «Секретные материалы». 

(12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Посол Советского 

Союза». (6+)
0.30 «Андрей Громыко». Дипло-

мат №1». (12+)
1.15 Х/ф «Горожане». (12+)
2.40 Х/ф «Чужая родня». (0+)
4.15 «Особый отдел. Контрраз-

ведка». (12+)
5.00 «Сегодня утром». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.25, 17.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
8.05, 12.20, 13.05 Т/с «Крот-2». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом». (12+)

18.40 Легенды телевидения. (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
20.25 «Открытый эфир». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Даурия». (6+)
1.55 Х/ф «Волшебника вызыва-

ли?» (0+)
3.25 Х/ф «Горожане». (12+)
5.10 «Не факт!» (6+)
5.50 Х/ф «Львиная доля». (12+)

ПЯТНИЦА, 
12 ФЕВРАЛЯ

7.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
7.20 Х/ф «Львиная доля». (12+)
8.40, 12.20, 13.05 Т/с «Котовский». 

(16+)
13.00, 17.00 Военные новости.
17.10 «Освобождение». (12+)
17.40 «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпио-
нажа». (12+)

19.00, 20.25 Х/ф «Золотая мина». 
(0+)

22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 Т/с «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулован-
ной особы». (0+)

2.30 «Зафронтовые разведчики». 
(12+)

3.05 Х/ф «Даурия». (6+)

СУББОТА, 
13 ФЕВРАЛЯ

6.20, 7.15 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...» (0+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
8.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (6+)
8.30 «Легенды кино». (6+)
9.15 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.05 «Улика из прошлого». (16+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.30 Круиз-контроль. (6+)
12.15 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
13.05 «Морской бой». (6+)
14.05 Х/ф «Золотая мина». (0+)
17.10 «Задело!» с Николаем Пе-

тровым.
17.25 «Легендарные матчи». (12+)
17.45 «Зимние Олимпийские 

игры 1976 года в Инсбруке, 
Австрия. Финал мужского 
хоккея между сборными 
СССР и Чехословакии». 

21.30 «За отцом в Антарктиду». 
(12+)

23.25 Х/ф «Юность Петра». (12+)
1.50 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
4.05 «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
4.40 Х/ф «Без права на провал». 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ФЕВРАЛЯ

6.15 Х/ф «Родина или смерть». 
(12+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приемка». (6+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
10.30 «Секретные материалы». 

(12+)
11.20 «Код доступа». (12+)
12.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.50 Т/с «Охотники за карава-

нами». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Незримый бой». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (6+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Жаркое лето в Кабу-

ле». (16+)
0.25 Т/с «Не забывай». (12+)
3.20 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка». (16+)

6.40 «Орел и решка. По 
морям-2». (16+)

8.15 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

9.20 «Орел и решка. Чудеса 
света-3». (16+)

10.25 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». 
(16+)

12.00, 22.00 Т/с «Две де-
вицы на мели». (16+)

23.00 Х/ф «Горько!» (16+)
1.00 «Пятница News». (16+)
1.35 «З.Б.С. Шоу». (18+)
2.25 «Битва ресторанов». 

(16+)
4.10 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+)

ВТОРНИК, 
9 ФЕВРАЛЯ

5.00, 6.35, 8.00, 8.55 «Орел 
и решка». (16+)

10.00 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». 
(16+)

11.00 «На ножах». (16+)
19.00 «Черный список-2». 

(16+)
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели». (16+)
23.00 Х/ф «Горько!-2». 

(16+)
0.55 «Пятница News». (16+)
1.25 «З.Б.С. Шоу». (18+)
2.40 «Битва ресторанов». 

(16+)
4.20 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+)

СРЕДА, 
10 ФЕВРАЛЯ

5.00, 6.50, 8.00 «Орел и 
решка». (16+)

9.05 «Орел и решка. Чудеса 
света-3». (16+)

10.05 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». 
(16+)

11.05, 19.00 «На ножах». 
(16+)

22.00 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

23.00 Х/ф «(НЕ)идеальный 
мужчина». (12+)

0.50 «Пятница News». (16+)
1.25 «З.Б.С. Шоу». (18+)
2.40 «Битва ресторанов». 

(16+)
4.20 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

6.45 «Орел и решка. По 
морям-3». (16+)

8.20 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

9.25 «Орел и решка. Чудеса 
света-3». (16+)

10.25 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». 
(16+)

11.30, 19.00 «Четыре свадь-
бы». (16+)

22.00 Т/с «Две девицы на 
мели». (16+)

23.00 Х/ф «Жизнь впере-
ди». (16+)

0.50 «Пятница News». (16+)
1.25 «З.Б.С. Шоу». (18+)
2.20 «Битва ресторанов». 

(16+)
4.05 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+)

ПЯТНИЦА, 
12 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка-3». (16+)

6.45 «Орел и решка. По 
морям-3». (16+)

8.00 «Орел и решка. Россия». 
(16+)

8.55 «Орел и решка. Чудеса 
света-3». (16+)

10.00 «Орел и решка. Ивле-
ева VS Бедняков». 
(16+)

11.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия». (16+)

19.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник-2». (16+)

21.10 Х/ф «Время ведьм». 
(16+)

23.00 Х/ф «Видок. Охотник 
на призраков». (12+)

1.20 «Пятница News». (16+)
1.50 «З.Б.С. Шоу». (18+)
2.15 «Битва ресторанов». 

(16+)
4.00 «Орел и решка. Амери-

ка». (16+)

СУББОТА, 
13 ФЕВРАЛЯ

5.00, 6.30, 8.00 «Орел и 
решка». (16+)

9.00 «Орел и решка. Чудеса 
света-3». (16+)

10.00 «Голубая планета-2». 
(16+)

11.05 «Планета Земля-2». 
(16+)

12.10 «Острова». (12+)
13.10 Х/ф «Белоснежка и 

охотник-2». (16+)
15.25 Х/ф «Время ведьм». 

(16+)
17.15 Х/ф «Мир юрского 

периода». (16+)
19.35 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
22.00 Х/ф «Защитник». (16+)
23.50 Х/ф «Хаос». (16+)
1.55, 2.45 «Орел и решка. 

Шопинг». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ФЕВРАЛЯ

5.00, 6.35 «Орел и решка». 
(16+)

9.00 «Ревизорро». (16+)
10.00 «На ножах». (16+)
11.00 «Маша и шеф». (16+)
12.00 «Голубая планета-2». 

(16+)
13.05 «Планета Земля-2». 

(16+)
14.05 «Острова». (12+)
15.00 «Умный дом». (16+)
16.05 Х/ф «Мир юрского 

периода». (16+)
18.20 «Мир наизнанку. Бра-

зилия». (16+)
22.00 Х/ф «Видок. Охотник 

на призраков». (12+)
0.15 Х/ф «Видок». (18+)
2.10 «Орел и решка. Шо-

пинг». (16+)
2.55 «Орел и решка. Рай и 

ад-2». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 ФЕВРАЛЯ

5.30, 5.20 «6 кадров». (16+)
5.55, 4.30, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
7.00 Давай разведёмся! (16+)
8.05, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
10.15, 1.55 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 1.00 «Понять. Простить». (16+)
12.30, 0.00 «Порча». (16+)
13.00, 0.30 «Знахарка». (16+)
13.35 Т/с «Проводница». (16+)
18.00 Х/ф «Аметистовая серёж-

ка». (16+)
21.55 Т/с «Подкидыши». (16+)

ВТОРНИК, 
9 ФЕВРАЛЯ

7.00 Давай разведёмся! (16+)
8.05, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
10.15, 1.55 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 1.05 «Понять. Простить». (16+)
12.30, 0.05 «Порча». (16+)
13.00, 0.35 «Знахарка». (16+)
13.35 Т/с «Проводница». (16+)
18.00 Х/ф «Девочки мои». (16+)
22.00 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.30, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

СРЕДА, 
10 ФЕВРАЛЯ

7.05 Давай разведёмся! (16+)
8.10, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
10.20, 2.00 «Реальная мистика». 

(16+)
11.25, 1.10 «Понять. Простить». (16+)
12.30, 0.10 «Порча». (16+)
13.00, 0.40 «Знахарка». (16+)
13.35 Т/с «Проводница». (16+)
18.00 Х/ф «Если ты меня про-

стишь». (16+)
22.05 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.30, 5.35 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.20, 5.30 «6 кадров». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
11 ФЕВРАЛЯ

7.10 Давай разведёмся! (16+)
8.15, 2.45 Тест на отцовство. (16+)

10.25, 1.55 «Реальная мистика». 
(16+)

11.25, 1.05 «Понять. Простить». 
(16+)

12.30, 0.05 «Порча». (16+)
13.00, 0.35 «Знахарка». (16+)
13.35 Т/с «Проводница». (16+)
18.00 Х/ф «Солёная карамель». 

(16+)
22.00 Т/с «Подкидыши». (16+)
4.25, 5.55 По делам несовершен-

нолетних. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

ПЯТНИЦА, 
12 ФЕВРАЛЯ

7.00, 4.00 Давай разведёмся! (16+)
8.05 Тест на отцовство. (16+)
10.15 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 2.20 «Понять. Простить». 

(16+)
12.30, 1.30 «Порча». (16+)
13.00, 1.55 «Знахарка». (16+)
13.35 Т/с «Проводница». (16+)
18.00 Х/ф «У причала». (16+)
22.00 Х/ф «Аметистовая серёж-

ка». (16+)
3.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
4.50 Домашняя кухня. (16+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)
5.55 Х/ф «Другой». (16+)

СУББОТА, 
13 ФЕВРАЛЯ

9.55, 0.40 Т/с «Пропавшая неве-
ста». (16+)

18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
20.50 Х/ф «Девочки мои». (16+)
3.50 «Звёзды говорят». (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ФЕВРАЛЯ

9.55 Х/ф «Солёная карамель». 
(16+)

13.50 Пять ужинов. (16+)
14.05 Х/ф «У причала». (16+)
18.00 Т/с «Моя мама». (16+)
20.55 Х/ф «Если ты меня про-

стишь». (16+)
0.45 Т/с «Пропавшая невеста». 

(16+)
4.00 «Звёзды говорят». (16+)

В программе возможны 
изменения
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ТВ-СПЕКТР

СНОВА ЖЕНИХ И НЕВЕСТА
Кирилл Сафонов и Анна Снаткина снова сыграют жениха и 

невесту в новом сериале «Криминальный доктор». (16+)
По сюжету талантливый нейрохирург спасает пациента, но 

на следующий день узнает, что тот мёртв. Пытаясь разобраться 
в причинах произошедшего, врач попадает в круговорот собы-

тий, которые сначала приводят 
его в СИЗО, а потом в крими-
нальную банду. В новой среде 
доктор быстро понимает, что 
человеческая жизнь, которую 
он всегда считал бесценной, 
оказывается, не стоит ничего. 
Главному герою предстоит не 
только выйти из группировки 
живым, но и забрать оттуда 

своего сына, которым он раньше не занимался.
Сафонова эта роль заинтересовала именно амплитудой 

превращения персонажа.
«Человек может измениться всегда, нужно лишь постараться. 

Особенность и отличительная черта моего героя заключается в 
золотой, но «холодной» голове — он уникальный профессионал, но 
никудышный человек. Мне самому интересно наблюдать за его 
перерождением», — поделился актёр.

Снаткина же сыграла невесту главного героя и его един-
ственную поддержку. 

«У моей героини, как бы это банально ни звучало, сложная 
личная жизнь. К тому же у неё есть некий порок, с которым 
она борется. Что это за порок, пока сказать не могу — зритель 
увидит на экране. Она женщина неординарная и нестандартная. 
Надеюсь, эта роль станет приятным сюрпризом для зрителей
и они смогут увидеть меня с другой стороны», — говорит Анна.

Интересно, что ранее она уже играла невесту героя Сафонова 
— в сериале «Татьянин день» 2007 года.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР ХОЛМС 

Канал ТНТ объявил, что покажет новую детективную картину 
«Шерлок в России» с Максимом Матвеевым, Константином 
Богомоловым и Ириной Старшенбаум.

По сюжету легендарный детектив преследует маньяка Джека 
Потрошителя, и цепочка улик приводит его в Российскую им-
перию. Однако местная полиция не хочет ему помогать и даже, 
наоборот, вставляет палки в колеса. Лишь странный на вид 
доктор Карцев, у которого сыщик снимает комнату, проника-
ется к иностранцу симпатией и помогает вести расследование 
в трущобах Петербурга.

Сериал снимали с ува-
жением к первоисточнику 
— русские персонажи по-
вторяют своих английских 
предшественников. Зато 
главный герой приобрёл 
новые неожиданные черты. 
Ему чрезвычайно трудно 
применять в нелогичной 
России свой знаменитый 
дедуктивный метод, по-
этому приходится подстраи-
ваться. Также зрителей привлечёт нетривиальное музыкальное 
оформление картины и её любовная линия.

Смотрите первую серию «Шерлока в России» 8 февраля на 
канале ТНТ. (16+)

ВСЕ В ОТПУСК!
Новая история «Отпуск» о прелестях отдыха на российских 

курортах стартовала на ТНТ с 1 февраля. (16+)
Идея снять народный сериал появилась у сценариста и 

креативного продюсера Дмитрия Невзорова. Авторы вдохно-
вились идеей подарить современным зрителям добрую коме-
дию, которая, очень даже может быть, разлетится на цитаты, 
как любимая всеми «Кавказская пленница» или «Три плюс 
два». Именно история отпуска советского, которая прошла 

испытание временем, но 
сохранила свой добрый 
юмор и атмосферу тепла, 
будет пересекаться с со-
временным отпуском.

А ещё этот сериал про 
любовь и испытания, ко-
торые приходится прой-
ти, чтобы сохранить это 
чувство.

СРАЗУ ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ В СУББОТУ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ДОМАШНИЙ» 

Остросюжетная мелодрама

«МЁРТВЫЕ ЛИЛИИ» (16+)
Некогда тихий провинциальный городок охвачен 

ужасом. На озёрах в окрестностях начали находить 
лодки с мёртвыми женщинами, тела которых усы-
паны водяными лилиями. Жители уверены, что, 
согласно легенде, убийства – дело рук утоплен-
ницы – невесты, которая утонула в озере и теперь 
отнимает жизни у женщин. Однако местные власти 
начинают расследование по делу о маньяке. Для 
усиления следственной группы из столицы при-
езжает специалист по серийным убийцам Оксана 
Белая. Никто и не подозревает, что у Оксаны к делу 
есть личный интерес.

Турецкая мелодрама с актёрами, знакомыми российскому 
зрителю по сериалу «Великолепный век»

«МОЯ МАМА» (16+)

В ролях: Дана Абызова, Артём Карасёв, Сер-
гей Калантай, Елизавета Майская, Лариса 
Руснак, Наталия Васько, Евгений Ефремов, 
Виталина Библив, Екатерина Вишнёвая.

Никто не знает, что скрыва-
ют чужие двери. Счастливый 
на вид ребёнок может на деле  

оказаться жертвой семейного 
насилия. Так получилось и 
с маленькой Мелек, учени-

цей начальной 
школы, отчим 
которой её нена-
видит и ни во что 
не ставит её мать 
Шуле. Однако 
Шуле закрывает 
на всё глаза, так 
как ослеплена 
любовью. Ни-
кто не замечает, 
что Мелек ходит 

каждый день в школу в гряз-
ной одежде, со спутанными 
волосами и ссадинами на 
теле. Никто, кроме Зейнеп, 
которая временно заменяет 
учительницу Мелек. Обна-
ружив однажды маленькую 
Мелек на свалке, Зейнеп при-
нимает решение, изменившее 
всю её жизнь. Женщине и 
ребёнку предстоит пройти 
через множество испытаний. 
И проблемы придут отнюдь не 
только от той семьи, где Мелек 
выросла...

В ролях: Джансу Дере, Вахиде 
Перчин, Берен Гекыйлдыз, Гон-
джа Вуслатери, Беркай Атеш, 
Джан Нергис и др.
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ЛЮБИМОЕ КИНО

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ ТЕЛЕНОВОСТИ

КАК «РАЗБОЙНИКОВ» 
ЗАБРОСАЛИ МАКАРОНАМИ
В этом году фильму «Старики-разбойники» исполняется 

50 лет.
Следователь Мячиков не 

собирается уходить на пенсию. 
Однако начальство решает 
по-другому. Тогда вместе со 
своим другом – инженером 
Воробьёвым Мячиков решает 
организовать «преступление 
века»: раскрыв его, следователь 
докажет свою незаменимость.

Работа над этой киноко-
медией началась у режиссёра 
Эльдара Рязанова с трагедии: 
ему запретили снимать фильм 
«Сирано де Бержерак», о кото-
ром он так долго мечтал. Из-за 
переживаний Эльдар Алексан-
дрович попал в больницу. Там 
познакомился с мужчиной 
преклонного возраста, кото-
рый пожаловался, что коллеги 
выпроводили его на пенсию. 
Фантазия режиссёра зарабо-
тала, идеей он поделился с 
драматургом Брагинским. Так 
и родились старики Мячиков 
и Воробьёв.

На главные роли Рязанов 
сразу же пригласил Евгения 
Евстигнеева и Юрия Никули-
на, под них сценарий и писа-
ли. А вот над кандидатурами 
других артистов пришлось 
подумать. Например, на роль 
молодого следователя Про-
скудина сначала пригласили 
«товарища Сухова» Анатолия 
Кузнецова. «Я до этого уже 
сыграл много следователей, а 
тут опять такое предложение, 
– вспоминал Кузнецов. – Го-
ворю Рязанову: «Хочу сыграть 
одного из стариков». А он отка-
зывает, просит согласиться на 

Проскудина. Ну и я отказался. 
Когда фильм вышел на экраны, 
пожалел об отказе».

Ещё бы! Ведь эту роль ма-
стерски сыграл Андрей Ми-
ронов. На роль инкассатора 
Анны Павловны режиссёр 
пригласил Ольгу Аросеву. 
Правда, поначалу сомневался 
в выборе.  Тогда был популяр-
ным «Кабачок «13 стульев», и 
Рязанов боялся, что в фильме 
зритель снова увидит пани 
Монику. Решили сделать Аро-
севой другую прическу. «Если 
увижу хоть один твой завиток 
от пани Моники, уберу из филь-
ма», – сказал он ей.

«Съёмки проходили весело, – 
вспоминал Лев Дуров (шофёр 
инкассаторской машины). 
– Например, снимали эпизод 
в таксомоторном парке. Там 
собралась большая группа меха-
ников и водителей. Юра Нику-
лин приехал на съёмки на своей 
«Волге» – и тут какие-то ребя-
та сели в его машину и быстро 
уехали. Никулин заволновался. 

Его успокаивали, мол, всё нор-
мально. Говорили: «Снимайтесь 
в своём кино, а мы машину вам 
вернём». Действительно, по-
сле окончания съёмок «Волгу» 

вернули – все 
детали в ней 
заменили! Так 
зритель любил 
Никулина!»

«С Никули-
ным сниматься 
было интерес-
но, – вспоми-
нала Аросева. 
– Ему делали 
на голове на-
кладку седых 
волос, посколь-

ку свою седину он закрашивал. 
Как-то я его спросила: «Зачем?» 
А он ответил: «Я ведь ещё в 
цирке работаю. Седого клоуна 
зрителям будет жалко! Над 
ним уже смеяться не будут!» 
А вот Евстигнеев был страш-
ный молчун. В нём чувствова-
лась тайна».

После выхода фильма на 
экраны у Рязанова случилась 
проблема. Но замучили его не 
цензоры, как это часто бывало.

Ольга Аросева давала интер-
вью в газете и пошутила, что, 
мол, режиссёру Рязанову не 
хватило снега на съёмках и он 
использовал манную крупу и 
мелкие макароны, которые 
похожи на снежинки. Журна-
лист принял это за правду и 
написал ругательную статью, 
что Рязанов макаронами раз-
брасывается. Его даже в Цен-
тральный комитет партии вы-
зывали для разбирательства. 
Сама Ольга Аросева писала 
объяснительную: «Простите, 
пошутила!»
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– Идея создания этого вида 
спорта (как официального в 
России) появилась изначально 
у моего друга, президента Фе-
дерации силового экстрима, 
рано ушедшего от нас Вла-
димира Турчинского. После 
его ухода образовался некий 
вакуум, исчезли регулярные 
этапы чемпионата России, мы 
ушли с телевидения. Это боль-
шой минус для пропаганды 
нашего вида спорта, его стали 
забывать. Силовой экстрим 
помнят только по двум людям. 
Это Владимир Турчинский 
и Михаил Кокляев. А у нас 
столько молодых перспектив-
ных атлетов, – сетует Грищен-
ко, сам, к слову, спортсмен 
и тренер сборной России в 
одном лице.

Сейчас лицо отечественного 
силового экстрима – омские 
спортсмены. Те, для кого сдви-
нуть с места грузовой автомо-
биль и поднять штангу весом 
в 200 килограмм – сущий 
пустяк. С 2010 года атлеты, 
воспитанные Василием Гри-

щенко, занимают первую сту-
пень на пьедестале и высшие 
строчки рейтингов на турнирах 
по всей стране. Сегодня сиби-
ряки продолжают побеждать 
на международных турнирах, 

задают темп другим спортсме-
нам и устанавливают мировые 
рекорды.

Заглянем в прошлое. В 2010 
году, выступая на чемпионате 
мира, омич Александр Манце-

ров установил рекорд – поднял 
камень весом 200 килограмм. 
В 2020 году известный пау-
эрлифтер Михаил Шивляков 
поднял штангу весом 436 ки-
лограмм и тоже побил тем 
самым мировой рекорд, только 
в становой тяге. Оставить своё 

имя в Книге Гиннесса сейчас 
планирует ещё один омский 
силач – Евгений Марков. Ему 
для достижения заветной цели 
нужно побить результат поль-
ского спортсмена – поднять 

гантель весом больше чем 150 
килограмм.

Тут есть один нюанс, весьма 
радостный: список именитых 
силачей совсем скоро может 
пополниться новыми фами-
лиями. С приобретением офи-
циального статуса стронгмены 
смогут не только устанавли-
вать мировые рекорды, но и 
получать разряды, становиться 
кандидатами и мастерами 
спорта, а также претендовать 
на финансовую поддержку 
от спортивных ведомств при 
организации соревнований и 
выездов на турниры. Впрочем, 
самое главное, как считает 
Василий Грищенко, силовой 
спорт нашёл отклик в умах и 
сердцах подрастающего поко-
ления, а значит, он будет про-
цветать. Обучать подростков 
силовому экстриму в Омске 
начнут с 14 лет. Продолжить 
своё спортивное воспитание 
юные атлеты смогут в столич-
ных вузах. Получив высшее об-
разование, стронгмены станут 
дипломированными инструк-
торами и тренерами нового 
для России официального вида 
спорта. Впрочем, начать вооб-
ще никогда не поздно, говорит 
Василий Грищенко. Приобре-
сти силу богатырскую и прийти 
в этот спорт возможно и после 
40 лет.

Анастасия 
КИШМЕРЕШКИНА.

АО «ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

   
/   30 000 .
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Как пошутил один мой зна-

комый – заядлый футбольный 
болельщик: «Иртыш» вошёл 
во вкус. Как начал осенью 
выигрывать, так и не может 
остановиться...» Что ж, если 
эта шутка станет реальностью, 
омские любители футбола, ду-
маю, возражать не будут. 

В Турции наша команда уже 
выиграла дважды. И теперь её 
победная серия (включая осен-
ние матчи первенства ФНЛ) 
составляет 6 игр. Может, так и 
зарождается психология побе-
дителей? Причём оба раза по-
беды омичей были волевыми. 
Да и 6 забитых голов настраи-
вают на оптимистичный лад. 

Но давайте обо всём по по-
рядку. Первым соперником 
«Иртыша» в Анталии стал 
семикратный чемпион Бол-
гарии, участник еврокубков 
– команда «Славия» из Софии. 
Да, основные успехи клуба из 
столицы Болгарии остались в 
прошлом, но и сегодня этот 
соперник не подарок. Что 
«Славия» и наглядно проде-
монстрировала уже в начале 
матча – к 32-й минуте она вела 
со счётом 2:0. 

Омская команда ещё до пе-
рерыва сумела переломить 
ход матча. Вадим Стеклов (с 
пенальти), Владимир Сычевой 
и находящийся на просмотре 

игрок «Томи» Илья Визнович 
трижды в концовке первого 
тайма огорчили голкипера 
«Славии». А победную точку в 
матче поставил наш новичок 
Илья Стефанович. Его дальний 
удар установил окончательный 
счёт – 4:2.

 ...Первыми пропустили оми-
чи и во втором контрольном 
матче против хорошо зна-
комого соперника из ФНЛ  
столичного ФК «Чертаново». 
Но уже вскоре после перерыва 
находящийся на просмотре 
Тимур Пухов счёт сравнял. 
А через 20 минут свой очеред-
ной гол забил Владимир Сыче-
вой. Итог – 2:1. 

Отметим, что в отрезке между 
этими двумя голами «Иртыш» 

мог отличиться ещё раз, но 
Сычевой не реализовал пе-
нальти. Может, ему не стоит 
рваться исполнять одиннад-
цатиметровые, учитывая, что 
это его уже второй подряд 
промах с «точки»? Первый раз, 
напомним, Владимир не забил 
пенальти в домашней игре с 
Брянском. 

Кстати, мы уже сообщали 
нашим читателям, что в меж-
сезонье омскую команду поки-
нули Александр Масловский и 
Андрюс Рукас. Добавим, что 
перед отъездом на турецкий 
сбор «Иртыш» расстался ещё 
с тремя игроками – Николаем 
Дергачёвым, Александром 
Крикуненко и Русланом Гор-
диенко. Потеря первых двух 
вряд ли серьёзно расстроила 
омских болельщиков. Дергачёв 
большую часть времени зале-

чивал старую травму и на поле 
выходил лишь 4 раза, проведя 
в игре в общей сложности 89 
минут, а Крикуненко после 
смены главного тренера стал 
завсегдатаем скамейки запас-
ных. Другое дело Гордиенко. 
Он-то был игроком стартового 
состава.

Помню, когда в середине 
января мы общались с Хар-
лачёвым, Евгений Валериевич 
подчеркнул, что к Руслану у 
него претензий нет: 

– Он очень старательный 
парень, добросовестно рабо-
тает на тренировках. Но где-то 
ему не везёт – никак не может 
забить. Возможно, ему стоит 
сменить команду, сменить 
тренера... 

Наверное, и сам Гордиенко 
принял такое же решение. 

Сергей ГЛУХОВЦЕВ.
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СУДОКУ – ЦЕНТР

АНГЛИЙСКИЙ
КРОССВОРД

КОРОЛИ

Судоку – 
центр

В этих судоку цифры от 1 до 9 
не повторяются и в центральных 
клетках каждого квадрата.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 28 ЯНВАРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Ерунда. 4. Блюдце. 8. 

Аквамарин. 10. Сор. 11. Азу. 
12. Рок. 14. Сулла. 16. Откос. 
19. Эта. 20. Тес. 22. Место-
имение. 23. Зло. 24. Ком. 25. 
Иже. 26. Ван. 27. Надкостни-
ца. 28. Али. 29. Тая. 30. Есаул. 
32. Конка. 35. Яма. 38. Аул. 
41. Ява. 42. Отпечаток. 43. 
Изаура. 44. Армада.

По вертикали:
1. Ересь. 2. Урарту. 3. Дева. 

5. Лярд. 6. Динамо. 7. Евнух. 
9. Мао. 12. Работорговля. 13. 
Космонавтика. 14. Самомне-
ние. 15. Лесотундра. 17. Кон-
фекцион. 18. Стекловата. 19. 
Экзотика. 21. Симфония. 
31. Склока. 33. Кряква. 34. 
Салки. 36. Мяч. 37. Фаина. 
39. Опор. 40. Фтор.

ДОКАЗАННЫЙ 
АБСУРД

Для того чтобы понять 
логику журналиста, вам надо 
написать название священ-
ного города на английском. 
JerUSAlem – озаглавил ста-
тью американец. 

ПАРКОВКА 
Рисунок надо просто пере-

вернуть, и станет понятно, 

что автомобиль закрывает 

цифру 87.

Загадочные 
иероглифы 
Что зашифровано на этой 

картинке?

Эстонский кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Шулерский тайник». 5. 

Сигаретный прах. 8. Продукт 
далеко от «яблочка». 9. Среди 
её стихов об игрушках осо-
бенно известны стихи про 
медведя, зайца и быка. 10. Что 
мог требовать советский чело-
век в период после отстоя? 11. 
Жалоба, выраженная междо-
метиями. 12. Процесс создания 
скульптуры. 13. «Окантовка» 
лагуны. 14. Лужёная часть 
организма. 15. Тет-а-тет – это 
«с глазу на глаз», а как будет 
«друг напротив друга»? 21. 
Родовое гнездо дворянских 
птенцов. 24. «Реверс закона». 
25. Предмет, по которому сле-
дует «растекаться мыслию». 26. 
Движок машины. 27. Дама «тя-
жёлого поведения». 28. Каким 
украшением можно измерять 
количество электричества? 29. 
«Жалоба половиц». 30. Гаеч-
ный ключ для ключа в овраге. 
34. Танец с задиранием ног. 37. 
«Чековыбивалка». 39. Домовая 
завеса. 40. Дуэт собеседников. 
41. Завязка на финише. 42. 
Полное собрание инструмен-
тов. 43. Специалист по безвоз-
вратному кредитованию. 44. 
Реактивная тяга для ведьмы. 
45. «Близкий», с которым му-
жья «сличают» своих детей. 
46. «Лоскут» на политической 
карте мира.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Умелец сматывать удоч-

ки. 2. До чего доводят фут-
болиста два «горчичника»? 
3. Бутуз с пузом как арбуз. 4. 
Торговец в лавке древностей. 
5. Сверхугодливый подчинён-
ный. 6. Слегка повышенная 
упитанность. 7. Юбочный 
волокита. 16. «Автор» ДТП. 
17. Автомобильный угонщик с 
доброй фамилией. 18. Раритет 
по-древнерусски. 19. Скачок, 
резкое движение вверх. 20. 
Снабженец серпентария. 22. 

Декорации от природы. 23. Что 
символизирует синее кольцо 
на олимпийской эмблеме. 31. 
«Конвертируемый» ребёнок. 
32. Человек как средство пе-
редвижения для микробов. 33. 

Самый многоколёсный води-
тель. 35. «Докторская» закуска. 
36. Материализованная похва-
ла. 37. Место, где «десять меся-
цев зима, остальные – лето». 
38. «Апассионата» у Бетховена.

Крисс-
кросс

Впишите предложенные слова 
из списка в сетку кроссворда. 
Одно слово уже стоит на месте.
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Кто я?
Я не живу ни в Москве, ни во Владивостоке, ни в Минске, 

ни в Тбилиси, но люблю такие города, как  Кустанай, Муром, 
Бугуруслан. Догадайтесь, кто я?

Ретро-
загадки

1. Загадка из детского журна-
ла «Чиж» за 1930 год: 

     , 
 : 

   , 
  ? 

2. Ещё одна загадка, но на 
этот раз из дореволюционного 
журнала «Для наших детей» за 
1915 год: 

   -
   

?

Книжная 
полка 

Что не так с этими томами 
и как сделать так, чтобы всё 
встало на свои места? 

По цепочке
Расставьте цифры от 1 до 4 

так, чтобы в каждой строке и в 
каждом столбце каждая цифра 
встречалась бы всего лишь  
один раз.

Между всеми цифрами, кото-
рые отличаются на 1, протяну-
ты отрезки.



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

КУПЛЮ ДОРОГО предметы 
старины: монеты, фарфоровые 
статуэтки, самовары, часы, 
значки, открытки, игрушки, 
столовые приборы. 
Т. 8-913-968-15-92.

Продам дрова, уголь, 
перегной, песок, глину, 

опилки, щебень, землю. 
Т.: 8-950-953-51-55, 

50-86-70.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ

Тел.: 8-913-967-21-98, 
49-54-57.

КВАРТИР 
ВАННЫХ 

   КОМНАТ

Отделка
Сантехника

Электромонтаж

Любые 

объёмы

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
✔ Материалы ✔ Гарантия 
✔ Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, электронных 

модулей.Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-32-22, 
49-42-94

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* электрик. Монтаж. Замена. 
Любые электромонтажные 
работы. Т.: 59-04-22, 8-951-
418-16-48. 

* мелкосрочный ремонт 
квартир, стеновые панели, 
линолеум, межкомнатные две-
ри, плитка. Т. 8-950-215-40-99. 

* замочных дел мастера. Зам-
ки: вскрытие, установка, за-
мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-
799-79-51. 

* отогрев водопровода, ка-
нализации. Сантехнические и 
сварочные работы. Т.: 8-962-
030-22-74. 

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 
область, Россия. Квартирные, 
дачные переезды. Т. 8-908-315-
30-04, Виктор. 

* квартирные переезды по 
России. Грузчики бесплатно. 
Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-
реезд.рф.

* грузоперевозки. Грузчики. 
Мебельщики. Т.: 48-98-42, 
8-908-793-76-20. 

КУПЛЮ
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ 

«Подольск», «Чайка»
МИКРОВОЛНОВКИ

стир. машины «СИБИРЬ», 
АВТОМАТ, холодильники. 

РЕМОНТ
Т.: 487-673, 8-904-322-07-77.

* механик-профессионал 
производит ремонт швейных 
машин и оверлоков. Гарантия. 
Т. 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-
ной фабрики. Ремонт шкафов. 
Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 
замена, ремонт пружинных 
блоков и механизмов на дому. 
Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 
перетяжка мягкой мебели. 
Мастер. Каждому клиенту по-
дарок! Т. 63-60-15.

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* все виды строительных и 
отделочных работ качественно! 
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 
8-904-073-13-88, Денис.  

* качественная наклейка 
обоев. Все виды отделочных 
работ. Электрика, сантехника. 
Мелкосрочная услуга «Муж на 
час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей. 

* окна ПВХ, балконы под 
ключ, работаю сам. Ремонт 
и замена фурнитуры, отли-
вов, уплотнительной резины, 
откосов, стеклопакетов, по-
доконников. Ремонт балко-
нов и лоджий. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т. 8-923-
690-33-83. 

* лестницы! Маршевые и 
винтовые, от простых до вы-
сокосложных. Из древесины 
хвойных и ценных пород. Ди-
зайн, разработка, изготовле-
ние, установка. Т.: 98-16-64, 
98-12-27, 8-913-614-70-04.  

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Т.: 8-905-923-69-92, 
8-908-797-10-61, 

38-52-39.

✔ ГАРАНТИЯ. 
✔ ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКИ. 

✔ БЕЗ  ВЫХОДНЫХ.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» ПРИНИМАЮТСЯ:
✔ в Торговом центре «Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных услуг);
✔  в ДИ им. Малунцева (пр. Мира, 58, 1-й этаж).

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* уголь кузбасский от 2500 р., 

перегной, песок, щебень, бой 
кирпича. Вывоз строймусора. 
Т.: 59-48-26, 8-908-804-26-03.

* дрова берёзовые, уголь. 
Т.: 34-43-00, 8-908-316-77-44. 

* дрова берёзовые, песок, 
перегной, землю, срезку, гор-
быль. Вывоз мусора. Т. 8-908-
101-47-11. 

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

* дрова (берёза) колотые. 
Т.: 8-923-036-75-45, 8-913-659-
94-64. 

* дрова берёзовые. Т. 8-904-
589-21-12.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-
ных машин. Без выходных. 
Круглосуточно. Гарантия. 
Пенсионерам – СКИДКИ! 
Т. 8-913-614-51-64.

* ремонт стиральных и по-
судомоечных машин на дому, 
качественно и с гарантией. 
Т. 8-983-627-70-52, Максим. 

* ремонт импортных и оте-
чественных холодильников 
«Индезит», «Атлант», «Стинол» 
и других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 
48-48-89. 

* «Прогресс». Ремонт им-
портных и отечественных хо-
лодильников от «Бирюсы» до 
«Мицубиси». Все виды работ. 
Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

* ремонт холодильников на 
дому. Недорого. Качественно. 
Все районы города, пригород. 
Т.: 50-38-47, 8-950-951-28-96.

* ремонт ТВ. Антенны спут-
никовые – установка, мон-
таж, настройка. Т.: 59-81-20, 
35-11-69.

* ремонт стиральных ма-
шин-автоматов. Гарантия. Т.: 
48-56-68, 8-908-800-13-00.

* газели, грузчики. Недорого. 
Т. 8-904-077-35-92. 

* газели. Грузчики. Недоро-
го. Т. 8-904-325-51-45.

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 
6 сот., дом, железный ангар 
3х3 м, электричество и летний 
водопровод. Все посадки. Цена 
договорная. Т. 8-950-782-82-96, 
Галина Ильинична.

* ч/дом, 59,5 кв. м, на 5-й 
Северной, утепл., обшит сай-
дингом, полн. благоустр., 
душ. каб., ванна, спутн. ТВ, 
видеодомофон, 3 сотки в 
собств. Тел. 8-913-671-33-54.

СДАЮ
* бесплатно благоустроен-

ный дом на длительный срок 
пенсионерам, пос. Набереж-
ный, 2000 р. за коммуналку. 
Т. 8-913-967-50-50. 

КУПЛЮ

* стиральные машины «Си-
бирь» – 800 р., холодильники, 
газовую плиту. Без выходных. 
Т. 48-20-59. 

* стиральные машины «Ин-
дезит», «Вирпул», «Самсунг», 
«Бош», «Сименс», «Атлант», 
LG и др. Т. 8-908-114-51-51.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

* куплю самовары, фигурки 
из фарфора, бронзы, чугуна, 
значки, награды, серебро, 
мельхиор, колокольчики, 
подстаканники, часы, ёлоч-
ные игрушки, куклы, бинок-
ли, открытки. Тел.: 48-52-70, 
8-913-667-67-77. 

РАБОТА

* требуется уборщица, ра-
бочий день с 8 до 17 часов. 
Т. 8-900-670-10-06, 8-908-793-
90-56.

* требуется управляющий 
дачей, подсобный рабочий. 
С проживанием. Т. 8-913-642-
41-28. 

* требуется дворник-пен-
сионер. В частный дом. 
Т. 8-913-970-17-94. 

* требуется водитель авто-
буса, слесарь. З/п высокая. 
Работа в Норильске, жильё 
предоставляется. Т. 8-913-498-
08-88. 

* в супермаркет «Океан» 
требуются:  продавец-кон-
сультант, з/п 18–22 т.р., кас-
сир, 18–22 т.р., тестовод-пе-
карь, з/п от 25 т.р.; формов-
щик теста, з/п 25 т.р., график 
3/3, соц.пакет, бесплатное 
питание; повар горячего цеха, 
з/п 26 т.р.; уборщица-посудо-
мойщица, от 16 т.р. Т. 8-905-
922-68-01.

* в ресторан «Пеликан» 
требуются:  официанты; 
уборщица; мойщица посуды. 
Т.: 37-20-15, 38-83-15.

* в бильярдный клуб «Оке-
ан» требуется официант. З/п 
до 25 т.р. График 2/2. Т. 37-
20-50.

* в кафе-кондитерскую 
«ОбедБанкет» требуется кон-
дитер,  з/п  30 т. р., график 3/3. 
Т. 8-905-922-68-01.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* зачётную книжку № ЗГДМ 
18-02, выд. ОмГТУ на имя 
Григорян Карины Грайровны.

* аттестат о среднем обра-
зовании, выд. Кормиловской 
школой №2 в 1992 г. на имя 
Латыша Сергея Ивановича. 

* студенческий билет, выд. 
БПОУ ОО «Медицинский 
колледж» на имя Ефименко 
Вадима Александровича. 

ФЖ-3. Приятная во всех 
отношениях девушка, 28/168, 
без в/п, с массой достоинств, 
познакомится с мужчиной 
старше 44 лет.  Т. 8-908-794-
24-71 (не агентство).    
ФЖ-4. Свободная карегла-

зая брюнетка бальзаковско-
го возраста, с шармом, без 
комплексов,  познакомится с 
порядочным нежадным муж-
чиной для нечастых прият-
ных встреч. Материальная 
поддержка приветствуется. 
Т. 8-908-318-75-45, Марта. 

ЗНАКОМСТВА

НА МЕБЕЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

требуются СБОРЩИКИ, 
МОНТАЖНИКИ. 
Ленинский район.

Т. 8-913-972-07-97.

ФМ-3. Познакомлюсь с 
девушкой от 20 до 35 лет для 
дружбы и общения. Т. 8-950-
336-67-81. 

ФМ-4. Познакомлюсь с де-
вушкой 18–35 лет, возможно 
с инвалидностью (3-я рабочая 
группа). Т. 8-908-794-45-26. 

ФМ-5. Ищу барышню 50–60 
лет, стройную. Мужчина, 63 
года, 170 см. Т. 8-951-400-
79-37.
ФМ-6. Молодой человек, 

43/179/89, без в/п, без детей, 
познакомится с приятной да-
мой 35–45 лет, только из Ом-
ска. Т. 8-951-419-28-65. 
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Из всех трёх лайнеров этой 
серии у «Олимпика» была 
наиболее счастливая судьба 
— он совершил 257 рейсов из 
Саутгемптона в Нью-Йорк и 
обратно и был списан в 1935 
году.

Хотя все три корабля вошли в 
историю как четырёхтрубные, 
изначально они должны были 
быть оснащены тремя трубами, 
но для придания судну более 
надёжного вида была установ-
лена четвёртая, фальшивая, 
труба.

Несмотря на то, что «Олим-
пик» — единственный вы-
живший, череда неудач была 
и у него. Во время спуска на 
воду корабль врезался в дамбу. 

После этого мелкие и крупные 
аварии сыпались на него одна 
за другой, а судно даже не было 
застраховано. Есть предполо-

жения, что после ряда 
аварий владельцы и 
рады были бы застра-
ховать свой корабль, 
только вот страховые 
компании не желали 
иметь дело с лайне-
ром-неудачником.

В апреле 1917 года 
«Олимпик» был вклю-
чён в состав воен-
но-морского флота. За 
время своей военной 
службы знаменитый 
лайнер перевёз через 
Атлантику 119 000 во-
енных и гражданских 
лиц, четыре раза под-
вергался атакам под-
водных лодок, но всег-
да оставался невредим. 

«Британник» — третье и по-
следнее судно класса «Олим-
пик». Первоначально строился 
под именем «Гигантик». Он 
должен был стать одним из 
величественных лайнеров, но 
тут грянула Первая мировая 
война.

13 ноября 1915 года он рекви-
зирован Адмиралтейством как 
госпитальное судно. Работа 
по преобразованию незакон-
ченного лайнера шла полным 
ходом: каюты на верхних па-
лубах превращены в палаты, 
а обеденный зал и гостиная 
первого класса были переобо-
рудованы в операционные и 
главную палату.

21 ноября 1916 года «Бри-
танник» подорвался в Сре-
диземном море на немецкой 
мине между островом Kea и 
материковой Грецией. Судно 
опрокинулось на правый борт 
и затонуло через 55 минут.

На борту «Британника» была 
медсестра Вайлет Джессоп и 
кочегар Артур Джон Прист 
— одни из спасшихся при 
катастрофе «Титаника». И им 
обоим снова удалось выжить 
после кораблекрушения.
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Ещё больше предложений есть 
у наших менеджеров, 
узнавайте 
по телефону

НА КУРОРТ СО СКИДКОЙ
ОТКРЫТА ПРОДАЖА 

НА СУБСИДИРОВАННЫЕ БИЛЕТЫ 
НА СЕЗОН 2021 ГОДА 

Право на оформление  субсидированных билетов имеют следующие группы  граждан 
Российской Федерации:

 граждане РФ в возрасте до 23 лет,
 женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет,
 многодетные семьи,
 инвалиды I группы всех возрастов и сопровождающие их лица, а также лица, 

сопровождающие ребёнка-инвалида и инвалидов с детства II или III группы.

ИЗ ОМСКА ДОСТУПНЫ БИЛЕТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ОМСК – СИМФЕРОПОЛЬ.  

Первый вылет  25 апреля 2021 года.  
Полётная программа продолжается до 29 октября 2021 года.
Вылеты осуществляются по понедельникам,  средам, четвергам, пятницам, 

воскресеньям.
СТОИМОСТЬ АВИАПЕРЕЛЁТА ПО МАРШРУТУ 

ОМСК – СИМФЕРОПОЛЬ ОТ 5000 Р.*
 Также субсидии предоставляются гражданам на перелёты по другим турист-

ским направлениям: Калининград – Екатеринбург, Владивосток – Новосибирск.
Наличие билетов по субсидированным тарифам ограничено. 

*стоимость авиаперелёта зависит от авиакомпании. 
Необходима консультация  менеджера в офисе продаж, взимается сбор.

770-507 *ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
       : 

https://dialogaviatravel.ru/   «  !»
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  770-507   :

770-507

ЗИМНИЙ ОТДЫХ ЗИМНИЙ ОТДЫХ 
В БЕЛОКУРИХЕ В БЕЛОКУРИХЕ 
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Где провести 
прекрасные 
зимние дни, 
не выезжая 
за пределы 
Омской области?
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Я ВАМ СМЕШУ. . .

– Мадам, пожертвуйте что-ни-
будь на наш новый вытрезви-
тель.

– О, пожалуйста! Возьмите 
моего мужа.

Только что мяукнул на кота, 
он так на меня посмотрел, как 
на шизофреника. Наверное, 
глупость какую-то сказал...

Чехия прекращает разработку 
своей вакцины от коронавиру-
са. У них всё время получается 
пиво.

– Радость моя, жёнушка моя 
милая, дай мне, пожалуйста, 
пиджак.

– А где он, мой котёночек?
– Наверное, куколка, в прихо-

жей. Я бросил его там, когда ты, 
козочка моя, била меня вчера 
стулом за то, что я поздно вер-
нулся домой.

– Вчера так напились, что пря-
мо из окна запускали салат!

– Может, салют?
– Точно, салют. Крабовый. . .

Начальник цеха говорит на 
оперативке:

– Товарищи, мать вашу, прошу 
вас мат не употреблять!

– Дорогая, я принял постриг.
– Я поняла, что выпил и пост-

ригся, домой давай.

В магазине:
– Почему в продаже такие 

маленькие яйца?
Продавец:
– Я передам курам ваши пре-

тензии.

Ленин обращается к Крупской:
– Во время ссылки, во время 

гонений, когда были на чужбине, 
в изгнании ты всегда находи-
лась рядом.

– Да, да, Володенька.
– Что да, да? Вот я и думаю, 

может, ты мне несчастье при-
носишь?

Из-за преступной халатности 
работников Эрмитажа картина 
Казимира Малевича «Чёрный 
квадрат» два месяца провисела 
вверх ногами.

– Священных животных обыч-
но не едят.

– Наверно, именно поэтому 
китайцы выбрали себе дракона.

Я из тех мужчин, которым 
женщины делают комплименты 
только в одном случае – когда 
на рынке пуховик примеряю.

Блондинка, недовольная ре-
шением суда, потребовала у 
своего адвоката подать на эпи-
ляцию!

Мне понравилась девушка, 
решил подойти познакомиться, 
но к ней подошёл мужчина с 
ребёнком, поцеловал её, и они 
куда-то ушли. Чуть-чуть меня 
опередил.

В вас влюбилась очень краси-
вая женщина, и ей безразлич-
на ваша зарплата, всё равно, 
сколько времени вы проводите 
в гараже или с друзьями, она 
терпит ваш вечный футбол по 
телевизору и обожает, когда 
вы праздно лежите на диване? 
Осторожно, не делайте резких 
движений. А то проснётесь!

Мужик в понедельник опоз-
дал на работу, его спрашивают: 
что случилось? Он отвечает:

– А я проснулся, смотрю – па-
смурно, подумал – выходной...

– Всё, теперь мой огромный 
нос приведут в порядок!

– Неужели пластическую опе-
рацию будешь делать?

– Нет, буду в секцию бокса 
ходить.

Бабушка поспорила с Сёмой, 
что он не съест 25 её пельме-
ней, на то, что он уберёт в квар-
тире... И вот Сёма доедает 24-й 
пельмень, а 25-го в тарелке 
нет... Это всё, что надо знать о 
составлении договоров. 

— Чуть-чуть не дотянула, и мой 
сыночек родился 1 августа, когда 
Меркурий был ещё в ретрограде. 
Очень переживаю, помогите, 
пожалуйста, разобраться, как это 
может повлиять на судьбу моего 
сына. Заранее спасибо. 

— Меркурий в ретрограде в 
данной ситуации весьма трево-
жное состояние. Высока веро-
ятность того, что ребёнка будет 
воспитывать чокнутая мамаша.

— Дорогая, дай пятьсот руб-
лей! 

— Что? 
— Четыреста! 
— Зачем тебе триста, тебе и 

двести хватит, вон сто рублей 
на холодильнике лежат!

В ресторане:
– Официант, мне кажется, что 

эти перепела не дожарены!
– Не может быть! Вы абсолют-

но в этом уверены?
– Да. Они мой салат жрут!

Попросила мужа сходить в 
магазин, дала ему шпаргал-
ку, что нужно купить: 1. Хлеб. 
2. Колбасаю 3. Молокою 4. Зуб-

ная паста. 5. Туалетная бумага. 
6. Пиво. Когда пришёл из мага-
зина, заглянула в пакеты, там 
оказалась одна булка хлеба, 
две палки колбасы, три пакета 
молока, четыре тюбика пасты, 
пять рулонов туалетной бумаги 
и шесть бутылок пива. При-
драться не к чему, но в следу-
ющий раз список необходимых 
покупок начну с его пива.
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Мысли вслух
✔Институт брака закончил экстерном.
✔Овцы боялись волков, а ел их пастух...
✔Следуй за своей мечтой – иди спать...
✔Будешь хорошо учиться – найдёшь стабильную рабо-

ту с хорошей зарплатой и другие мифы Древней Греции.

Вижу, сейчас полно объявлений «Отдам в добрые руки 
пёсика или киску». Нет чтобы кто-то отдал в добрые руки 
свинью 150–200 кг.

Ищу братьев по разуму с других планет. С местными 
договориться никак не удаётся.

Объявление в пельменной: «Граждане, стоящие в оче-
реди, просьба загибать хвост к выходу».

Опытный актёр без дублёра снимется в откровенных 
застольных сценах.

Объявление. Ищу родственную душу. Женщинам прось-
ба не беспокоиться. Мне просто выпить не с кем.

Уговоры, слёзы, обещания дорогих подарков, душещи-
пательные беседы, примеры из жизни, книги по детской пси-
хологии... РЕМЕНЬ! И ваши дети и нервы в полном порядке! 
Спрашивайте в кожгалантерее вашего города!

Провинциальный театр не нашёл статиста на роль 
покойника в гробу. Наняли отставного солдата. 
Немолодого, бывалого и с роскошными усами. Ну, 
идёт спектакль. Солдат лежит в гробу. По бокам, 
как положено, стоят две свечки. Свечи горят, и 
одна из них капает на шикарный солдатский ус. Тут 
«покойник» поднялся, загасил свечу и преспокойно 
улёгся обратно в гроб.

Однажды в «Евгении Онегине» секундант перепу-
тал пистолеты и подал заряженный Ленскому. Лен-
ский выстрелил, Онегин от неожиданности упал. 
Ленский, чтобы как-то заполнить понятную паузу, 
спел известную фразу Онегина: «Убит!» Секундант 
в замешательстве добавил: «Убит, да не тот».

В некой пьесе про пограничников исполни-
тель главной роли вместо: «...Я отличный певун 
и плясун!» – радостно и громко прокричал в зал: 
«Я отличный писун и плевун!»

ВОЕННАЯ ТАЙНА
На военной кафедре преподаватель сооб-

щил, что советская техника может работать 
при температурах от +500 до -500 градусов и 
на замечание студентов, что абсолютный ноль 
-273 градуса по Цельсию, сказал: «Товарищи 
курсанты, сведения секретные, физики могли 
о них не знать!»

МАМА ЗНАЕТ
Мама знает точное время моего рождения 

вплоть до секунды, помнит моё первое слово, 
первый выпавший зуб, дату окончания шко-
лы, группу моей крови, размер ноги, все мои 
родинки и шрамы.

Батя каждый год в мой день рождения: «Так 
чё, сколько тебе стукнуло?»

ДЕВОЧКА НЕ ПРОМАХ
Дочь вернулась домой без санок, сказала, 

что у неё их попросил покататься дедушка с 
внучкой. Она сказал им адрес, и они прине-
сут, когда накатаются. Мы рады, что выра-
стили такую добрую девочку, но прочитали 
нотацию, что она слишком доверчива. Через 
два часа стук в дверь: принесли конфеты и 
санки.

Дочь полезла в карман:
– Вот, возвращаю ваш телефон!

КА-А-РОЧЕ!

ЗАСЛУЖИЛ-ТАКИ 
ПЯТЁРКУ

За свою контрольную ра-
боту о творчестве Шекспира 
студент-второкурсник одного 
из университетов получил 
«отлично». Однако преподава-
тель, проверявший его работу, 
пригласил студента на допол-
нительную беседу. 

— Дорогой мой, — начал пре-
подаватель, — вы, наверное, 
не знаете, что я закончил этот 
же университет и жил в том же 
общежитии, где живёте и вы. 
Более того, у нас хранились 
контрольные работы прежних 
студентов для того, чтобы мы 
могли при нужде заглянуть в 
них, что делаете сейчас и вы. 
Должен сказать, что лично вам 
повезло: вы списали буква в 
букву ту работу по Шекспиру, 
которая была когда-то написа-
на мной. Теперь вы, конечно, 
удивитесь, почему я поставил 
«отлично». Потому, друг мой, 
что наш твердолобый препо-
даватель литературы поставил 
мне тогда только трояк. А я всё 
время чувствовал, что заслужи-
ваю пятёрки.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ



СКАНВОРДСКАНВОРДСКАНВОРД УЛЫБОЧКУ...

?
?

? ?

?
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 4.02.2021 по 10.02.2021
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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Женщина, будь решительной! 
Понравился мужчина – приве-
ла домой, нарезала хлебушка, 
налила борщика, к нему сто 
граммов и сразу спрашивай:

– Что будешь на завтрак?

– У вас есть фекалии снежно-
го человека?

– Нет, но у меня есть фекалии 
того, у кого есть фекалии снеж-
ного человека.

– Я решил, дорогая, что боль-
ше никогда не буду с тобой 
ругаться!

– Ага, решил, а у меня ты 
спросил?

Он долго и честно трудился 
по восемь часов в день, ему 
повезло, и он стал начальником. 
Теперь он трудится по двенад-
цать часов в день.

Я открыла в себе женщину. 
Подскажите, как закрыть её об-
ратно, у меня нет столько денег!

Подведение итогов учений 
ВДВ. Генерал: 

— Участвовало 100, успешно 
приземлились 97, потерь – НЕТ ! 
Журналист: 
— Простите, как без потерь? 

А где ещё трое?.. 
Генерал: 
— Экипаж прыгать отказал-

ся...

Встретилось слово «скарифи-
катор». Решила глянуть в сло-
варе, что это. «Скарификатор – 
инструмент для скарификации 
перикарда». Я так и думала. . .

Мне нравится моя зарплата, 
мне нравится моя работа, мне 
нравится мой мужчина, мне 
нравится моя страна. Для тех, 
кто не понял – это медитация.
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