Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг»
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ВРЕМЯ « Ч »
МЭР И ЕГО КОМАНДА

НЕДЕЛЯ «Ч»

Сергей Шелест завершает формирование кадрового состава
своей администрации

ЧЕТВЕРГ
3 ФЕВРАЛЯ
США начали переброску
своих военных в Европу
Первый военно-транспортный самолёт с американскими военными вылетел в Европу в рамках переброски сил
в регион в связи с ситуацией
на границе России и Украины. Президент США Джо
Байден официально одобрил
развёртывание 3 тысяч американских военнослужащих
США в Польше, Германии
и Румынии. В Пентагоне
подчёркивают, что перебрасываемые силы не предназначены для ведения боевых
действий на Украине. Россия
в свою очередь неоднократно
заявляла, что не планирует
никакого вторжения.

Генпрокурор РФ потребовал проверить обоснованность подорожания
ПЦР-тестов в стране
Проверку проведут после
публикации в СМИ информации о том, что анализы в
клиниках и тесты в аптеках
значительно подорожали с
начала года.

ПЯТНИЦА
4 ФЕВРАЛЯ
В Китае дан старт XXIV
з и м н и м Ол и м п и й с к и м
играм
В Пекине состоялось зажжение огня Олимпийских
игр. Российские атлеты в
свете санкций CAS выступят
под флагом Олимпийского
комитета России, а вместо
гимна РФ в их честь будет
звучать фрагмент из музыки
Петра Чайковского.

СУББОТА
5 ФЕВРАЛЯ
Ношение перчаток исключили из рекомендаций
по борьбе с COVID-19
Ношение медицинских
перчаток исключено из противоэпидемических мер. Это
следует из постановления
главного государственного
санитарного врача России
Анны Поповой. Согласно
документу, для разрыва цепочки передачи инфекции
сохраняется необходимость
мыть руки, использовать
антисептики и медицинские
маски, соблюдать дистанцию.

На участке Транссиба в
Пермском крае сошли с
рельсов 18 вагонов грузового поезда, шесть из них
опрокинулись
Грузовой состав перевозил уголь, металлопрокат,
шины для спецтехники и
другую продукцию. В результате инцидента повреждены
железнодорожные вагоны,
пути, а также иные объекты
железнодорожной инфраструктуры. Пострадавших
нет. Движение составов на
этом участке было временно
приостановлено.
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Новая команда руководства мэрией
Омска практически сформирована. На
прошлой неделе Сергей Шелест назначил
директорами департаментов транспорта
и культуры Вадима Кормильца и Олега
Федоренко соответственно.
Оба специалиста длительный срок руководили упомянутыми подразделениями в
статусе исполняющих обязанности. Кормилец – после смерти из-за последствий

коронавируса его предшественника
Александра Вялкова, Федоренко – после
ухода на заслуженный отдых многолетнего начальника городской и региональной
культуры Владимира Шалака. И тот и другой положительно проявили себя в работе
в не самых простых для своих отраслей
пандемийных условиях и оцениваются
экспертами как оптимальные кандидатуры на посты директоров дептранса и
депкультуры.
Появилось в ближайшем окружении
Сергея Шелеста и новое лицо. Как и прогнозировалось, вице-мэром, директором
департамента городской экономической
политики стала Елена Дячук, ранее трудившаяся заместителем регионального
министра энергетики и ЖКК. Сообщив
о назначении в социальных сетях, мэр
выразил надежду, что Дячук будет увеличивать доходную часть бюджета и
эффективно решать поставленную им

приоритетную задачу: «привлечение
инвестиций для реализации национальных проектов при строительстве детских
садов, школ, переселении из ветхого аварийного жилья, ремонта дорог и других
социально значимых для развития города
направлений».
На момент сдачи данного номера газеты
«Четверг» в печать вакантными оставались ещё два места заместителей мэра.
Их, по данным ряда источников, могут
занять работавший в мэрии в 2005–2016
годах Сергей Козубович, который одновременно будет возглавлять департамент
строительства, и Владимир Куприянов
– младший, ныне глава администрации
Октябрьского округа.
И хотя Козубович возможность своего
возвращения в мэрию комментировать
отказался, оставшиеся назначения, согласно прогнозам СМИ, Сергей Шелест
может произвести уже на текущей неделе.

ОКРУГ МЕНЬШЕ – ЛЮДИ БЛИЖЕ
В Омске изменится схема избрания депутатов горсовета

На минувшей неделе в ходе очередного
заседания Омского городского Совета депутаты рассматривали инициативу мэрии
об изменении системы выборов муниципальных парламентариев. Если последние
несколько созывов горсовета избирались
по смешанному принципу – двадцать
депутатов по одномандатным округам и
двадцать по партийным спискам, то теперь
горадминистрация предложила вернуться
к мажоритарной системе и выдвигать по
округам всех претендентов на депутатский
мандат.
Большинство выступавших в ходе прений действующих народных избранников согласились с идеей представителей
мэрии. Основной аргумент возвращения
к мажоритарной системе выборов – контакт депутата с избирателями становится
более тесным, и это идёт на пользу людям,
получающим в итоге больше внимания со
стороны муниципалитета.

«Представительная власть должна очень
плотно работать с населением города
по каждому избирательному участку и в
случае необходимости оперативно давать
сигналы в администрацию для решения
всех проблем на территориях», – заявил,
комментируя предлагаемые изменения,
председатель Омского городского Совета
Владимир Корбут.
В пользу электорального нововведения
высказался и недавно избранный мэр

города Сергей Шелест. По его мнению,
«жители города Омска должны от депутатов получать реальную помощь
и поддержку в решении их насущных
вопросов ежедневно. Не гнаться за
какими-то политическими лозунгами и партиями, а получать реальную
помощь».
В итоге предложение горадминистрации было принято и вынесено
на всенародное обсуждение, против
оказались лишь некоторые представители КПРФ. Уже 9 марта в Омске пройдут общественные слушания по поводу внесения соответствующих изменений в Устав города. После
окончательного принятия решения – а
в положительном исходе рассмотрения
вопроса едва ли стоит сомневаться –
будет утверждена и новая схема одномандатных округов, количество которых
увеличится вдвое.

РЕВИЗИЯ НА
ВЫСШЕМ УРОВНЕ

На главу омского регоператора «Магнит» Карена Егояна
заведено административное дело. И сделал это лично заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.
Внеплановую проверку предприятия он провёл после того,
как омичи пожаловались президенту на плохую экологическую обстановку в регионе во время прямой линии.
Омский мусоросортировочный комплекс уже давно
превысил предельный срок
накопления отходов. Однако, как оказалось, заявки на
ликвидацию двух наиболее
крупных мусорных полигонов
города никто не подавал. При
этом финансирование в рамках
федерального проекта «Экология» выделялось. Разобраться в
ситуации президент и поручил
замгенпрокурора Демешину.
В понедельник 7 февраля он
посетил Омск, побывал в числе
прочего с инспекцией на Ленинском полигоне и посетил
мусоросортировочный завод.
Работой регоператора Дмитрий Демешин остался недо-

волен, поскольку обнаружил
факты складирования отходов
вне специализированных объектов размещения. Вопросы
появились и к работе местных
властей.
Дмитрий Демешин также посетил главную стройплощадку
региона – «Арену Омск», которая станет местом проведения
молодёжного чемпионата мира
по хоккею и домашним Ледовым дворцом «Авангарда».
Завершить строительство объекта должны к 1 сентября этого
года, и, по словам чиновников,
все работы ведутся по графику.
Однако замгенпрокурора напомнил, что «Арена» – стратегически важный объект, и

предупредил об ответственности за возможный срыв сроков
строительства. Так, предостережения уже получили первый
вице-губернатор Валерий Бойко и глава минспорта Дмитрий
Крикорьянц.
Предметом предостережения
стали не готовые ещё объекты
инфраструктуры. Это зона
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рекреации вокруг строящейся
«Арены» дороги, подъездные
пути и гостиницы, где будут
размещаться гости первенства.
Поскольку же предстоящий
чемпионат – это имиджевый
проект не только для Омска, но
и для всей страны, федеральный центр обращает на ход его
реализации особое внимание.

ВРЕМЯ « Ч »
ЖЁСТКАЯ ПОСАДКА

Замминистра строительства Омской области отправлен
в СИЗО за взятку.
В Омской области вспыхнул новый коррупционный
скандал. 3 февраля по подозрению в получении взятки
был задержан заместитель
строительства, транспорта и
дорожного хозяйства Омской
области Владимир Сычёв. По
версии следствия, чиновник
оказывал покровительство
коммерческой фирме «Теплосетевая компания», совладельцем которой ранее
являлся. Свои услуги бывшим
партнёрам по бизнесу замминистра оценил в полтора
миллиона рублей. Директор
предприятия Дмитрий Шестаков стал, соответственно, фигурантом дела о даче
взятки.
На следующий день, 4 февраля, суд избрал Владимиру
Сычёву меру пресечения.
Чиновник и его адвокат ходатайствовали о помещении
Сычёва под домашний арест,
поскольку попавшийся замминистра признал свою вину,
начал сотрудничать со следствием и не собирался куда
бы то ни было скрываться от
правосудия.
Судья, однако, прислушалась к доводам правоохранителей, просивших заключить
Настоящим шоком стала для
омичей новость о 9-месячном
ребёнке-инвалиде, которого,
по версии правоохранительных органов, истязал 32-летний мужчина с характерной
фамилией Живодёр, являвшийся сожителем его матери. На прошлой неделе суд
отправил подозреваемого под
двухмесячный арест в СИЗО,
причём вынесению вердикта
предшествовало откровенно вызывающее и более чем
странное поведение задержанного в ходе рассмотрения дела.
Сама история началась днём
ранее. По словам соседей,
живущих с Живодёром в доме
по улице Марка Никифорова, с которыми побеседовали
корреспонденты телеканала
«ОмскТВ», семью, где воспитываются помимо пострадавшего малыша ещё двое
маленьких детей, трудно было
назвать благополучной. Возможно, у матери ребятишек
и её сожителя имеются долги,
из-за чего детям могло не хватать даже продуктов.
Нередки были и скандалы.
Наконец, в один из дней,
когда мать детей была в отъезде, «отец семейства» Живодёр выскочил на лестничную
площадку и начал звонить
во все двери подряд с просьбой вызвать скорую помощь,
поскольку самому младшему
ребёнку стало плохо.

задержанного под стражу, так
как, оставаясь на свободе, он
мог бы попытаться препятствовать ведению расследования.
В итоге заместитель министра был отправлен в изолятор временного содержания,
где он должен находиться
два месяца – до 1 апреля сего
года.
Напомним, что Владимир
Сычёв не единственный
крупный чиновник, попавший в последнее время в
сферу внимания омских правоохранителей. Так, в Куйбышевском районном суде
скоро начнётся рассмотрение дела экс-замминистра
энергетики и ЖКК Марины
Степановой, которой инкриминируют взятки и коммерческий подкуп.
Но пик роста числа уголовных дел о коррупции в
отношении омских чиновников пришёлся на середину
2010-х годов. Тогда по разного
рода обвинениям на скамье
подсудимых оказался ряд
министров регионального
правительства и даже вице-губернатор. Большинство
из них получили реальные
сроки заключения.
В больнице у малыша диагностировали множество ушибов, включая ушиб головного
мозга, ссадины и синяки на
лице и теле. Но самой тяжёлой травмой была гематома

ПО РОДУ
СЛУЖБЫ

Омских автоинспекторов
учат помогать беременным
Сотрудники омского управления ГИБДД прошли курсы
по оказанию первой помощи роженицам, сообщила

Омичей приглашают на работу в колонию-поселение
№ 13 и для поступления в ведомственные
образовательные учреждения

В колонию-поселение
№ 13 УФСИН России по Омской
области на постоянную работу
требуется младший инспектор.
ТРЕБОВАНИЯ:
1. Образование среднее
полное (11 классов).
2. Служба в вооруженных
силах – для военнообязанных.
3. Возраст от 18 до 40 лет.
4. Отсутствие судимости у
кандидата, а также у ближайших родственников.
Стажировка длится два месяца, зарплата после окончания стажировки от 25 000 рублей, увеличивается от стажа
службы и звания.

Ведомственные вузы УФСИН
России осуществляют набор по
следующим специальностям:
– Кузбасский институт ФСИН
России (г. Новокузнецк) – правоохранительная деятельность,
– СЮИ ФСИН России (г. Самара) – юриспруденция.
При поступлении кандидату
предоставляются:
• Отсрочка от службы в
армии.
• Гарантированное трудоустройство по окончании обучения. Заключение контракта.
Телефон для справок 96-65-78
(группа кадров ФКУ КП-13), сотовый телефон 8-950-333-63-14.

Живодёр выкрикивал требования убрать из зала журналистов и призывал последних
не брать греха на душу, очевидно намекая на свою невиновность. С рыданиями го-

жизнь. Винил судей в жестоком отношении к людям.
Однако едва ли суд мог избрать задержанному какую-то
иную меру пресечения кроме
заключения под стражу. Ведь
согласно заявлению старшего
следователя следственного
отдела СУ СКР по Советскому
административному округу
города Омска Елены Куковякиной, телесные повреждения
и «множество ударов рукой в
область головы и тела» малолетнему 9-месячному ребёнку
обвиняемый наносил «неоднократно, систематически,
практически ежедневно».
Остаётся только вопрос,
всё ли сделали омские органы опеки, чтобы защитить
живущих в семье детей, в том
числе и малыша-инвалида,
от издевательств со стороны
разбушевавшегося каратиста.
«Четверг» будет следить за
расследованием обстоятельств
данного дела и посвятит проблеме жестокого обращения с
детьми подробный материал в
одном из следующих номеров.

ДЕЛО Живодёра

Почему малыша-инвалида смогли защитить, только когда
едва не случилось самое страшное?

в теменной области. Для её
удаления врачам и пришлось
провести сложную операцию
с трепанацией черепа.
Задержанный отчим, который, кстати, профессионально занимался карате и имеет
по данному виду единоборств
чёрный пояс, признался на
допросе, что «сорвался», потому что ребёнок плакал и
никак не хотел успокаиваться.
Однако позже, на суде, подозреваемый устроил настоящее
представление.

пресс-служба УМВД России
по Омской области.
В течение прошлого года
сотрудникам омской Госавтоинспекции приходилось
сопровождать рожениц в медицинские учреждения шесть
раз. Иногда в такие моменты
от действий того, кто оказался
рядом, может зависеть человеческая жизнь.
На специальных курсах сотрудники ГИБДД получили
не только соответствующие
практические навыки, но и
узнали о морально-психологических аспектах поведения
в подобных нестандартных
ситуациях.

ворил, что скандальное внимание к его персоне может
погубить его пожилую мать.
Утверждал, что на самом деле
«хоть как-то» спас ребёнку

Наталья АФОНИНА, помощник про- КОМПЕТЕНТНО
курора САО Омска:
– Рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу 32-летнему мужчине,
который органами предварительного расследования обвиняется
в совершении преступления, предусмотренного п.г. ч.2 ст.117.
Прокуратура ходатайство поддержала. Оснований для избрания
иной меры пресечения, более мягкой, не связанной с лишением
свободы, не усмотрено.

НЕДЕЛЯ «Ч»
В Австрии лавины за сутки унесли жизни девяти
человек
За последние 24 часа в горах Форарльберга и Тироля
наблюдался активный сход
лавин. Погибли девять человек, ещё один пропал без
вести.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 ФЕВРАЛЯ
В Тульской области на
трассе «Крым» произошло
массовое ДТП
Столкнулись 16 машин,
двигающихся в сторону Москвы. Пострадали четверо
взрослых и столько же детей.

Исполнилось 70 лет со
дня восшествия на престол
Елизаветы II
В этот день умер её отец,
король Георг VI. Королева
является первым монархом
в истории Великобритании,
который отметил платиновый юбилей правления.

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 ФЕВРАЛЯ
В Госдуме предложили
разрешить любые способы
самообороны для защиты
жилища
На отзыв в правительство
депутатами направлен законопроект, в котором предлагается предоставить гражданам право всеми способами
защищать свою жизнь, родных и близких от преступного посягательства лиц,
незаконно проникающих в
дом или квартиру. При этом
возможно превышение допустимой самообороны, на что
по действующему законодательству граждане права не
имеют. Законопроект вызвал
бурную дискуссию, и не
только среди юристов.

ВТОРНИК
8 ФЕВРАЛЯ
Получить QR-код можно
будет по результатам теста
на антитела
Согласно приказу Минздрава, с 21 февраля в
России начнут выдавать
COVID-сертификаты на
основании положительного
результата ПЦР-тестирования. Документ будет сформирован на едином портале
госуслуг по заявлению гражданина.

СРЕДА
9 ФЕВРАЛЯ

На предприятии во Владивостоке произошла
утечка аммиака
Свыше 400 человек были
экстренно эвакуированы,
работы приостановлены.
Концентрация вредного вещества на месте ЧП превысила допустимую норму в
десять раз.
Использована информация
ИА «Интерфакс»,
«Омск-информ», РБК.
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ЖКХ

ТЕПЛО – В ТРУБУ
К чему приводят «лысые» уличные коммуникации?

Нередко в особо морозные дни проходящие неподалёку от теплотрасс
жители могут увидеть колечками
вьющуюся струйку пара: так с оголённого участка труб выходит тепло.
Это отчасти хорошо для греющихся на
коммуникациях бездомных, а живущим в квартирах людям приходится,
по сути, платить за отопление улицы,
а не только своих квадратных метров.
«Жители села Троицкого Омского
района замерзают в многоэтажных
домах!» – такой крик души, снабжённый видеорядом, появился в одной
из социальных сетей в начале января.
На опубликованном ролике автор
запечатлел изъеденные ржавчиной
трубы теплотрассы, кое-где прикрытые
потемневшими, видимо, от времени
лоскутами изоляционных листов, а
где-то – просто голые.
«Теплопотери по трассе 30 процентов, и это никто не хочет замечать,
– сообщает за кадром автор видео. –
В новогодние праздники мы просто
околеваем в квартирах. 12 градусов
в 22-м доме, 14–16 градусов в 20-м и
24-м. Но никто не делает упор на то, что
котельная наша не топит. И нет у нас
измерительных приборов, с помощью
которых мы бы доказали, какое тепло
нам подаётся в дом».
Заметим, позже под видео появился
комментарий регионального минэнерго и ЖКК: «По информации специалистов, температура теплоносителя

соответствует температурному графику.
Также была осуществлена промывка
системы теплоснабжения, установили
термометры. В настоящее время специалисты работают с собственниками по
восстановлению внутренней системы
теплоснабжения».
Вот только наступила ли после этого
жара в квартирах жителей, неизвестно. Ведь помимо внутренней чистки
обнажённые трубы нуждаются в прикрытии спецодеждой: «голыши» зимой
попросту не смогут транспортировать
всё поступающее через них от источника тепло, теряя по дороге едва ли не
половину нужных жителям градусов.
К слову, на проблемы с потенциально остывающими уличными трубами,
выгнутыми дугой в нескольких метрах
над землёй и с местами развевающимися на ветру лоскутками изоляции,
сетуют жители не только сельских
районов, но и разных микрорайонов
Омска: городка Нефтяников, Чкаловского посёлка, Старого Кировска.
Причём представители власти об
этом знают, но пеняют на высокий
износ инженерных сетей и низкую
техническую готовность систем теплопотребления.
«Системы централизованного теплоснабжения города Омска имеют
развитую сеть трубопроводов. Сложности в обеспечении гидравлического
режима ряда потребителей города
возникают вследствие большой раз-

Согласно опубликованной на портале мэрии схеме теплоснабже- КСТАТИ
ния, протяжённости тепловых сетей Омска составляют: магистральные теплосети
от источников «ТГК-11» и «Омск РТС» – 267,548 км (находятся на балансе «Омск
РТС»), тепловые сети, обслуживаемые МП «Тепловая компания», от магистральных
тепловых сетей «Омск РТС» – 695,04 км, тепловые сети от котельных ведомственных теплоснабжающих организаций – 200,82 км, паровые сети от источников «ТГК11» (ТЭЦ-3, ТЭЦ-5) – 6,43 км, паровые сети от собственных теплоисточников МП г.
Омска «Тепловая компания» (кот. 14-й Военный городок, кот. п. Светлый) – 0,74 км.

ности геодезических отметок, большой протяжённости и недостаточной
пропускной способности отдельных
участков магистральных тепловых сетей», – говорится в опубликованной на
портале мэрии схеме теплоснабжения.
И вправду утепление теплотрасс –
больной вопрос. По мнению некоторых
специалистов, до половины тепла зимой не доходит до потребителей именно из-за нарушения или отсутствия
изоляции и утечек теплоносителя. При
этом платить за прогрев улицы приходится жителям, а ставить «заплатки»
(справедливости ради, иногда случившиеся из-за решивших поживиться
сдачей оцинкованных теплолистов на
металлолом воришек) ресурсникам.
В итоге одни мёрзнут, другие ремонтируют, но в обоих случаях вместе с теплом
обе стороны теряют ещё и деньги.
Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

А В ЭТО ВРЕМЯ

КОШАЧИЙ ТОП

Любопытное исследование провели
специалисты Общероссийского народного фронта: они изучили состояние
изоляции труб и оценили потери тепла… в котах.
Расчёты велись исходя из того, что
среднестатистическому четверолапому нужно около 30 сантиметров для
комфортного пребывания на трубе.
В итоге по результатам мониторинга
выяснилось: сегодня в разных регионах
около 220 тысяч мурлык могут согреться
зимой, устроившись на теплотрассах
с повреждённой изоляцией. Лидером
«хвостатого» рейтинга, судя по отчётам,
стал Ярославль: там представители ОНФ
обнаружили 5 тысяч метров испорченных сетей. Омска, к слову, в списке нет,
зато в кошачий топ угодили соседи:
Томск и Красноярск.

КОМПЕТЕНТНО
Денис Авралов, руководитель МП «Тепловая компания» (поставляет тепловую
энергию потребителям в г. Омске):
– Для качественного повышения трубопровод тепловых сетей выполнен
надёжности теплоснабжения МП «Те- из металла и имеет повышенный коэфпловая компания» проводит периоди- фициент удлинения в результате темпеческие осмотры трубопроводов тепло- ратурных расширений, что приводит к
вых сетей по утверждённому графику. разрушению покрывного слоя изоляции.
Во время обследования специалисты Также целостность тепловой изоляции
оценивают состояние тепловых сетей разрушается из-за механического вози необходимость восстановления те- действия населения, иными словами –
пловой изоляции.
намеренной порчи теплоизоляционного
Необходимо отметить, что в адрес слоя неустановленными лицами.
предприятия периодически поступают
Расчёт нормативных потерь теплообращения граждан о неудовлетвори- вой энергии МП «Тепловая компания»
тельном состоянии покрывного слоя производит на основании Приказа
изоляции. С учётом доведённых ассиг- Минэнерго России от 30.12.2008 г.
нований по результатам обследований № 325 с учётом норм плотности теплои обращений граждан выполняются ра- вого потока, учитывающих состояние
боты по восстановлению тепловой изо- трубопроводов тепловых сетей и теляции трубопроводов тепловых сетей.
пловой изоляции.
Нарушения целостности тепловой изоМП «Тепловая компания» при подголяции, в свою очередь, могут возникнуть товке к отопительному сезону 2021–
в результате физических изменений 2022 в рамках капитального ремонта
теплоносителя в зависимости от тем- восстановило тепловую изоляцию на
пературы наружного воздуха. Покрыв- трубопроводах тепловых сетей общей
ной слой изоляции термостатичен, а протяжённостью 15 836 п.м.
Владимир Дмитриев, генеральный директор «Омск РТС» (поставляет тепловую
энергию потребителям в г. Омске):
– В соответствии с требованиями ляцией, выявленных по результатам
НТД трубопроводы тепловых сетей периодических обследований. Кроме
должны иметь тепловую изоляцию с того, ежегодно проводятся испытания
целью обеспечения нормативных по- участков тепловых сетей на тепловые
терь тепловой энергии. В «Омск РТС» на потери для определения фактических
участках трубопроводов с нарушенной потерь, а также проведение тепловизитепловой изоляцией ежегодно по плану онной аэрофотосъёмки. На основании
проводится её восстановление.
проведённых обследований формиПри нарушении целостности тепло- руется план замены и восстановления
вой изоляции происходит увеличение теплоизоляционных конструкций на
потерь тепловой энергии, поэтому в трубопроводах тепловых сетей.
целях их снижения до нормативного
В 2021 году при подготовке к отоуровня требуется восстановление те- пительному периоду 2021–2022 гг.
пловой изоляции.
тепловая изоляция была восстановлена
В «Омск РТС» ежегодно проводится на 5,1 км трубопроводов надземной
оценка потерь на участках с нарушен- прокладки и 2,9 км трубопроводов
ной (отсутствующей) тепловой изо- подземной прокладки.

НЕ В КАЛЕНДАРЬ СМОТРИ, А ЗА ОКНО

Январь в Омской области выдался аномально тёплым, а
февраль напомнил, что на дворе всё-таки зима.
В прошлом месяце погода радовала омичей теплом.
Среднемесячная температура
в январе составила –14...–16,
что на 2–3 градуса выше нормы, а в отдельные периоды
на 4–6 градусов выше нормы.
8 января столбик термометра
и вовсе поднялся до +2,4
градуса и перекрыл исторический максимум.
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По данным синоптиков
Обь-Иртышского УГМС, эта
неделя обещает быть морозной. Столбик термометра в
ночные часы опустится до –26
градусов, днём до –21 градуса.
Осадков не ожидается.
В выходные и в начале следующей недели возможен
снег и повышение температуры.
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СИТУАЦИЯ

У БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
Сотрудник полиции, прослуживший в ведомстве почти 30 лет,
пытается обжаловать в суде снятие с учёта, дающего возможность
получения выплаты для приобретения жилья

Как-то сложилось, что в
последнее время некоторые
обыватели привыкли считать,
что честный полицейский
как птеродактиль: существо,
вымершее много лет назад и
существующее только в книжках. Но справедливости ради
заметим: силовые структуры
во многом являются отражением нашего общества, в
котором встречаются самые
разные люди – и равнодушные
карьеристы, и, увы, наглые
мздоимцы, и в то же время
полагаем, что большинство их
порядочные и стремящиеся к
справедливости сотрудники.
Среди них омич Михаил
Шутов, в лихие 90-е пришедший на работу в тогда ещё
милицию, а на заре нулевых
прошедший чеченскую кампанию и позже более двадцати
лет прослуживший в отделе
патрульно-постовой службы.
Вряд ли тогда он представлял,
что сегодня ему вновь придётся
сражаться. Не с оружием, а с
буквой закона. Не за страну, а
за квадратные метры. И едва
ли он мог предположить, что,
угодив в затяжное судебное
разбирательство, по сути, останется без родного угла и семьи.

дастровому учёту на балансе
дом, где у меня одна треть в
собственности, стоит. Хотя
по факту у меня на данный
момент нет никакого своего
жилья.

МЕТРЫ РАЗДОРА
Владелец «призрачных квадратов» сегодня вынужден
снимать комнату у знакомых,

семейном и имущественном
положении для приобретения
права на постановку на учёт
для получения единовременной выплаты», – говорится в
выписке из протокола заседания комиссии.
Основанием так полагать,
судя по всему, послужил не
только уже несуществующий,
если верить Михаилу Василье-

ДОМ, КОТОРОГО НЕТ
Село Белогривка, что более
сотни лет назад появилось
на карте Большеуковского
района, прежде не считалось
маленьким: были там школа,
библиотека и целых пять фермерских хозяйств. Сегодня же
в селе живут немногим менее
трёхсот человек, остальные
разъехались по разным городам и весям в поисках лучшей
доли. Одним из таких «поуехавших» стал Михаил Шутов.
Правда, нынче ему пришлось
вернуться на малую родину.
Не за тем, чтобы проведать
родителей – их, к сожалению,
уже нет на этом свете. А чтобы
посмотреть на ровное поле, где
тридцать лет назад на улице
Школьной стоял отчий дом.
И хотя сегодня от него остались лишь воспоминания, судя
по хранящимся документам, на
участке земли, где летом колышется камыш, по-прежнему
числится жилое здание. Отчасти это мешает сотруднику
патрульно-постовой службы
претендовать на выплату, положенную по закону для улучшения жилищных условий.
– В Белогривке был дом
моего покойного отца, – рассказывает Михаил Шутов.
– Но сегодня там здания нет
вообще: оно давным-давно
разрушилось и его растащили
по кирпичам – теперь на месте
один камыш растёт. Причём я
же делал фотографии, что дома
нет, но в суде их почему-то
не учли. Сказали: мол, по ка-

Дома нет, но по документам
он стоит целёхонький
ведь из очереди на полагающуюся по закону от ведомства
денежную выплату, способную
решить жилищные вопросы,
Михаила Васильевича исключили. Заочно и по весьма
серьёзной причине.
«Полагаем, что Шутов М.В.
предоставил в ЦЖБК УМВД
России по Омской области
(Центральная жилищно-бытовая комиссия. – Прим. ред.)
недостоверные сведения о

вичу, дом в селе, но и квадратные метры бывшей гражданской супруги.
– При принятии решения о
снятии с учёта Шутова М.В.
Центральной жилищно-бытовой комиссией УМВД России
по Омской области учитывалась общая площадь квартиры
в городе Омске, так как, согласно копии лицевого счёта и акту
проверки жилищных условий,
Шутов М.В. вселён как муж,

Уполномоченный Омской области по
правам человека Ирина Касьянова:
– Федеральный закон от 19 июля 2011
года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», правила
предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения
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– комментируют «Четвергу» в
региональном УМВД.
Только в документе от 2 апреля 2021 года в перечне проживающих Михаил Шутов указан
как сожитель. И разница тут
не только в количестве букв,
но и в официальном статусе.
Ведь в законном браке он не
состоял, что, кстати, указано и
в самой выписке из протокола
заседания комиссии. В суде,
правда, пояснили: если пара
живёт вместе более пяти лет,
они считаются супругами.
В итоге прописка в омской
квартире, а также дом в Белогривке формально наградили
Михаила Васильевича аж 32
«квадратами», что превышает
требуемую по закону жилищную норму как нуждающемуся
в социальной выплате для приобретения жилья.
В реальности же снимающий
чужой угол, с 1 декабря 2012
года простоявший в очереди
ради получения своего, человек пытался оспорить своё
номинальное богатство в суде.
Но, как стало понятно после
разбирательств, безуспешно. Более того, это, по сути,
положило конец семейной
идиллии.
– От матери моей дочери
пришлось выписаться, – вздыхает Михаил Васильевич. –
Поэтому попросил дальних
родственников оформить мне
прописку – без неё в ведомстве
нельзя служить.
Сегодня без малого тридцать
лет отдавший службе Михаил
Шутов готовится обжаловать
решение суда и сильно переживает, что в борьбе за справедливость – не формальную,
а фактическую – его могут
ожидать неприятности. Тем
не менее сотрудник полиции
надеется: наказание возможно
только за преступление, а его
он не совершал.
Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото из архива
Михаила Шутова.

КОМПЕТЕНТНО

или строительства жилого помещения
сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации, лицам, проходящим службу в войсках национальной
гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, а
также иным лицам, имеющим право на
получение такой выплаты, утверждённые
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года

ОФИЦИАЛЬНО
Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Омской
области Алексей Командыков:
– Утрата оснований д ля
получения единовременной
соцвыплаты заключается в
обеспечении более 15,0 кв.м
общей площади жилого помещения на одного члена семьи.
Право на соцвыплату для приобретения или строительства
жилого помещения определяется не только наличием
стажа в органах внутренних
дел не менее 10 лет в календарном исчислении, в соответствии с частью 1 статьи 4
ФЗ от 19.07.2011 № 247-ФЗ,
но и другими требованиями
данной статьи, а также постановлением Правительства РФ
от 30.12.2011 № 1223.
Согласно предоставленным
справкам Омского центра
технической инвентаризации
и землеустройства об отсутствии (наличии) недвижимости
и уведомлению об отсутствии
в едином государственном
реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним,
Шутову М.В. на праве общей
долевой собственности принадлежит 1/3 доля в квартире
общей площадью 44,7 кв.м. в
Большеуковском районе, что
подтверждается регистрационным удостоверением, предоставленным Шутовым М.В.
Проверка состояния жилого
помещения в деятельность
ЦЖБК не входит, а относится к
компетенции органов местного
самоуправления.
При принятии решения о
снятии с учёта Шутова М.В.
Центральной жилищно-бытовой комиссией УМВД России
по Омской области учитывалась общая площадь квартиры
в городе Омске, так как согласно копии лицевого счёта и акта
проверки жилищных условий
Шутов М.В. вселён как муж.

№ 1223, не содержат указания на сроки,
в течение которых с момента постановки на учёт гражданину предоставляется
единовременная социальная выплата для
приобретения или строительства жилого
помещения.
Пункт 31 правил определяет, что единовременная выплата предоставляется
сотрудникам в порядке очерёдности принятия на учёт.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

УКОЛ В ПОЛОЖЕНИИ

Кто бы мог подумать, что ещё несколько лет назад некоторые потешавшиеся над главным гером сказки про бегемота, который боялся прививок, люди сегодня встанут на сторону интеллигентного, но крайне опасливого парнокопытного. Причём пока сторонники
и противники вакцинации забрасывают друг друга аргументами, активно вербуя в свои
ряды «нейтралов» – сомневающихся, одна из наиболее уязвимых категорий граждан всё
же пытается сделать мучительный двойной выбор – за себя и того парня. Или девочки.
Многие женщины, ожидающие пополнения в семействе, искренне недоумевают, стоит им
делать пресловутый укол или нет.
«Прививка от коронавируса
во время беременности не
вредит ни матери, ни ребёнку,
а, напротив, снижает риски»,
– уверяют медики. Правда,
делать укол вакцины, судя по
всему, придётся только после
22 недель беременности. До
этого ожидающие малыша
мамы, которые не прививались
до радостного известия, оказываются не только в зоне риска,
но и «отчуждения».
– Очень странная ситуация:
по одному распоряжению беременным нельзя делать прививки, по другому – можно.
А если я не хочу проходить
вакцинацию во время беременности, то и не смогу получить медотвод, – рассказывает
омичка Елена Трушакова. – Но
без этого нельзя рассчитывать
на QR-код. А что делать до
22-й недели беременности?
В общественные места, в том
числе по работе, пойти нельзя.
Получается, женщина узнаёт о
беременности в 3–5 недель и
до 22-й недели просто изолирована от общества?
Правда, не все женщины в
силу разных причин ставят
«коронованную» прививку
ещё на этапе планирования
прибавления в семье. Да и их
крайне настороженное отношение к любым медицинским
процедурам вполне объяснимо. Тем более даже заболевшие

уже давно привычным и вроде
бы неплохо изученным ОРВИ
будущие мамы могут лечиться
далеко не всеми препаратами.
К тому же во время беременности есть вообще противопоказанные прививки: от кори,
ветрянки, краснухи.
Однако, чтобы у без того
находящейся в напряжении
вынашивающей малыша женщины не прибавилась ещё и
головная боль из-за вакцинации, лучше всего обратиться

за советом к специалистам.
Медики, оценив возможности
организма, сумеют подсказать
решение проблемы, чтобы
оба человека оказались в выигрыше. Но последнее слово
– за мамой. Ведь именно она
(будущая или состоявшаяся),
а вовсе не кричащие из разных станов противники или
сторонники вакцинации, несёт ответственность за своего
ребёнка.
Мария МЕДВЕДЕВА.

ТЯЖЁЛЫЙ СЛУЧАЙ

Омские скорые и поликлиники работают почти на пределе
В Омске продолжает возрастать
нагрузка на бригады скорой помощи. По данным регионального
минздрава, в сутки на телефон 03
в городе поступает более тысячи
двухсот звонков. При этом на линии неотложки ежедневно выходит
83 бригады медиков. В столь сложной обстановке врачам неизбежно
приходится руководствоваться в
своей работе определёнными приоритетами. Что в совокупности
с увеличившимися очередями в
поликлиниках вызывает вполне
объяснимое недовольство горожан.
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По словам министра здравоохранения Омской области Александра
Мураховского, сегодня скорая
помощь в первую очередь обслуживает экстренные случаи: ДТП
и травмы, вызовы к беременным
женщинам, к людям с признаками
инсульта и инфаркта, к детям. Однако выезжает скорая и на вызовы,
где причиной звонка стала высокая
температура или общая слабость.
В условиях, когда ежесуточный
прирост случаев заражения ковидом перевалил за две тысячи,
напряжённое внимание горожан к
своему здоровью
тоже совершенно закономерно.
И всё-таки
специалисты
минздрава говорят, что при
появлении симптомов простуды эффективней
всего вызвать на
дом участкового
врача-терапевта
или обратиться
в поликлинику.

КОМПЕТЕНТНО
Александр Мураховский, министр здравоохранения Омской
области:
– Согласно временным ме- цифический клеточный протитодическим рекомендациям воинфекционный иммунитет.
Вакцинация беременных
федерального государственного бюджетного учреждения женщин проводится с 22 не«Национальный медицинский дель беременности с оформисследовательский центр те- лением письменного инфоррапии и профилактической мированного добровольномедицины» Министерства го согласия на медицинское
здравоохранения Российской вмешательство в соответствии
Федерации, нет данных, сви- со статьёй 20 Федеральнодетельствующих о негативном го закона от 21 ноября 2011
влиянии вакцинации комбини- года № 323-ФЗ «Об основах
рованной векторной вакциной охраны здоровья граждан в
«Гам-КОВИД-Вак» на течение Российской Федерации» тольбеременности и перинаталь- ко в условиях медицинских
ные исходы.
организаций, преимущественРекомендована вакцинация но в территориальных полибеременных женщин, женщин клиниках по месту жительства.
в послеродовом периоде, в Проводится консультирование
том числе в период грудного беременных женщин врачавскармливания, комбиниро- ми-специалистами по вопрованной векторной вакциной сам проведения вакцинации
«Гам-КОВИД-Вак» для профи- против COVID-19.
лактики новой коронавирусПеречень медицинских проной инфекции COVID-19, вы- тивопоказаний к проведению
званной вирусом SARS-CoV-2. профилактических прививок
Комбинированная векторная против COVID-19 содержитвакцина «Гам-КОВИД-Вак» ся в Приказе Министерства
предназначена для примене- здравоохранения Российской
ния в условиях угрозы воз- Федерации от 13 января 2022
никновения, возникновения года № 8н «Об утверждении
и ликвидации чрезвычайных перечня медицинских протиситуаций. Вакцинация про- вопоказаний к проведению
водится в два этапа: вначале профилактических прививок
компонентом I, затем через против новой коронавирусной
три недели – компонентом инфекции COVID-19».
II. Иммунизация препаратом
В Омской области проведе«Гам-КОВИД-Вак» формирует на вакцинация 549 женщин в
напряжённый антиген – спе- период беременности.

А В ЭТО ВРЕМЯ
В регионе стартовала вакцинация
детского населения против коронавирусной инфекции.
В Омске прививочные кабинеты организованы в 14 детских
поликлиниках и их филиалах, на территории муниципальных районов – в 32 центральных районных больницах. По информации
регионального минздрава, в списке подростков, родители которых
изъявили желание защитить своих детей от COVID-19, значатся 1600
человек. Прививать юных жителей будут вакциной «Спутник М».

Ведь информацию о пациентах с
симптомами ОРВИ бригада скорой
всё равно передаст именно туда.
Правда, признаётся Александр
Мураховский, омские поликлиники сейчас тоже функционируют
с троекратной нагрузкой. И речь
идёт как о профессиональной нагрузке, так и о вирусной. Случаи
заболевания среди участковых
врачей-терапевтов и сотрудников
скорой помощи глава медицинского ведомства объясняет их работой в
прямом контакте с сотнями людей,
болеющих острыми респираторными заболеваниями.
– От коллапса нас спасает вакцинация. Среди медиков процент
вакцинированных составляет 98%.
Те, кто болеют, переносят вирус в
лёгкой форме и быстро возвращаются в строй, – говорит руководитель омского здравоохранения.
При этом он отмечает значимость
мер, предпринимаемых для борьбы
с пандемией региональным правительством и губернатором. Так,
глава региона Александр Бурков
распорядился выделить дополнительные средства на обеспечение
поликлинического звена автотранспортом и приобретение препаратов для амбулаторных пациентов с
COVID-19.

ДОСТ УПНАЯ
ПОМОЩЬ

8 февраля в Омске открылся Центр лучевой терапии Группы компаний «МедИнвестГрупп», холдинга, который инвестирует
в медицинские проекты в сфере онкологии
и кардиологии, проведение клинических
исследований новых лекарств и создание
крупных многопрофильных клиник в Москве, регионах России и даже за рубежом.
Омская область стала для «МедИнвестГрупп» двадцать пятым регионом присутствия
в стране. В новое медучреждение компания
вложила 350 миллионов рублей, которые
пошли на ремонт помещений и приобретение
новейшего оборудования в области лучевой
терапии – линейного ускорителя модели
Halcyon от производителя, который на сегодняшний день считается лучшим на мировом
рынке.
Данное оборудование предназначено для
лечения таких сложных заболеваний, как
опухоли головного мозга, головы и шеи, рак
лёгких, молочной железы, предстательной
железы, злокачественные новообразования
женской репродуктивной системы. При этом
нуждающиеся в соответствующих видах помощи омичи смогут пройти в центре терапию
бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования.
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жители микрорайнов. Кроме них целенаправленной профилактикой могут
заниматься и другие специалисты.
Онконастороженность должна быть
у всех специалистов при работе с пациентами. Правда, пока наблюдается
дефицит медицинских кадров, которые
могли бы заниматься профилактикой.
Эту проблему ещё предстоит решить в
будущем.

ЧЕМ ЛЕЧАТ

РАК. ПРЕДОТВРАТИТЬ
И ВЫЖИТЬ

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Этот день впервые был проведён семнадцать
лет назад по инициативе Международного противоракового союза. Основная цель проводимых в этот день мероприятий – привлечь внимание
общественности к этим болезням и напомнить об их опасности. То, какие
симптомы онкологических заболеваний нельзя оставлять без внимания, а
также как лечить болезнь, выяснил корреспондент «Ч».
ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНИ
По данным Международного агентства по изучению рака (IARC), в 2020
году в мире было выявлено почти 20
миллионов новых случаев заболевания
раком. Порядка 10 миллионов человек
скончались. По оценкам IARC, онкологические заболевания скоро обойдут
сердечно-сосудистые как основную
причину преждевременной смерти в
большинстве стран. Прогнозируется,
что к 2040 году заболеваемость увеличится до 30,2 миллиона новых случаев
в год.
Как рассказал заведующий кафедрой
онкологии ОмГМУ профессор Виктор
Косенок, в прошлом году онкологические заболевания выявили у почти
восьми тысяч омичей и скончались
от недуга порядка трёх тысяч человек.
Победить опасный недуг в немалой
степени помогает его ранняя диагностика, когда ещё нет никакой клинической картины. Представителям всех
возрастных групп необходимо сосредоточиться в первую очередь на его диагностике – скрининговых программах,
флюорографии, маммографии, своевременной диспансеризации. Путём
ранней диагностики, профилактики
снижается смертность. Жизнь больного
продлевается ещё на пять или десять
лет и даже больше. Для здравоохранения сегодня это задача номер один. На
борьбу с онкологией только в прошлом
году в стране было выделено свыше 130
миллиардов рублей. Это значительно
выше, чем на лечение и диагностику
других болезней.

– Пусковым моментом возникновения онкологических заболеваний являются протоонкогены. Самая сильная
у нас – это иммунная система. Когда
ребёнок рождается, у него есть полноценная вилочковая железа, которая
держит его здоровье в сохранности.
К шести-семи годам она исчезает, и
у человека остаётся иммунитет, – поясняет профессор Виктор Косенок.
– Когда существует баланс между иммунной системой и протоонкогенами,
человек живёт спокойно, но с годами
она стареет и падают её защитные
свойства. Протоонкогены начинают
активизироваться. Падает иммунная
система. Происходит быстрая мутация
клеток. Это и есть пусковой момент
развития онкологических заболеваний.
Причинами появления злокачественных опухолей являются постоянный стресс, несбалансированное
питание, курение табака, вирусные
заболевания и неблагоприятная экологическая ситуация, а также генетическая предрасположенность, но обо
всём по порядку.
Так, из-за неправильного питания
онкологическое заболевание возникает
в 37% случаев, а из-за курения в 35%.
Цифры статистики неумолимы: опухоль в лёгких чаще всего находят у заядлых курильщиков предпенсионного
возраста. Врачи призывают отказаться
от сигарет, чтобы повысить свои шансы
на долголетие. После пяти лет курения
вернуть лёгкие в нормальное состояние
можно будет лет через 15, и это в лучшем случае.
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Из вирусных заболеваний к раку приводят вирус папилломы человека, вирус
гепатита В, вирус иммунодефицита человека и вирус герпеса. Кроме того, появлению заболевания способствуют неблагоприятная экологическая ситуация
и генетическая предрасположенность.
В Омске с каждым годом растёт число
автомобилей и расположено множество
промышленных предприятий, поэтому
воздух, которым дышат омичи, нельзя
назвать абсолютно чистым. Согласно
данным Росстата, только 20% омичей
дышат свежим воздухов. 80% дышат
тем, что есть на улицах, и на первом
месте стоят выхлопные газы от автомобилей. Существует даже специальная
статистика. Горожане, живущие рядом
с центральными магистралями, на
10–20% чаще болеют онкологическими
заболеваниями по сравнению с жителями спальных районов!
Рак очень коварная болезнь, которая
протекает бессимптомно. Его симптомы появляются на более поздних
стадиях, когда помочь больному весьма
сложно. Как правило, это различные
боли и снижение массы тела. Все онкоболезни сложно диагностировать, за
исключением так называемых видимых
локализаций. Это рак кожи, щитовидной железы, молочной железы, шейки
матки. Болезни определяются визуально и при помощи обычной пальпации.
Сложнее обнаружить внутреннюю
локализацию рака. Здесь на первом месте – онкозаболевание поджелудочной
железы, печени.
Если не лечить хронические болезни,
то их запущенность может привести к
онкологии. Выявлять онкозаболевание,
по мнению Виктора Константиновича, должны также участковые врачи,
когда люди проходят обязательные
обследования и диспансеризацию,
делают флюорографию. Они хорошо
знают, какими болезнями страдают

– Здоровый образ жизни в 40% случаев позволяет избежать онкологических
заболеваний, – отметил Виктор Косенок. – Если у человека всё же было
диагностировано онкозаболевание, то
рак на сегодняшний день не приговор!
Его можно победить. Нельзя опускать
руки в этой борьбе.
По данным онкологов, на начальной стадии практически все опухоли
поддаются терапии. В лечении онкозаболеваний 72% занимает комбинированное лечение, поскольку это
общие заболевания и один метод себя
не оправдывает. В лечении хирургия
сочетается с химиотерапией, лекарственной терапией, лучевой терапией,
иммунотерапией и гормонотерапией.
К сожалению, многие люди, узнав о
своём диагнозе, опускают руки, замыкаются в себе, скрывают болезнь даже
от родных. Надеясь на чудо, обращаются за помощью к целителям и знахарям,
но онкозаболевание народными средствами не лечится. В результате болезнь
прогрессирует, теряется драгоценное
время. Чуда не происходит, и человек обращается к доктору, когда уже
поздно! В лечении онкологии важно
придерживаться рекомендаций врачей,
а не знахарей всех мастей.
Главное, чтобы человек с диагнозом
«рак» начал культивировать в себе
желание жить. В этом его обязательно
должны поддерживать близкие, и тогда
страшный недуг будет побеждён.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.

КСТАТИ
Большое количество опасных химических веществ – канцерогенов,
которые приводят к онкозаболеваниям, выделяется в процессе копчения
продуктов.
Применение в сельском хозяйстве
различных химических удобрений
ведёт к накоплению в растениях нитратов. Поступая в организм, они распадаются до токсичных соединений,
что может привести к мутациям в
клетках. Источниками канцерогенов
также являются грибковая плесень,
асбестовая пыль, вода, повторно разогреваемое для жарки масло.
При детской онкологии чаще всего
страдают кроветворная система и головной мозг, где появляется опухоль
размером с небольшой орех. Женщины очень подвержены раку молочной
железы, кожи и матки. У мужчин велик
риск заболеть раком лёгких, трахеи и
предстательной железы.
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ПЕДСОВЕТ « Ч »

ВНЕК ЛАССНЫЙ ЧАС
ков, – поясняют в ведомстве.
– Учреждениям, реализующим
образовательные программы
бакалавриата, специалитета
и магистратуры, рекомендовано исключить проведение
лекционных занятий в очной
форме. Принятое решение

мамы и, возможно, часть пап
ринулись покупать средства,
чтобы закрасить седину после
пары десятков уроков для родных чад.
– Я против перевода на дистант: это нарушает права детей
на получение образования в

чаем без друзей и учителей,
но вынужденное домашнее
обучение даёт возможность
изучать больше дополнительного материала.
– Если ребёнок самоорганизован и реально хочет получать
знания, то никаких проблем
быть не должно ни в школе,
ни на дистанте, – рассуждает
омичка Анна. – Учителя выкладывают задания, не отказывают в консультациях. Домашку выполнил – отправил через
сеть. Скорее всего, трудно тем,

поможет сохранить здоровье
детям и педагогам, разорвать
цепочки заражений в образовательных организациях и, таким
образом, быстрее вернуться к
привычному формату работы
и обучения.

очной форме, – возмущается
мама школьника Алина. – Ребёнок жалуется на ухудшение
зрения из-за постоянного сидения перед монитором. Плюс
мы-то, родители, не всегда можем объяснить школьную программу. А ведь ещё некоторые
онлайн-программы постоянно
виснут, да и не все предметы
через них преподают. У кого
двое и больше детей вообще
с ума сходят: не у всех есть
возможность одновременно
рассадить их перед мониторами. В итоге дети недоученные.
Справедливости ради заметим: для некоторых ребят
карантинные меры не повод
не делать уроки. Говорят: ску-

кому не нравится или тяжело
учиться. Для них дистант – это
каникулы. Сейчас ещё удобно,
что есть специальные видеоуроки: не понимаешь что-то,
можешь поискать материал,
написанный более простым
языком, а в начале нулевых
приходилось в библиотеке сидеть. Помню, в январе-феврале
из тридцати человек из-за простуд на уроки ходила половина
класса, при этом, если кто-то
хотел нагнать по программе
остальных, приходил к одноклассникам и брал тетрадки с
записями, а кому это было не
нужно просто говорили учителям: «Ну я же болел». Здесь,
предполагаю, та же история.

С понедельника часть школьников отправились
на удалённое обучение

У

йти на дистанцию, правда
не спортивную, а образовательную, нынче вновь пришлось ученикам, педагогам и
родителям. Процесс, разумеется, вынужденный: день ото
дня разгулявшиеся инфекции
опустошают всё больше классов и групп в садиках, – хотя
и расколовший общество на
два лагеря.
«С 7 по 21 февраля школы
уходят на дистанционную работу, – рассказал на своей странице в соцсети глава региона
Александр Бурков. – Это не
касается только 9 и 11 классов,
которым нужно готовиться
к экзаменам. Дистанционно
будут работать колледжи и
техникумы, за исключением
тех, кто сейчас проходит промежуточную аттестацию. По
детским садам продолжаем
действовать индивидуально
и закрываем только в случае
превышения порога заболеваний в 20%».
Как позже уточнили в региональном минобре, нынешние
выпускники 9 и 11 классов с 7
по 19 февраля смогут прийти
в школы – занятия для них
проводятся в полном объёме.
– Что касается студентов колледжей, то у них в этот период
образовательные программы
будут реализовываться в полном объёме с применением
дистанционного обучения или
по индивидуальному учебному
плану, за исключением случаев
проведения промежуточной аттестации или государственной
итоговой аттестации в форме
демонстрационного экзамена
и практических занятий по вождению транспортных средств
и подготовке частных охранни-

З

аметим, это не первый
раз, когда гранит науки грызть
приходится не в стенах альма-матер с педагогами, а на
родной кухне с родителями.
Так, на старте пандемии во время локдауна образовательные
учреждения уже переводили
на дистанционное обучение.
Правда, не исключено, что
это вызвало ажиотаж среди
продавцов краски для волос:

Б

езусловно, и у сторонников
заочного обучения, и у его противников есть свои аргументы.
Однако перевод на учебную
дистанцию – реальность, к
которой волей-неволей в нынешних условиях придётся
приспособиться.
– Дистанционное обучение
я воспринимаю только как вынужденную меру, – рассуждает
заместитель председателя правительства Омской области,
министр образования Омской
области Татьяна Дернова. –
Как человек, проработавший в
школе 15 лет, слабо понимаю,
как можно навсегда уйти от
детей на большое расстояние.
Однако глава ведомства не
стала скрывать: педагогический состав тоже подкосила
«коронованная» болезнь, а
также сезонные вирусы.
– Если говорить о дошкольной системе образования, то
наибольшее количество заболевших в Нововаршавском
районе, – уточняет Татьяна
Дернова. – Если говорить
про школы, то – в Омском,
Любинском районах и в Омске. В маленьких сельских
муниципалитетах есть одиндва процента, есть и семь, а
в Любинском районе, например, девятнадцать: это каждый
пятый педагог болеет.
К счастью, а кому-то и к
сожалению, смартфоны и
компьютеры уже давно лучшие
друзья школьников. Но пока
некоторые используют их для
игр, другие получают знания.
Тем более сегодня в большинстве школ созданы самые
разные системы дистанционного обучения, позволяющие
ученикам получать знания,
а родителям контролировать
этот процесс, разделяя его с
детьми, а не перекладывая
исключительно на педагогов.
Мария МЕДВЕДЕВА.

СЫГРАЕМ В ОМСКУЮ КРЕПОСТЬ
В техническом университете разработали посвящённый истории
города интеллектуальный квест для школьников

В 2022 году наш регион будет отмечать свой 200-й день
рождения. Специально к юбилею исторический парк «Россия – моя история» готовит масштабную выставку, принять
участие в подготовке которой было предложено студентам
и сотрудникам Омского государственного технического университета. Программист НИЛ «Политех Медиа» Анастасия
Ремеслова под кураторством доцента Таисьи Макаровой
разработала проект занимательного краеведения – интерактивную игру для молодёжи «Новая Омская крепость.
1760–1780 годы».
По словам автора, виртуальный экскурс будет интересен и
полезен для всех.
– Многие молодые люди
проявляют интерес к истории.
Я постаралась сделать историческую игру увлекательной, со-
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единив в ней события прошлых
лет, интерактивные механики
и современный дизайн. Её
участники смогут в доступной
форме не только проверить
свои знания по этой теме, но
и познакомиться с Омском

XVIII века. Надеюсь, эта игра
вызовет интерес к истории
не только у школьников. Она
может послужить иллюстративным материалом по омскому краеведению. Нами были
изучены исторические карты
Омска, и их можно посмотреть,
изучить во время игры. Все они
предоставлены музеем «Россия
– моя история», – отметила
Анастасия Ремеслова.
Исходя из полученных сведений, было принято решение выбрать 3 вида игровых
механик, которые легли в основу игры. Участникам нужно
будет пройти 3 мини-игры,
каждая из которых посвящена
определённым историческим
сведениям. В первой пользователям будет предложено
найти на карте 4 объекта по
их определению. Затем нужно
будет расставить 3 предложенных исторических события в

хронологическом порядке. На
3-м этапе пользователи смогут
составить по буквам на экране
фамилии исторических деятелей, внёсших вклад в развитие
Омской крепости.
За успешное прохождение
всех туров игры участники
получат символические «кирпичи». Тот, кто соберёт максимальное количество таких
наград, получит поощрительный приз.
Научный руководитель проекта доцент Таисья Макарова
считает:
– Интерактивная игра доступна и студентам и школьникам, она не требует дополнительной подготовки по
краеведению, тем более что в
приложении можно прочесть
основные события и этапы
создания Омской крепости.
Объять все исторические события, связанные с созданием
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уникального архитектурного
памятника, невозможно. Поэтому мы ограничились только
двадцатью годами – с 1760-го
по 1780-й. Большое количество времени разработчикам
игры потребовалось на создание логики и нужных игровых
механик. Создаваемый нами
информационный продукт
призван закрепить в памяти
юных омичей исторические
сведения о периоде возведения
Омской крепости и организации застройки территории, а
также о персонах, чьи имена
и дела вписаны в первые страницы летописи нашего города.
Добавим, что на сегодняшний день разработка игры
«Новая Омская крепость.
1760–1780 годы» близка к завершению. Принять участие в
ней можно будет в этом году в
историческом парке «Россия –
моя история».

НЕ Х ЛЕБОМ ЕДИНЫМ
В Омском государственном музее им. М.А. Врубеля обновилась постоянная экспозиция западноевропейского
искусства, где представлены артефакты, принадлежавшие
ранее русским князьям и представителям императорского
дома Романовых. Среди них есть работы, которые редко
покидают стены запасников. Изюминкой экспозиции стало
смешение искусств.
ТЕАТР В МУЗЕЕ
В двух залах собрано 120
произведений живописи,
скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства мастеров из Англии,
Бельгии, Германии, Голландии, Италии, Фландрии,
Франции и Швейцарии. Благодаря новому оформлению
залов в сочетании с цветовыми
решениями и освещением в
залах царит по-настоящему
дворцовая атмосфера.
– Мы запустили программы
реновации экспозиционных
залов в прошлом году, и первым обновлённым залом был
зал Михаила Александровича
Врубеля. Сегодня представляем экспозицию западно-

европейского искусства, и
обновление будет продолжаться. В этом году мы планируем
завершить процесс во Врубелевском корпусе, – отметила
Фарида Буреева, директор музея. – Выбор активного цвета
неслучаен, поскольку в современном понимании музейные
экспозиции – это определённый спектакль, где каждому
акту, каждому действию нужна
своя декорация. Цвет экспозиции соответствует красной
бронзе – цвету викторианской
эпохи в Англии. Для наших
посетителей будет произведена смена впечатлений, смена
декораций. В этом проекте мы
приблизились к идее театра
в музее, музея в театре, где и
происходит синтез искусств.
«Пространство сцены не
такое уж большое. В этом
пространстве могла бы разместиться современная квартира
– она получится не такой уж
ненатурально просторной.
Здесь можно разместить сад.
Пожалуй, уголок сада, не
больше. Здесь можно сотворить мир. Мир высоких человеческих страстей, противостоящих низости, мир деяний
и мир сомнений, мир открытий и высокий строй чувств,
ведущих за собой зрительный
зал», – писал известный советский театральный режиссёр БДТ Георгий Товстоногов
в своей книге «Зеркало сцены». В двух залах музея, как

в двух действиях спектакля,
были представлены все оттенки человеческих эмоций
и страстей: веселье и грусть,
любовь и ненависть, смирение
и гордость.
В первом зале представлены
все жемчужины западноевропейской живописи. В частности, здесь представлен памятник Позднего Возрождения
– алтарные створки «Святая
Агнесса» и «Святая Цецилия»,
а также композиция «Мадонна с младенцем» Симона Вуэ,
вариант которой находится в
Государственном Эрмитаже.

В НОВЫХ ДЕКОРАЦИЯХ

Эффектные декоративные
натюрморты, выполненные
крупнейшими мастерами этого жанра – Мелхиором де
Хондекутером и Яном Вениксом. В экспозиции наиболее полно представлено
творчество художников XVIII
века, среди которых работы
французских живописцев
Жана-Батиста Грёза и Клода
Жозефа Верне, представителя
сообщества немецких художников в Риме Якоба Филиппа
Хаккерта. Их имена входят
в сокровищницу мирового
искусства.

АЛЛЕГОРИЯ
МУЗЫКИ
Второе действие музейного
спектакля переносит зрителя в
XIX столетие. Здесь во втором
зале как бы происходит смена
декораций и эпох. Ну а в центре зала (сцены) стоит рояль,
благодаря которому можно
будет слушать живую музыку
тех времён и параллельно
наслаждаться просмотром
творений великих мастеров.
Например, французского дамского портретиста Эдуарда
Дюбюфа «Аллегория поэзии»
и «Аллегория музыки», которые были написаны в 1839
году. После долгого перерыва
зрители вновь смогут увидеть
картины, давно ставшие визитными карточками коллекции, – «Нарцисс и Эхо» английского художника Джозефа
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Соломона, «Сцена в кабачке» флорентийского мастера
Франческо Винеа.
– После долгого перерыва в
экспозицию вернулись работы бельгийского живописца
Жана-Батиста Роби. Наш
музей единственный в России хранит сразу две картины
одного из самых популярных
европейских художников XIX
столетия. В минувшем году
исполнилось 200 лет со дня его
рождения. Все работы, представленные в экспозиции,
до революции принадлежали
частным лицам. Коллекци-

онирование произведений
искусства – это неотъемлемая
часть жизни XIX столетия,
– рассказала хранитель коллекции зарубежного искусства
Елена Реутова. – Купцы и
представители аристократических фамилий практически
все были увлечены коллекционированием. Судьбы всех
картин сложились одинаково:
после Октябрьской революции начался процесс национализации, и все эти предметы
поступили в ведение государства. В основном они распределялись в столичные музеи,
но часть из них доставлялась
в регионы.
Произведения живописи
считались в двадцатые годы
очень ценными и неохотно
отправлялись в провинцию.
Большая их часть распреде-

лялась между музеями Москвы и Ленинграда. Благодаря
стараниям руководства Западно-Сибирского краевого
музея в Омск было доставлено
200 полотен. Во время работы
над экспозицией не обошлось
без открытий. Удалось найти
новые сведения по двум омским картинам Жана-Батиста
Роби. С 2001 года известно, что
композиция «Цветы и книга»
накануне революции находилась в Каменноостровском
дворце в Санкт-Петербурге,
принадлежавшем принцессе
Елене Георгиевне Саксен-Альтенбургской. В прошлом году
сотрудникам музея удалось
установить, что ранее картина
была приобретена великой
княгиней Еленой Павловной
(1807–1873) и долгое время
украшала интерьеры Михайловского дворца. Позднее вместе с другими произведениями
она перешла по наследству
дочери – великой княгине
Екатерине Михайловне (1827–
1894), а уже затем её внучке
– принцессе Е. Г. Саксен-Альтенбургской. Еще одна картина
Роби – «Натюрморт с апельсином», написанная в 1852 году,
до революции находилась в
коллекции князей Юсуповых
в их знаменитом дворце в
Санкт-Петербурге на Мойке.
Примечательна и судьба
старинной мебели, представленной в залах. По словам
хранителя коллекции декоративно-прикладного искусства
Игоря Глазова, все предметы
декоративно-прикладного
искусства поступили в музей
в двадцатые годы из Москвы.
Так, в обновлённой экспози-

ции представлены два парных шкафа, но правильно
их называть полушкафами
из-за небольшой высоты, чуть
повыше современной тумбочки. Они предназначались
для придания помпезности в
определённом зале дворца, а
мраморные полки позволяли
поставить часы, канделябры
или вазы. Шкафы выполнены
в стиле неорококо. Мода на
рококо возродилась в 30–40
годы XIX века. Стиль неорококо не особо отличался от
его прародителя – рококо, за
тем небольшим исключением,
что новая мебель сохраняет
намного большую функциональность. Для этого стиля в
мебели характерны криволинейные поверхности и бронзовые золочёные с завитками
накладки. В декорировании
также используется фарфор
и дорогие породы дерева.
В частности, в шкафах использовано розовое дерево. Изготовлены они были во Франции, а до революции шкафы
находились в белой гостиной,
выполненной в стиле рококо
Ново-Михайловского дворца
князя Михаила Николаевича,
сына императора Николая I, в
Санкт-Петербурге.
Занавес спектакля, посвящённого западноевропейскому искусству, опустится не
скоро. В отличие от обычной
выставки, постоянная экспозиция не имеет ограничений
во времени. Она будет лишь
немного изменяться и радовать омских ценителей искусства долгие годы.
Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОШЛОЕ

ГОЛОДНЫЙ СЛЕД
« ЖЕЛЕЗНОГО ФЕЛИКСА »
В одном из недавних номеров «Четверг» писал о пребывании в Омске ровно сто лет тому назад видного государственного и партийного деятеля первых лет советской
республики Феликса Дзержинского. В продолжение темы
наш новый материал о том, какими последствиями для
жителей Омского Прииртышья обернулся этот визит и как
он увековечен на карте города. Данной статьёй редакция
открывает проект «Настоящее прошлое», посвящённое
двухсотлетию образования Омской области.
В нашем городе имя Ф.Э.
Дзержинского увековечено в
названиях площади, сквера
и улицы. Соратнику Ленина
посвящены мемориальная
доска и сохранившийся до
наших дней памятник. И это
не случайно. Сто лет назад
Дзержинский больше месяца
работал в Омске. И этот непарадный визит оставил ещё
один заметный след в истории
города: в виде усиления голода
и бандитизма.
Всем известно, что Феликс
Эдмундович в годы революции и Гражданской войны
возглавлял Всероссийскую
чрезвычайную комиссию
(ВЧК). Но как-то позабылось, что с 1921 года главный
чекист страны был наркомом
путей сообщения, то есть
непосредственно руководил
восстановлением экономики и
транспорта огромной страны.
«Железный Феликс» был в
Омске не проездом, как Столыпин или Луначарский, а с
10 января по 4 марта 1922 года
работал в качестве уполномоченного Совета труда и обороны по решению вопросов,
связанных с вывозом хлеба в
Центральную Россию и налаживанием работы железной
дороги, о чём напоминает
мемориальная доска на здании
ОмГУПСа (пр. Маркса, 35).
И многие омичи до сих пор
помнят большую картину в
зале ожидания вокзала «Ф.Э.
Дзержинский на восстановлении Омской железной дороги», которую в 1952 году
выполнил омский художник
Пётр Мухин. А в ноябре 1969
года у фасада школы-интерната № 1 (ул. Строителей, 49) состоялось открытие памятника
Ф.Э. Дзержинскому. Интернат
давно закрыт, но всеми забытый бюст сохранился.
Комплексная комиссия ЦК
РКП(б) и правительства, прибывшая в Омск в составе 40
человек, получила название
экспедиции Дзержинского.
Она размещалась не в гостинице, а прямо в вагонах поезда наркома пути, стоявшего
на городской ветке. На этом
месте сейчас разбит сквер им.
30-летия ВЛКСМ.
Выступая перед омскими
железнодорожниками 10 января 1922 года, Дзержинский
заявил: «Рабочие и служащие

железной дороги Сибири! Вы
видите, что от работы вашей
зависит судьба всей республики: 1/5 всех продоволь-
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и полную погрузку минимум
по 100 вагонов хлеба центру
ежедневно. Задание должно
исполняться безоговорочно,
получение твёрдой гарантии
фактического исполнения
сообщите немедленно ЦК,
копии – Ленину и Наркомпродраспреду». Но поставки
срывались из-за бардака на
железной дороге, для ликвидации которого и была послана
экспедиция Дзержинского.
И уже к 14 февраля 1922 года
было подготовлено к вывозу
1700 тыс. пудов семян и продовольствия, а с 15 февраля до 6
марта Дзержинский установил
минимальную норму отгрузки
семян в 900 тыс. пудов. Правда, чем обернулся «боевой
приказ» для крестьян Омского
Прииртышья, советские газеты и историки умалчивали.
Но сохранились секретные
донесения омских чекистов.
Так, в сводке Омской ГубЧК
за 30.01.1922 – 6.02.1922 гг.
сообщалось: «Омская губер-

последние умирают голодной
смертью. На почве голода за
одну только неделю зарегистрировано 37 случаев смерти
в уезде и 3 в Тюкалинске». «В
скором времени Тюкалинский
уезд будет кусочком голодного
Поволжья».
А в губернском центре
ГубЧК зафиксировало всплеск
преступности: «Отмечается
громаднейшее развитие уголовного бандитизма, грабежей, краж в городе Омске и
окрестностях, вовлекающего
также коммунистов и красноармейцев ...».
Стремясь выполнить приказ
Дзержинского, продотрядчики лютовали, что нашло
отражение в сводках чекистов
за 13–16 февраля 1922 года:
«Омский уезд. Настроение
крестьян неудовлетворительное. Райпродуполномочен-

ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
200 ЛЕТ

должительных разъяснений
толпа разошлась». «Омский
уезд. Усиливается голодовка.
В Ачаирской волости из 4370
голодает 1123 человека. Свирепствует эпидемия тифа…
В Александровской
волости в пос. Раздолине были случаи употребления
в пищу собак. Голодных на учёте в
волости 1636 человек. Крестьяне
массами уезжают
в другие губернии».
Плакат 1920-х годов
Несмотря на то,
что в 1921 году
Мемориальная доска на здании ОмГУПСа было подавлено
Ишимское восстаный 4-го района Гришин в ние, сводки ЧК за 20–27 марта
с. Самойловском без ведома отметили, что идея крестьянволревкома арестовывал всех ского бунта опять нависла
подряд, сажая в холодные ам- над Сибирью: «Калачинский
бары, в большинстве бедняков. уезд. Настроение крестьян
Из села арестованных в числе враждебное. Крестьяне ожи50 человек гнал под красным дают восстания. Ощущается
знаменем до штаба 22 версты. сильный недостаток семян
Конвоиры ехали подводами и продуктов питания <…> и
дорогой, крестьяне шли рядом, есть случаи, что крестьяне
утопая в снегу. Отстающих пухнут от голода. По той
подгоняли, угрожали расстре- же причине падает скот.
Продуполномоченные Глебов,
Демидов и Карпов в посёлках
Южно-Подольском, Железном, Михайловском, ПограОткрытие памятника Ф.Э. Дзержинскому в 1969 г.
ничном избивали председателей сельсоветов и крестьян,
ственных запасов республики ния. Настроение креставя их к стенке, угрожали
идёт из Сибири». Дело в том, с т ь я н в р а ж д е б н о е
расстрелом. В посёлке Южчто в результате последствий к советской власти
но-Подольском потребовали
Гражданской войны, неуро- главным образом на
полведра самогонки, напились
жая и продразвёрстки некогда почве нажима проди безобразничали. Крестьябывшие при царе житницы налога. Наряду с этим
не Южного района больше
России Поволжье и Южный сильное возбуждение
говорят о восстании, чем о
Урал страдали от голода жутко вызывают безобразные
посевной кампании». Ещё одно
и массово. Но и Сибирь тоже действия продработдонесение: «В г. Омске масса
голодала. В Омске действовала ников, как то: ареслучаев попрошайничества;
карточная система на продук- сты, холодные амбары,
голодные, похудевшие люди
2021 г.
ты питания. С августа 1921 битьё плетьми, угроза
десятками ходят, шатаясь,
года рабочие получали по 3/4 оружием. Во многих местах в лом. В с. Степановском дей- по городу из дома в дом за пофунта хлеба в день, причём на силу отсутствия хлеба кре- ствовал так же, арестовывал даянием, были случаи, когда
членов семьи хлеб не выда- стьяне распродают последний калек, стариков, женщин многие из них не выдерживали
вался совсем, а все служащие инвентарь, скрываются в ле- отделял от грудных детей, этих хождений, сваливались
сажал в холодные амбары».
были вообще сняты с продо- сах, боясь ареста».
на улицах и умирали».
Усиливающийся голод повольственного снабжения.
Донесения чекистов из ТюИ неизвестно, чем бы всё
Тем не менее 16 июня 1921 калинского уезда тоже были рождал появление разных это закончилось, но план по
года председателю Омгубис- тревожны: «Настроение изме- слухов. Так, в сводке за 21–27 отправке хлеба был выполнен,
полкома К.А. Попову от пред- нилось в худшую сторону, го- февраля читаем: «Омск. Рас- Дзержинский уехал, а до села
седателя Сибревкома И.Н. лод охватывает широкие мас- пространяются слухи об упо- наконец-то дошёл провозСмирнова пришла телеграмма, сы. Большой процент остави- треблении китайцами челове- глашённый ещё годом ранее
в которой говорилось, что ли семьи на произвол судьбы и ческого мяса на колбасные из- НЭП, который в какой-то
«ЦК предлагает в порядке уехали в поисках хлеба. Число делия, будто бы эти китайцы мере сгладил продовольственбоевого приказа героическим брошенных детей доходит до пойманы ЧК и будут публично ную проблему.
напряжением сил всех без 50 человек в день. Детдома расстреляны. В связи со слуВладимир ПАНАСЕНКОВ.
исключения партийных и со- перегружены, много детей хами 26 февраля на площади
(В статье использовались
ветских органов Сибири под пухнет и умирает с голода». около губисполкома собралась документы из Исторического
ответственность Сиббюро и «В Бекишевской волости го- многочисленная толпа с це- архива Омской области, солично предсибревкома Смир- лодные крестьяне оставля- лью посмотреть на расстрел временные фото автора и из
нова обеспечить регулярную ют своих детей в полях, где китайцев. Только после про- частных собраний.)
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TV-ПРОГРАММА

С 14 ПО 20 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро».
7.05 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине. Фигурное
катание. Танцы (произвольный танец).
10.50 Жить здорово! (16+)
11.50, 12.10 Модный приговор. (6+)
12.00, 3.00 Новости.
13.10, 2.05, 3.05 Время
покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
з18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный
волк». (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
0.00 Познер. (16+)
1.05 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в
Пекине. (0+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40, 18.40 «60 минут».
(12+)
14.30 Т/с «Карина Красная». (16+)
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+)
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение».
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.20 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.
4.00 Т/с «Семейный детектив». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20
«Известия». (16+)
4.30, 5.15, 6.05, 7.00, 8.25,
9.20, 10.20, 11.15,
12.25, 12.40, 13.35,
14.35, 15.30 Т/с «Чужой район-3». (16+)
16.45, 17.45 Т/с «Морские
дьяволы-5». (16+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.20,
23.30, 0.15, 1.05, 1.45
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.30, 3.05, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Это профессиональное». (16+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 6.30 «Мама в деле» с
субтитрами. (16+)
8.00, 12.00, 16.30, 23.00,
3.00 «Мама в деле.
Антикризис». (16+)

8.30, 12.30, 19.30, 23.30,
3.30 «Мама в деле».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чемпион». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с
«Королева и завоеватель». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии. Дети». (16+)
17.00,2.00,5.00 «Backstage».
(16+)
17.30, 2.30, 5.30 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Мама в деле.
Антикризис» с субтитрами. (16+)
0.00 Х/ф «Букшоп». (12+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
СТС

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.10 М/ф «Страстный Мадагаскар». (6+)
5.30 М/ф «Дом-монстр».
(12+)
7.10 Х/ф «Моя ужасная
няня». (0+)
9.05 Х/ф «Моя ужасная
няня-2». (0+)
11.10 Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний». (12+)
13.40 Х/ф «Перси Джексон
и Море чудовищ».
(6+)
15.40, 18.00, 18.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Не дрогни! (16+)
19.55 Х/ф «Предложение».
(16+)
22.05 Х/ф «Love». (16+)
23.55 Х/ф «Про любовь.
Только для взрослых». (18+)
1.55 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
2.40 Т/с «Воронины». (16+)
3.50 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало». (6+)
5.40 М/ф «Как приручить
дракона. Возвращение». (6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
4.00, 4.00 «Территория
з а бл у ж д е н и й » с
Игорем Прокопенко. (16+)
5.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
14.00 «Документальный
спецпроект». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
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17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Львица». (16+)
21.05 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Неизвестная история». (16+)
23.30 Х/ф «Другой мир.
Пробуждение».(18+)
1.00 Х/ф «Другой мир.
Войны крови». (18+)
2.20 Х/ф «Прогулка». (12+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.15 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Золото». (16+)
22.35 Т/с «Пёс». (16+)
2.05 Их нравы. (0+)
2.25 Т/с «Три звезды». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.25 «Большое кино». (12+)
8.00 Т/с «Майор и магия».
(16+)
9.40, 23.35, 1.55 Петровка,
38. (16+)
9.55 Городское собрание.
(12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00,
23.00 События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.45, 4.20 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
15.55 Хроники московского быта. (12+)
17.10 Х/ф «Нераскрытый
талант». (12+)
21.35 Специальный репортаж. (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.55 «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)
0.35 «Кирилл Толмацкий. Безотцовщина».
(16+)
1.15 «Сталин против Ленина. Поверженный
кумир». (12+)
3.40 «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

6.00, 6.30, 6.00, 6.30 «ТНТ.
Gold». (16+)
7.00 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя».
(16+)
9.45, 10.15, 10.45, 11.15,
11.45, 12.15, 12.50,
13.20, 6.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.50, 14.20, 14.50, 15.25,
15.55, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Отпуск». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Девушки
с Макаровым». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Вне себя». (16+)
22.00 Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена».
(16+)

0.25 «Такое кино!» (16+)
0.55, 1.45, 2.35 «Импровизация». (16+)
3.25 «Comedy Баттл». (16+)
5.05 «Открытый микрофон». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.30, 9.10, 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 «Нюхач».
(16+)
19.30, 20.15 Т/с «Гримм».
(16+)
21.15, 23.15 Т/с «Бессмертный. Романтическое
заклятие». (16+)
0.45 Х/ф «Полиция Майами. Отдел нравов».
(18+)
2.45, 3.30 Т/с «Сны». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.05, 8.05 Автосфера. (12+)
0.30, 1.40, 3.30, 5.40, 7.30,
8.30, 9.40, 11.05,
12.40, 14.35, 16.40,
19.25,22.05 Разговор
в тему. (12+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
13.15, 16.15, 18.20,
21.20 Интервью.
(12+)
1.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.30 Автостандарт. (12+)
2.10, 17.10, 20.05 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
3.50, 7.50, 13.40, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
6.05, 12.05, 14.15 Ретроспектива. Главный
герой. (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
17.40, 19.00, 23.30 Вкус
культуры. (12+)
4.00, 10.00, 15.25 Будем
здоровы! (16+)
12
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6.00 «Акценты недели».
(12+)
6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «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, 23.00 Т/с «Вход
через окно». (16+)
10.10, 17.20, 0.00 Т/с «Воротилы. Быть вместе».
(16+)
11.15 «Местные жители»
с Оксаной Савочкиной. (0+)
12.00 «Национальный характер». (0+)
12.15 Х/ф «Любовь из прошлого». (16+)
14.20, 0.45 Т/с «Купидон».
(16+)
15.15, 18.15, 21.45 «История морской пехоты
России». (12+)
19.00, 3.00 «Детская лига».
(0+)

20.00, 2.30 «Акценты недели». Интервью с
психологом Еленой
Хохловой «Подростковое насилие».(12+)
20.30 Х/ф «Родина». (16+)
1.35 «Люди РФ». (12+)
3.25 «Документальное
кино России». (12+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ
КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«
»
КУЛЬТУРА

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Невский ковчег. Теория невозможного».
8.35 «Александр Невский.
Дипломат, воин, святой».
9.25 Легенды мирового
кино.
9.55, 14.55, 17.20, 3.40 Цвет
времени.
10.05, 17.35 Х/ф «Тайны
семьи де Граншан».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.30 ХХ век.
13.10 «Агатовый каприз
императрицы».
13.35 Х/ф «О любви».
15.05 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно.
АРТ.
16.20 «Агора».
18.30, 2.30 Исторические
концерты.
19.40 «Настоящая война
престолов».
20.45 Главная роль.
21.05 «Правила жизни».
21.35 «Роман в камне».
22.05 «Сати. Нескучная
классика...»
22.50 Х/ф «А если это любовь?»
0.50 Документальная камера.
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.55, 14.50, 21.30, 1.50, 6.55
Новости. (0+)
7.00, 9.00 XXIV зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг. Россия - Канада. Женщины.
9.45, 14.55, 21.35, 0.30, 4.00
Все на Матч!
10.05, 20.45 XXIV зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины.
1/2 финала.
12.25 XXIV зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Россия - Швеция. Мужчины.
15.25, 22.25, 1.55 XXIV зимние Олимпийские
игры. (0+)
16.55 XXIV зимние Олимпийские игры. Фристайл. Акробатика.
Женщины. Финал.
18.10 XXIV зимние Олимпийские игры. Прыжки с трамплина. К125.
Мужчины. Командное первенство.
18.45 XXIV зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Россия - Дания.
Женщины.
1.20 Тотальный футбол.
(12+)
4.55 Баскетбол. Россия
- Пуэрто-Рико. Чемпионат мира-2022.
Квалификационный
турнир. Женщины.

7.00 XXIV зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Россия - Норвегия.
Мужчины.
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «Белорусский стандарт». (12+)
9.20 Т/с «Дурная кровь».
(16+)
12.15, 17.05 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.15, 2.40 «Дела
судебные. Битва за
будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.10 «Игра в кино».
(12+)
19.55, 20.55 «Слабое звено». (12+)
21.55 «Назад в будущее».
(16+)
22.50 Т/с «Свои». (16+)
1.20 «Афган. Преданные герои». Ко Дню памяти
воинов-интернационалистов. (16+)
1.50 «Дела судебные.Деньги верните». (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
(ОТР) (Орбита 4)
7.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
7.30 «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой».
(12+)
7.55, 19.15 «За дело!» (12+)
8.35 «Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета
в Сочи». (12+)
9.20, 14.30, 21.45 «Большая
страна: открытие».
(12+)
9.35, 1.35 «Среда обитания». (12+)
10.00, 18.45 «Календарь».
(12+)
10.30 «Легенды русского
балета». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Я шагаю по
Москве». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
18.15 «Дом «Э». (12+)
20.00 Х/ф «Пять вечеров».
(12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.00, 4.20 «Прав!Да?» (12+)
0.40 «Зимний международный фестиваль
искусств в Сочи Юрия
Башмета». (12+)
1.20 Специальный проект
ОТР «Отчий дом».
(12+)
5.05 «Книжные аллеи. Адреса и строки». (6+)
5.30 «В поисках утраченного искусства». (16+)
6.30 «Потомки». (12+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 3.45 Модный приговор. (6+)
12.10, 2.35, 3.05 Время
покажет. (16+)
14.30, 15.15 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.25 На самом деле. (16+)
16.30 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине.
Фигурное катание.
Женщины (короткая
программа).
20.25 Пусть говорят. (16+)
21.40 Время.
22.10 Т/с «Серебряный
волк». (16+)
23.15 «Док-ток». (16+)
0.10 Вечерний Ургант. (16+)
0.45 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в
Пекине. (0+)
1.45 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине. (0+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Т/с «Карина Красная». (16+)
14.55 XXIV зимние Олимпийские игры в
Пекине. Биатлон.
Мужчины. 4х7,5 км.
Эстафета.
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение».
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.20 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.
4.00 Т/с «Семейный детектив». (16+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20
«Известия». (16+)
4.30, 5.15, 6.05, 7.00 Т/с
«Опера. Хроники
убойного отдела».
(16+)
8.25, 9.30, 10.30, 11.35,
12.25, 13.05, 14.15,
15.20 Т/с «Чужое
лицо». (16+)
16.45, 17.45 Т/с «Морские
дьяволы-5». (16+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.20,
23.30, 0.15, 1.05, 1.45
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.30, 3.05, 3.35 Т/с «Детективы». (16+)
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ПРО
7.00 «Это профессиональное». (16+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 16.00,
19.30, 23.00, 23.30,
3.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью».
(16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чемпион». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Королева и завоеватель». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии».
(16+)
17.00, 2.00, 5.00 «Времена
года. Китай». (16+)
17.25, 2.25, 5.25 «BRICSтервью». (16+)
19.00, 6.00 «Нелёгкий лёгкий жанр. Интервью»
с субтитрами. (16+)
0.00 Х/ф «Двойная жизнь».
(16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии»
с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Сеня-Федя». (16+)
8.00 Уральские пельмени.
(16+)
8.10 Х/ф «Предложение».
(16+)
10.20 Форт Боярд. (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
14.50 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Спасатели Малибу». (16+)
21.20 Х/ф «2 ствола». (16+)
23.35 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком. (18+)
0.25 Х/ф «Папа-досвидос».
(16+)
2.20 Т/с «Мамы чемпионов».
(16+)
3.05 Т/с «Воронины». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны».
(6+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)

12.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 2.30 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.45 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Конец света».
(16+)
21.20 «Водить по-русски».
(16+)
22.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
23.30 Х/ф «Земля будущего». (16+)
3.20, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Золото». (16+)
22.35 Т/с «Пёс». (16+)
2.25 Т/с «Три звезды». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.20 «Доктор И...» (16+)
7.55 Т/с «Майор и магия».
(16+)
9.35 «Дворжецкие. На роду
написано...» (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.45,4.25 «Мой герой».(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
15.55 Хроники московского
быта. (12+)
17.10 Х/ф «Нераскрытый
талант-2». (12+)
21.35 «Закон и порядок».
(16+)
22.05 «Пьяная слава». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. (16+)
23.55 «Прощание». (16+)
0.40 «Приговор». (16+)
1.15 «Брежнев против Косыгина. Ненужный
премьер». (12+)
3.45 «Семён Фарада. Непутёвый кумир». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 6.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Отпуск».
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Девушки
с Макаровым». (16+)
20.00, 0.20, 1.10, 2.00 «Импровизация». (16+)
21.00 Т/с «Вне себя». (16+)
22.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена». (16+)
2.45 «Comedy Баттл». (16+)
3.35 «Открытый микрофон».
(16+)
4.45 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «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 «Нюхач».
(16+)
19.30, 20.15, 21.15 Т/с
«Гримм». (16+)
22.15 Х/ф «Дочь колдуньи.
Дар змеи». (12+)
0.15 Х/ф «Чужие». (16+)
2.30, 3.15 Т/с «Сны». (16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. ОмскТВ.
(12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
16.40, 18.45, 21.45
Таинственный гость.
(16+)
1.05, 11.05 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.30,
19.05, 22.05 Разговор
в тему. (12+)
2.05, 9.05, 14.15 Ретроспектива. Главный герой.
(12+)
2.30, 5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 20.40, 23.30
Автостандарт. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 23.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус
культуры. (12+)
12.05, 17.10, 20.05 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
19.30 Будем здоровы! (16+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.50 «Детская лига».
(0+)
7.00, 8.10 «Наше утро». Прямой эфир.

9.10, 15.55, 23.00 Т/с «Вход
через окно». (16+)
10.10, 17.20, 0.00 Т/с «Воротилы. Быть вместе».
(16+)
11.15 «Акценты недели».
Интервью с психологом Еленой Хохловой.
«Подростковое насилие». (12+)
12.40, 20.30 Х/ф «Родина».
(16+)
14.20, 0.50 Т/с «Купидон».
(16+)
18.15, 1.35 «Легенды музыки». (12+)
18.45, 21.45 «История морской пехоты России».
(12+)
20.00, 2.30 «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
3.00 «Документальное кино
России». (12+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)
3)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Лето господне.
8.05, 21.05 «Правила жизни».
8.35, 19.40 «Настоящая
война престолов».
9.25 Легенды мирового
кино.
9.55, 15.10 Цвет времени.
10.05, 17.35 Х/ф «Тайны
семьи де Граншан».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.30 ХХ век.
13.30 Х/ф «А если это любовь?»
15.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
16.05 Новости. Подробно.
Книги.
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Сати. Нескучная
классика...»
18.30, 2.50 Исторические
концерты.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Искусственный отбор.
22.35 «Белая студия».
23.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной
особы».
0.50 Документальная камера.
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.55, 21.30, 1.40, 6.40 Новости. (0+)
7.00, 9.00, 18.10 XXIV зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг.
9.45, 21.35, 0.50, 4.00 Все
на Матч!
10.05, 14.50, 20.45 XXIV
зимние Олимпийские
игры.
12.25 XXIV зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт.
16.55 XXIV зимние Олимпийские игры. Лыжное двоеборье.
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17.35 XXIV зимние Олимпийские игры. Фристайл. Акробатика.
22.25, 6.45 XXIV зимние
Олимпийские игры.
1.45 Футбол. ПСЖ - «Реал».
Лига чемпионов.
4.45 Футбол. «Спортинг» «Манчестер Сити»
Лига чемпионов.
8.10 XXIV зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт.
МИР+2

« МИР »

11.00, 1.20 Т/с «Дурная
кровь». (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости.
12.15, 17.05 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.10 «Игра в кино».
(12+)
19.55, 20.55 «Слабое звено».
(12+)
21.55 «Назад в будущее».
(16+)
22.50 Т/с «Свои». (12+)
3.50 Т/с «Фронт». (16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Потомки». (12+)
7.00, 18.15 «Активная среда». (12+)
7.30 «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой».
(12+)
7.55, 19.15, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
8.35, 0.40 «Музыка. Фильм
памяти...» (12+)
9.20 «Большая страна: территория тайн». (12+)
9.35, 1.35 «Среда обитания».
(12+)
10.00, 18.45 «Календарь».
(12+)
10.30 «Легенды русского
балета». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Пять вечеров».
(12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
20.00 Х/ф «Очи чёрные».
(12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
1.20 «Большая страна: открытие». (12+)
5.00 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
5.30 «В поисках утраченного искусства». (16+)
В программе возможны
изменения

СРЕДА, 16 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор.
(6+)
12.10, 0.00 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине. (0+)
13.15, 2.00, 3.05 Время
покажет. (16+)
14.20, 15.15 Давай поженимся! (16+)
15.00, 18.00 Новости (с
субтитрами).
15.25 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный
волк». (16+)
22.35 «Док-ток». (16+)
23.30 Вечерний Ургант.
(16+)
1.10 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине. (0+)

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 21.05 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 16.30, 20.00 Вести.
11.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+)
12.10 Т/с «Карина Красная». (16+)
13.45 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Лыжные гонки.
Биатлон. Женщины.
16.55 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Лыжные гонки.
Мужчины/Женщины.
Командный спринт.
18.35 «60 минут». (12+)
21.20 Т/с «Холодные берега. Возвращение».
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.20 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.
4.00 Т/с «Семейный детектив». (16+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20
«Известия». (16+)
4.25, 5.15, 6.05, 7.05, 8.25,
8.30, 9.35, 10.35,
11.40, 12.25, 13.15,
14.15, 15.20 Т/с «Чужое лицо». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские
дьяволы-5». (16+)
18.40, 19.40, 20.25, 21.20,
23.30, 0.15, 1.05, 1.45
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.30, 3.05, 3.30 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Это профессиональное». (16+)
7.15 «Российские звезды
готовят блюда китайской кухни». (16+)
7.30, 8.00, 12.00, 12.30,
16.00, 19.30, 23.00,
23.30, 3.00 «Дневники матери». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чемпион». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с
«Королева и завоеватель». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии». (16+)
17.00,17.30, 2.00, 2.30, 5.00,
5.30 «BRICSтервью».
(16+)
19.00, 6.00 «Дневники матери» с субтитрами.
(16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии»
с субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Сеня-Федя». (16+)
8.00 Уральские пельмени.
(16+)
8.25 Х/ф «2 ствола». (16+)
10.35 Форт Боярд. (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
14.50 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «8 подруг
Оушена». (16+)
21.15 Х/ф «Отпетые мошенницы». (16+)
23.10 Х/ф «Привидение».
(16+)
1.35 Х/ф «Love». (16+)
2.55 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
3.40 Т/с «Воронины». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/ф «Кунг-фу Панда.
Тайна свитка». (6+)
5.35 М/ф «Монстры против
овощей». (6+)
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РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00, 3.40, 4.00 «Документальный проект».
(16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00, 14.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 2.05 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 1.15 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)
21.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Глаза змеи».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 22.15 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч».
(16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Золото». (16+)
22.35 Т/с «Пёс». (16+)
2.25 Т/с «Три звезды». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.25 «Доктор И...» (16+)
8.00 Т/с «Майор и магия».
(16+)
9.40, 3.45 «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем
лучше». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.45, 4.25 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
15.55 Хроники московского быта. (12+)
17.10 Х/ф «Нераскрытый
талант-3». (12+)
21.35 «Хватит слухов!»
(16+)
22.05 «Прощание». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38.
(16+)
23.55 «90-е. Всегда живой».
(16+)
0.35 «Знак качества». (16+)
1.15 «Андропов против
Политбюро.Хроника
тайной войны». (12+)

ТНТ(+4)

ТНТ

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Отпуск».
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Девушки
с Макаровым». (16+)
20.00 «Я тебе не верю».
(16+)
21.00 Т/с «Вне себя». (16+)
22.00 Х/ф «Эван Всемогущий». (12+)
23.55, 0.50, 1.40 «Импровизация». (16+)
2.30 «Comedy Баттл». (16+)
3.20, 4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold».
(16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «Слепая». (16+)
10.50, 11.25, 12.00, 12.35,
13.10, 14.45, 15.20,
15.55 Гадалка. (16+)
13.40 Мистические истории.
(16+)
17.30, 18.30 Т/с «Нюхач».
(16+)
19.30, 20.15, 21.15 Т/с
«Гримм». (16+)
22.15 Х/ф «12 раундов.
Блокировка». (16+)
0.00 Х/ф «Яга. Кошмар
тёмного леса». (16+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «Дежурный ангел». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Автосфера. (12+)
1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05,
19.05 Разговор в
тему. (12+)
2.05, 14.15, 23.05 Ретроспектива. Главный
герой. (12+)
2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Будем здоровы! (16+)
4.05, 6.05, 15.30 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
5.05, 12.05, 17.10, 20.05
Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 9.30, 12.30, 15.50,
17.30, 19.50, 22.50
Автостандарт. (12+)
11.40, 16.40 Вкус культуры.
(12+)
12

12- Й КАНАЛ

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 жители» с Ольгой Чернышовой. (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Адам
и превращение Евы».
(16+)
10.10, 17.20, 0.00 Т/с «Воротилы. Быть вместе».
(16+)
11.50, 18.15, 1.35 «Легенды
музыки». (12+)
12.15, 20.30 Х/ф «Родина».
(16+)
14.20, 0.50 Т/с «Купидон».
(16+)
15.15, 18.45 «История воздушных таранов».
(12+)
20.00, 2.30 «Большая тройка». (0+)
3.00 «Документальное
кино России». (12+)
4.00 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.40 «Настоящая
война престолов».
9.25 Легенды мирового
кино.
9.50, 17.35 Х/ф «Гляди
веселей!»
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.30 ХХ век.
13.10 «Александр Чижевский. Истина проста».
13.40, 23.20 Х/ф «Клуб
самоубийц, или Приключения титулованной особы».
14.45 Искусственный отбор.
15.30 «Роман в камне».
16.05 Новости. Подробно.
Кино.
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.40, 2.30 Исторические
концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 Дневник XV зимнего Международного
фестиваля искусств в
Сочи Юрия Башмета.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Абсолютный слух.
22.35 Власть факта.
0.50 Документальная камера.
3.30 «Агатовый каприз
Императрицы».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.40, 21.50, 1.40, 6.40 Новости. (0+)
6.45, 22.25, 6.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. (0+)
8.10, 9.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
Мужчины. Слалом.
9.45, 14.15, 21.55, 0.50, 4.00
Все на Матч!
10.05, 12.25, 14.35, 20.45
XXIV зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 1/4
финала.
16.55 XXIV зимние Олимпийские игры. Фристайл. Акробатика.
Мужчины. Финал.

18.30 XXIV зимние Олимпийские игры. Шорттрек.
19.30 XXIV зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Россия - Швеция.
1.45, 4.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
8.25 XXIV зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Женщины.
Скоростной спуск.
МИР+2

« МИР »

9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 Т/с «Фронт». (16+)
12.15, 17.05 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.10 «Игра в кино».
(12+)
19.55, 20.55 «Слабое звено». (12+)
21.55 «Назад в будущее».
(16+)
22.50 Т/с «Свои». (16+)
1.20 «Яростный стройотряд.
Школа миллиардеров». Ко Дню российских студенческих
отрядов. (12+)
1.40 Т/с «Дурная кровь».
(16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Потомки». (12+)
7.00, 18.15 «Фигура речи».
(12+)
7.30 «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой».
(12+)
7.55, 19.15, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
8.35 «Моя история». (12+)
9.10 «Большая страна».
(12+)
9.35, 1.35 «Среда обитания». (12+)
10.00, 18.45 «Календарь».
(12+)
10.30 «Легенды русского
балета». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Очи черные».
(12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
20.00 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического пианино». (12+)
21.45 «Большая страна: территория тайн». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.40 «Джанго Рейнхардт.
Трёхпалая молния».
(12+)
5.00 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
5.30 «В поисках утраченного искусства». (16+)
В программе возможны
изменения
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ЧЕТВЕРГ, 17 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
(16+)
16.00 Мужское / Женское.
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. (16+)
19.45 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серебряный
волк». (16+)
22.35 Большая игра. (16+)
23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в
Пекине. (0+)
1.10 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине. (0+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 21.15 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 20.10 Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. (16+)
16.00 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная программа.
21.30 Т/с «Холодные берега.
Возвращение». (16+)
23.45 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. (12+)
2.30 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.
4.10 Т/с «Семейный детектив». (16+)
(Орбита-2)
Пятый канал
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20
«Известия». (16+)
4.40, 5.35, 6.35, 8.25, 8.30,
9.35, 10.40, 11.45,
12.25, 13.15, 14.20,
15.20 Т/с «Чужое
лицо». (16+)
7.35 День ангела. (0+)
16.45, 17.45 Т/с «Морские
дьяволы-5». (16+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.20,
23.30, 0.15, 1.05, 1.45
Т/с «След». (16+)
22.10 Т/с «Великолепная
пятёрка-4». (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск». (16+)
2.30, 3.05, 3.35 Т/с «Детективы». (16+)
ПРО
7.00 «Смотри дома. Экскурсии» с субтитрами.
(12+)
7.30 «Жизнь не сахар». (16+)
7.45 «Это работает!» (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00,
3.00 «Арт-детективы».
(16+)
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9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чемпион». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Королева и завоеватель». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Смотри
дома. Экскурсии».
(12+)
13.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии».
(16+)
17.00,17.30, 2.00, 2.30, 5.00,
5.30 «BRICSтервью».
(16+)
19.00, 6.00 «Арт-детективы»
с субтитрами. (16+)
0.00 «Проект 123/19». (16+)
1.30 «Сад поэтов». (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии» с
субтитрами. (16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Сеня-Федя». (16+)
8.00, 2.30 Т/с «Воронины».
(16+)
9.00 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+)
11.05 Форт Боярд. Тайны
крепости. (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+)
14.50 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Х/ф «Рыцарь дня».
(12+)
21.15 Х/ф «Джек Ричер-2.
Никогда не возвращайся». (16+)
23.40 Х/ф «Спасатели Малибу». (18+)
1.45 Т/с «Мамы чемпионов».
(16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Сказки Шрэкова
болота». (6+)
5.25 М/ф «Шрэк 4D». (6+)
5.35 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.00, 4.00 «Документальный
проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30,
22.00 Новости. (16+)
8.00 «Засекреченные списки». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 2.15 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 1.25 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 Х/ф «Каратель».
(16+)
21.20 «Смотреть всем!»
(16+)
23.30 Х/ф «Мумия. Гробница Императора
Драконов». (16+)

НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 Сегодня.
7.25, 9.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Золото». (16+)
22.35 ЧП. Расследование.
(16+)
23.10 Поздняков. (16+)
23.25 Мы и наука. Наука и
мы. (12+)
0.25 Т/с «Пёс». (16+)
2.05 Их нравы. (0+)
2.25 Т/с «Три звезды». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.25 «Доктор И...» (16+)
8.00 Т/с «Майор и магия».
(16+)
9.40, 3.45 «Михаил Козаков.
Почти семейная драма». (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00
События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
12.45, 4.25 «Мой герой».
(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Анна-детективъ». (12+)
15.55 Хроники московского
быта. (12+)
17.10 Х/ф «Тень стрекозы».
(12+)
21.35 «10 самых...» (16+)
22.05 «Актерские драмы.
Жизнь взаймы». (12+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38.
(16+)
23.55 «Удар властью. Виктор
Черномырдин». (16+)
0.35 «Разведчики. Смертельная игра». (12+)
1.15 «Семейные тайны. Никита Хрущев». (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30,
6.55 Т/с «СашаТаня».
(16+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «Отпуск».
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Девушки
с Макаровым». (16+)
20.00 «Двое на миллион».
(16+)
21.00 Т/с «Вне себя». (16+)
22.00 Х/ф «Мой шпион».
(12+)
23.50, 0.50, 1.40 «Импровизация». (16+)
2.30 «Comedy Баттл». (16+)
3.25, 4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00 «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 «Нюхач».
(16+)
19.30, 20.15, 21.15 Т/с
«Гримм». (16+)
22.15 Х/ф «Сверх(НЕ)естественное». (18+)
0.15 Х/ф «Бетховен. Большой бросок». (0+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с
«Башня». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 4.30, 12.30, 16.40, 22.05
Вкус культуры. (12+)
1.30, 4.05, 6.05, 15.30, 23.05
Интервью. Прессцентр. (12+)
2.05, 9.05, 14.30, 19.00 Будем
здоровы! (16+)
2.30, 9.30, 15.50, 17.30, 19.40,
23.30 Автостандарт.
(12+)
5.05, 12.05, 20.30 Ретроспектива. Интервью. (12+)
5.30, 8.15, 20.05 Автосфера.
(12+)
6.30, 8.30, 11.15, 17.10 Разговор в тему. (12+)
14.15, 22.30 Ретроспектива.
Главный герой. (12+)
12

12- Й КАНАЛ

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 тройка». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро». Прямой эфир.
9.10, 16.00, 23.00 Т/с «Адам
и превращение Евы».
(16+)
10.05, 17.20, 0.00 Т/с «Дольше века». (16+)
11.50, 18.15, 1.35 «Легенды
музыки». (12+)
12.20, 20.40 Х/ф «Родина».
(16+)
14.20, 0.50 Т/с «Купидон».
(16+)

15.15, 18.45 «История воздушных таранов».
(12+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(12+)
3.10 «Документальное кино
России». (12+)
5.20 «Необыкновенные
люди». (0+)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ
3)

« КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.40 «Настоящая
война престолов».
9.25 Легенды мирового
кино.
9.50, 17.35 Х/ф «Гляди веселей!»
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.30 ХХ век.
13.10 «Николай Склифосовский».
13.40, 23.20 Х/ф «Клуб
самоубийц, или Приключения титулованной особы».
14.45 Цвет времени.
14.55 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно.
Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 «2 Верник 2».
18.40, 2.30 Исторические
концерты.
20.45 Главная роль.
21.05 Дневник XV зимнего Международного
фестиваля искусств в
Сочи Юрия Башмета.
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 «Доживем до понедельника». «Счастье - это
когда тебя понимают».
22.35 «Энигма».
0.50 Документальная камера.
3.25 «Роман в камне».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.40, 15.45, 17.50, 21.50, 6.40
Новости. (0+)
6.45, 16.20, 17.55, 20.15, 6.45
XXIV зимние Олимпийские игры. (0+)
8.25, 9.00, 9.30, 12.25 XXIV
зимние Олимпийские
игры.
10.10 XXIV зимние Олимпийские игры.Хоккей.
13.20, 14.40 XXIV зимние
Олимпийские игры.
Кёрлинг.
15.50, 19.30, 21.55, 4.00 Все
на Матч!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. (0+)

10. 02. 2022

23.15 Футбол. «Зенит» - «Бетис» (Испания).
1.45 Футбол. «Порту» - «Лацио» (Италия).
4.45 Футбол. «Барселона» «Наполи». (0+)
МИР+2

« МИР »

5.55, 9.10, 22.50 Т/с «Свои».
(16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
12.15, 17.05 «Дела судебные. Деньги верните!» (16+)
13.10, 15.15 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.10 «Мировое соглашение». (16+)
18.25, 19.10 «Игра в кино».
(12+)
19.55, 20.55 «Слабое звено».
(12+)
21.55 «Назад в будущее».
(16+)
1.20 Т/с «Дурная кровь».
(16+)
(ОТР) (Орбита 4)
6.00, 6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30, 6.30 «Потомки». (12+)
7.00, 18.15 «Гамбургский
счёт». (12+)
7.30 «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой».
(12+)
7.55, 19.15, 0.00, 4.20
«Прав!Да?» (12+)
8.35 «Джанго Рейнхардт.
Трёхпалая молния».
(12+)
9.35, 1.35 «Среда обитания».
(12+)
10.00, 18.45 «Календарь».
(12+)
10.30 «Легенды русского
балета». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического пианино».(12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
20.00 Х/ф «Без свидетелей». (12+)
21.30 «Большая страна:
открытие». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3.
Информационная
программа.
0.40 «Леонард Бернстайн.
Размышления». (6+)
5.00 «Книжные аллеи.Адреса и строки». (6+)
5.30 «В поисках утраченного искусства». (16+)
В программе возможны
изменения

ПЯТНИЦА, 18 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Г ТРК
РОССИЯ 1 Дубль
« +3
»
ИРТЫШ

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 22.10 Вести. Местное
время.
9.55 О самом главном.(12+)
11.00, 14.00, 15.55, 21.25
Вести.
11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. (12+)
12.35, 17.40 «60 минут».
(12+)
14.55 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Биатлон. Мужчины. Масс-старт 15
км.
16.10 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+)
19.00 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Хоккей. Мужчины. Полуфинал.
22.25 «Возможно всё!»
(16+)
0.20 Х/ф «Бендер. Золото
империи». (16+)
2.05 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.
3.10 Х/ф «Вернуть Веру».
(12+)

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
Пятый канал
(Орбита-2)
4.00, 8.00, 12.00 «Известия». (16+)
4.25, 5.15, 6.05, 7.05, 8.25
Т/с «Чужое лицо».
(16+)
8.35, 9.25, 10.20, 11.05 Т/с
«Снайпер. Герой Сопротивления». (16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.10
Х/ф «Раскаленный
периметр». (16+)
16.05, 17.05 Т/с «Морские
дьяволы-5». (16+)
18.00, 18.50, 19.45, 20.25,
21.10, 21.55 Т/с
«След». (16+)
22.45 Светская хроника.
(16+)
23.45, 0.35, 1.20, 2.00 Т/с
«Свои-2». (16+)
2.35, 3.10, 3.55 Т/с «Великолепная пятёрка».
(16+)

7.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Свободное время».
(12+)
7.30 «Жизнь не сахар». (16+)
7.45 «Это работает!» (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00,
3.00 «Вкусно по
ГОСТу». (16+)
9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чемпион». (16+)
10.00, 15.00, 18.00 Т/с
«Королева и завоеватель». (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Восток-Запад». (16+)
13.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии». (16+)
17.00,17.30, 2.00, 2.30, 5.00,
5.30 «BRICSтервью».
(16+)
19.00, 6.00 «Вкусно по
ГОСТу» с субтитрами.
(16+)
0.00 Клипотека ПИ ФМ.
(16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и
легко о психологии.
Дети» с субтитрами.
(16+)
СТС

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри».
(0+)
7.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
8.00, 2.35 Т/с «Воронины».
(16+)
9.35 Х/ф «Рыцарь дня».
(12+)
11.40 Уральские пельмени.
(16+)
12.05, 18.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
20.00 Х/ф «Конг. Остров
черепа». (16+)
22.20 Х/ф «Кинг Конг».
(16+)
1.50 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
4.05 «6 кадров». (16+)
4.10, 5.25 Мультфильмы.
(0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.00, 8.00 «Документальный проект». (16+)
6.00 «С бодрым утром!»
(16+)
7.30, 11.30, 15.30, 18.30
Новости. (16+)
10.00 «Как устроен мир» с
Тимофеем Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 Информационная программа 112. (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00, 4.00 «Невероятно
интересные истории». (16+)
14.00 «Засекреченные
списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Варкрафт».
(16+)
21.25 Х/ф «Мумия». (16+)
23.25 Х/ф «Пирамида».
(16+)
1.00 Х/ф «Явление». (16+)
2.25 Х/ф «Друзья до смерти». (16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
5.30 Утро. Самое лучшее.
(16+)

10. 02. 2022

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Сегодня.
7.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим». (6+)
8.25, 9.25 Т/с «Морские
дьяволы». (16+)
10.00, 13.00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
12.25 Чрезвычайное происшествие.
15.45 ДНК. (16+)
16.55 Жди меня. (12+)
19.00 Т/с «Золото». (16+)
23.10 «Своя правда» с
Романом Бабаяном.
(16+)
0.55 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+)
1.20 Квартирный вопрос.
(0+)
2.10 Т/с «Три звезды». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.00 «Настроение».
7.20, 10.50 Х/ф «Сашкина
удача». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.25, 14.05 Х/ф «Шахматная королева». (16+)
13.50 Город новостей.
16.00 «Актёрские драмы.
Полные, вперёд!»
(12+)
17.10 Х/ф «Похищенный».
(12+)
18.55 Х/ф «Восемь бусин
на тонкой ниточке».
(12+)
21.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
(16+)
22.15 «Приют комедиантов». (12+)
0.05 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
1.45 Петровка, 38. (16+)
2.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
3.30 «Борис Андреев. Я хотел играть любовь».
(12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 6.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
9.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с
«Отпуск». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая общага».
(16+)
17.00, 18.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+)
19.00 «Однажды в России».
(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.30 «Comedy Баттл».
(16+)
22.00 «Импровизация. Команды». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30 Х/ф «Просто помиловать». (18+)
1.55, 2.45 «Импровизация».
(16+)
4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 16.25,
17.00, 17.30, 18.00
«Слепая». (16+)
10.50 Новый день. (12+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10,
14.45, 15.20, 15.55
Гадалка. (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
18.30, 20.15 Т/с «Бессмертный. Романтическое
заклятие». (16+)
21.45 Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)
0.00 Х/ф «Чужой-3». (16+)

1.45 Х/ф «12 раундов.
Блокировка». (16+)
3.15, 4.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы.
(0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 3.00, 7.00, 10.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00
Новости. (16+)
0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15,
16.15, 18.20, 21.20
Интервью. (12+)
0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40,
18.45, 21.45 Таинственный гость. (16+)
1.05, 2.30, 6.30, 8.30, 17.10,
19.10 Разговор в
тему. (12+)
1.30, 8.00, 12.05, 17.30,
19.30 Будем здоровы! (16+)
2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Автосфера. (12+)
4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус
культуры. (12+)
5.05, 11.30, 22.30 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
8.40, 12.30, 15.50, 20.30,
23.30 Автостандарт.
(12+)
9.05, 14.15 Ретроспектива.
Главный герой. (12+)
12
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6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 19.30, 22.30,
2.00 «Час новостей».
(16+)
6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.30 «Овертайм.Хоккейное обозрение».
(12+)
7.00, 8.10 «Наше утро».
Прямой эфир.
9.10, 16.00, 23.00 «Загадки
подсознания». (12+)
10.05, 17.20, 23.55 Т/с
«Дольше века». (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Национальный характер» (0+)
12.20, 20.30 Х/ф «Родина».
(16+)
14.20, 0.50 Т/с «Купидон».
(16+)
15.15 «Последний день».
(12+)
18.15 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
19.00, 3.00 «Срочный вызов». (16+)
20.00, 2.30 «Основано на
реальных событиях.
Омск». (12+)
1.35 «Путь героя». (12+)
3.30 «Документальное
кино России». (12+)
4.30 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
16.00, 20.30, 0.30
Новости культуры.
7.35 «Пешком...»
8.05 «Правила жизни».
8.35 «Настоящая война
престолов».
9.25 Легенды мирового
кино.
9.50, 17.25 Х/ф «Гляди
веселей!»
11.20 Х/ф «Секретная
миссия».
13.05 Открытая книга.
13.30, 17.15 Цвет времени.
13.40 Х/ф «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной
особы».

РЕКЛАМА

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 3.00 Модный приговор. (6+)
12.10 Время покажет. (16+)
13.55 «Время покажет» с
Артемом Шейниным.
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. (16+)
16.20 Олимпийские зимние игры 2022 г. в
Пекине. Фигурное
катание. Пары (короткая программа).
20.00 Поле чудес. (16+)
21.15 Время.
21.45 «Голос.Дети». Новый
сезон. (0+)
23.25 Вечерний Ургант.
(16+)
0.20 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине. (0+)
1.20 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине. (0+)
2.15 Наедине со всеми.
(16+)
3.50 Давай поженимся!
(16+)
4.30 Мужское / Женское.
(16+)

ПРО

14.50 Власть факта.
15.30 «Роман в камне».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Энигма».
18.30, 2.35 Исторические
концерты.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 Линия жизни.
22.10 Х/ф «Чужая родня».
23.45 «2 Верник 2».
0.50 Х/ф «Холодным днем
в парке». (12+)
3.45 М/ф «Сундук».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.40, 9.00, 10.00, 13.35,
15.45, 17.50, 21.50,
1.40, 8.55 Новости.
(0+)
6.45, 16.20, 20.45, 22.40,
2.05, 4.45 XXIV зимние Олимпийские
игры. (0+)
9.05, 13.40, 15.50, 21.55,
0.50, 4.00 Все на
Матч!
10.05 XXIV зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 1/2
финала.
12.30 XXIV зимние Олимпийские игры. Фристайл. Ски-кросс.
Мужчины. Финал.
14.25 XXIV зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 1000 м.
17.55 XXIV зимние Олимпийские игры. Бобслей. Женщины. 1-я
попытка.
18.45 XXIV зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. Женщины. 1/2
финала.
1.45 «Точная ставка». (16+)
7.25 XXIV зимние Олимпийские игры. Бобслей. Четвёрки. 1-я
попытка.
8.30 XXIV зимние Олимпийские игры. Фристайл.
Хафпайп. Мужчины.
Финал.

« МИР »
5.45, 9.20 Т/с «Свои». (16+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.10 «В гостях у цифры».
(12+)
12.15 «Дела судебные.
Деньги верните!»
(16+)

13.10, 15.20 «Дела судебные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела судебные. Новые истории». (16+)
16.25 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (12+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 Х/ф «Трактир на
Пятницкой». (0+)
21.50 Х/ф «Покровские
ворота». (0+)
0.15 Х/ф «Завтра была
война». (12+)
1.45 Х/ф «Близнецы». (0+)
3.05 Мультфильмы. (0+)

6.00 «Домашние животные» с Григорием
Манёвым. (12+)
6.30 «Потомки». (12+)
7.00 «Вспомнить всё». (12+)
7.30 «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой».
(12+)
7.55,18.45 «Прав!Да?» (12+)
8.35 «Леонард Бернстайн.
Размышления». (6+)
9.35 «Среда обитания».
(12+)
10.00, 18.15 «Календарь».
(12+)
10.30 «Легенды русского
балета». (12+)
11.00 ОТРажение-1. Информационная программа.
13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
13.10 Х/ф «Без свидетелей». (12+)
14.45 «Большая страна:
территория тайн».
(12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2.
Информационная
программа.
19.30 Х/ф «Утомлённые
солнцем». (16+)
22.30 ОТРажение-3. Информационная программа.
0.00 «Почему мы креативны?» (18+)
1.30 Х/ф «К востоку от рая».
(12+)
3.30 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+)
4.00 Х/ф «Счастливый Лазарь». (16+)
6.05 «Класс». (12+)
В программе возможны
изменения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости.
10.05 «Как долго я тебя
искала. . .» К юбилею Веры Алентовой.
(12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.25 «Короли лыж. Кто
получит золото Пекина?» (12+)
14.30 Новости (с субтитрами).
14.50 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине.
Биатлон. Женщины.
Масс-cтарт. 12,5 км.
15.55 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. (12+)
16.40 Точь-в-точь. (16+)
19.00, 1.25 Олимпийские
зимние игры 2022 г.
в Пекине.
21.40 Время.
22.00 Х/ф «Белый снег».
История лучшей
лыжницы ХХ века.
(6+)
0.25 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в
Пекине. (0+)
2.40 Наедине со всеми. (16+)
3.25 Модный приговор. (6+)
4.15 Давай поженимся!
(16+)

Г ТРК

РОССИЯ 1 Дубль
+3
« ИРТЫШ
»
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «Формула еды». (12+)
8.55 Сто к одному.
9.45 Вести.
10.00 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
11.55 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине. Лыжные гонки.
15.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
17.00 XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине.Фигурное катание.
Пары. Произвольная
программа.
20.10 Вести в субботу.
21.10 Х/ф «Бабуля». (12+)
1.20 Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.30 Т/с «Великолепная пятёрка». (16+)
5.05, 5.45, 6.25, 7.15 Т/с «Великолепная пятёрка-4». (16+)
8.00 Светская хроника. (16+)
9.00, 9.55, 10.45, 11.40 Т/с
«Свои-2». (16+)

16

12.30, 13.25, 14.10, 15.00,
15.55, 16.35, 17.25,
18.10, 19.00, 19.45,
20.35, 21.20, 22.05 Т/с
«След». (16+)
23.00 «Известия. Главное».
(16+)
23.55, 1.05, 1.55, 2.45 Т/с
«Прокурорская проверка». (16+)
ПРО
7.00 «Мама в деле.Антикризис». (16+)
7.30 «Мама в деле». (16+)
8.00, 17.00 «Одеть надежду».
(16+)
9.00, 18.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 18.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 Нелёгкий лёгкий
жанр» (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии.
Дети». (16+)
12.00, 19.00, 6.00 «Мама в
деле. Антикризис» с
субтитрами. (16+)
12.30, 19.30, 6.30 «Мама в
деле» с субтитрами.
(16+)
13.00, 20.00 Х/ф «Вечность
между нами». (12+)
15.00, 22.00, 2.00 Т/с «Спасите наши души».
(16+)
4.00 «Нелёгкий лёгкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Том и Джерри».
7.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+)
7.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+)
8.00, 8.30 ПроСТО кухня.
(12+)
9.00 Не дрогни! (16+)
11.20 Х/ф «Кинг Конг».
(16+)
15.05 Х/ф «Конг. Остров
черепа». (16+)
17.25 Х/ф «Годзилла». (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла-2. Король монстров». (16+)
22.35 Х/ф «Затерянный
мир». (12+)
0.25 Х/ф «Отпетые мошенницы». (16+)
2.05 Т/с «Мамы чемпионов».
(16+)
2.50 Т/с «Воронины». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.10, 5.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ -+4
ОМСК
РЕН ТВ (Регионы)
5.55 Х/ф «Царь скорпионов». (12+)
7.30 «О вкусной и здоровой
пище». (16+)
8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная программа. (16+)

10.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
11.00 «Наука и техника».
(16+)
12.05 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
13.05 «СОВБЕЗ». (16+)
14.10 «Документальный
спецпроект». (16+)
15.10 «Засекреченные списки». (16+)
16.10 Х/ф «Чудо-женщина». (16+)
19.00 Х/ф «Лига справедливости». (16+)
21.20 Х/ф «Виктор Франкенштейн». (16+)
23.25 Х/ф «Интервью с
вампиром». (16+)
1.35 Х/ф «Толкин». (16+)
3.15, 4.00 «Тайны Чапман».
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.40 ЧП. Расследование.
(16+)
4.10 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». (16+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
7.45 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым.
(12+)
11.00 Квартирный вопрос.
(0+)
12.00 Однажды... (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение».
(12+)
18.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион.
(16+)
22.25 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном. (16+)
23.20 Квартирник НТВ у
Маргулиса. (16+)
0.50 Дачный ответ. (0+)
1.45 Т/с «Три звезды». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
4.10 Х/ф «Восемь бусин
на тонкой ниточке».
(12+)
6.05 Православная энциклопедия. (6+)
6.35 «Фактор жизни». (12+)
7.05 «На зарядку становись!» (12+)
8.15 «Москва резиновая».
(16+)
9.00 «Самый вкусный день».
(6+)
9.35, 10.50 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
10.30, 13.30, 22.45 События.
12.00, 13.50 Х/ф «Каинова
печать». (12+)

16.10 Х/ф «Месть на десерт». (12+)
20.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «Прощание». (16+)
23.50 «Приговор». (16+)
0.35 Специальный репортаж. (16+)
1.00 «Хватит слухов!» (16+)
1.25, 2.50, 3.30 Хроники московского быта. (12+)
4.10 «Разведчики. Смертельная игра». (12+)
4.50 «Закон и порядок».(16+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30,
10.00, 6.55 Т/с «СашаТаня». (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.35, 13.10, 13.40,
14.10, 14.45, 15.15,
15.50, 16.20, 16.55,
17.25 Т/с «Девушки
с Макаровым». (16+)
18.00, 19.00, 20.00, 21.00
«Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Женский стендап».
(16+)
23.00 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина
Баттона». (16+)
1.50 Х/ф «Космический
джем». (0+)
3.05 «Импровизация». (16+)
3.55 «Comedy Баттл». (16+)
4.45 «Открытый микрофон».
(16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30, 8.30, 9.30, 10.45 Т/с
«Нюхач». (16+)
11.45 Х/ф «Взрыв из прошлого». (16+)
14.00 Х/ф «Звездные врата». (6+)
16.15 Х/ф «Эффект Лазаря». (16+)
18.00 Х/ф «Проклятие Аннабель. Зарождение
зла». (16+)
20.15 Х/ф «Проклятие Аннабель». (16+)
22.15 Х/ф «Марионетка».
(16+)
0.30 Х/ф «Сверх(НЕ)естественное». (18+)
2.00 Х/ф «Яга. Кошмар
тёмного леса». (16+)
3.30, 4.15 Мистические
истории. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

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

6.05, 8.30, 14.40, 18.40 Интервью. Пресс-центр.
(12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
18.10 Ретроспектива. Главный герой. (12+)
12

12- Й КАНАЛ

6.00 «Час новостей». (16+)
6.30 «Жена. История любви». (16+)
7.45, 4.00 Лекция профессора Московской
духовной академии
Осипова А.И. «Дух
творит себе формы».
9.00 «Последний день».
(12+)
9.40 «Срочный вызов». (16+)
10.10, 18.40 «Управдом».
(12+)
10.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». (12+)
11.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
11.35 А/ф «Прыг Скок». (6+)
13.00, 1.10 Х/ф «Биндюжник и король». (12+)
15.55 Матчи предварительного этапа чемпионата России по
баскетболу среди
женских клубов/команд (суперлига –
первый дивизион)
сезона 2021/22 г.г.
«Нефтяник» (Омская
область) – «Энергия»
(Иваново).
18.00 «Последний день».
(12+)
19.00 «Большая тройка».
(12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.30 Х/ф «Как сумасшедший». (16+)
23.30 Х/ф «Любовь из прошлого». (16+)
5.10 «Необыкновенные
люди». (0+)

РОССИЯ

КУЛЬТУРА (Дубль
3)
«

КУЛЬТУРА »

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 М/ф «Снежная королева».
9.05 Х/ф «Чужая родня».
10.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
11.10 «Передвижники».
11.40 Х/ф «Гусарская баллада».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 «Человеческий фактор».
14.15, 2.50 «Мудрость китов».
15.05 «Рассказы из русской
истории. XVIII век».
16.25 Гала-концерт в день
рождения Юрия Башмета.
18.15 «Доживем до понедельника». «Счастье
- это когда тебя понимают».
18.55 Х/ф «Доживем до
понедельника».
20.40 «Энциклопедия загадок».
21.10 Х/ф «Ограбление».
(16+)
23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
1.05 Х/ф «Наш человек в
Гаване». (12+)
3.45 М/ф «А в этой сказке
было так...»
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МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

7.25, 9.00, 17.55 XXIV зимние
Олимпийские игры.
Бобслей.
8.30 XXIV зимние Олимпийские игры. Фристайл.
8.55, 11.05, 12.50, 15.15,
17.50, 21.30, 1.50 Новости.
10.05 XXIV зимние Олимпийские игры. Горнолыжный спорт.
11.10, 15.20, 18.45, 21.35,
0.50 Все на Матч!
12.55 XXIV зимние Олимпийские игры. Конькобежный спорт.
16.05, 22.25 XXIV зимние
Олимпийские игры.
19.05 XXIV зимние Олимпийские игры.Хоккей.
1.55 Футбол. «Нант» - ПСЖ.
Чемпионат Франции.
4.00 Профессиональный
бокс. А. Хан - К. Брук.
6.00 Смешанные единоборства.

« МИР »
5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 3.40 Мультфильмы. (0+)
6.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота». (12+)
7.30 «Исторический детектив» с Николаем
Валуевым. (12+)
8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой». (0+)
10.55, 15.15, 18.15 Т/с «Желтый глаз тигра». (16+)
15.00, 18.00 Новости.

6.05 «Класс». (12+)
7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.55 «Потомки». (12+)
8.25 «Фигура речи». (12+)
8.50 «Домашние животные»
с Григорием Манёвым. (12+)
9.20 «За дело!» (12+)
10.00, 15.35 «Среда обитания». (12+)
10.20, 17.50 «Календарь».
(12+)
11.00 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.15 «Дом «Э». (12+)
11.40 Специальный проект
ОТР «Отчий дом».(12+)
11.55 «Стратегия выживания». (6+)
12.45, 14.00 Т/с «Родина».
(16+)
13.55, 16.00, 22.00 Новости.
17.00, 6.05 «ОТРажение» с
Дмитрием Лысковым.
(12+)
18.30 «Активная среда».
(12+)
18.40 «Книжные аллеи.
Адреса и строки». (6+)
19.10 Х/ф «Мой младший
брат». (12+)
20.55 «Очень личное» с Виктором Лошаком. (12+)
21.35, 22.05 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
23.45 Х/ф «Счастливый
Лазарь». (16+)
1.50 Х/ф «Утомленные
солнцем». (16+)
4.20 Х/ф «Старшая сестра».
(6+)
В программе возможны
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.55, 6.10 Х/ф «Егерь». (12+)
6.00 Новости.
7.15, 23.05, 2.15 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. (0+)
10.00 Олимпийские зимние
игры 2022 г.в Пекине.
Хоккей. Финал. Лыжные гонки. Женщины.
30 км. Масс-старт.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Лихая музыка атаки». (12+)
16.10 «Две звезды. Отцы и
дети». (12+)
18.00 Церемония закрытия Олимпийских
зимних игр 2022 г. в
Пекине.
20.00, 22.00 Т/с Премьера.
«Хрустальный». (16+)
21.00 Время.
1.15 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в
Пекине. (0+)
3.15 Наедине со всеми.
(16+)
3.55 Модный приговор. (6+)
РОССИЯ 1 Дубль +3 Г ТРК

« ИРТЫШ »

5.15 Х/ф «Я буду рядом».
(12+)
7.00 «Утренняя почта» с
Николаем Басковым.
7.40 «Парад юмора». (16+)
10.00 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Показательные
выступления.
12.30 Вести.
13.00 Сто к одному.
13.50 Х/ф «Послушная
жена». (16+)
17.50 «Танцы со звёздами».
Новый сезон. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым. (12+)
1.30, 3.10 Х/ф «Частный
детектив Татьяна
Иванова». (12+)
Пятый канал
(Орбита-2)
ПЯТЫЙ
КАНАЛ
4.00, 4.50, 5.40, 6.30, 1.40,
2.30, 3.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3». (16+)
7.30, 8.25, 9.25, 10.20, 11.15,
12.10, 13.05, 14.05,
15.00, 15.55, 16.55,
17.55, 18.50, 19.45,
20.40, 21.35 Т/с «Чужой район-3». (16+)
22.30, 23.20, 0.15, 1.00 Т/с
«Снайпер. Герой Сопротивления». (16+)
ПРО
7.00 «Вкусно по ГОСТу».
(16+)
8.00, 17.00, 5.00 «Одеть
надежду». (16+)
9.00, 18.00 «#Кембыть». (6+)
9.30, 18.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 Нелёгкий лёгкий
жанр» (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно
и легко о психологии.
Дети». (16+)
12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно
по ГОСТу» с субтитрами. (16+)

13.00, 20.00 Х/ф «Девушка
с браслетом». (12+)
15.00, 22.00, 2.00 Т/с «Спасите наши души».
(16+)
18.00 «Нелегкий легкий
жанр» с субтитрами.
(16+)
19.00 «Наши люди» с субтитрами. (16+)
0.00, 4.00 «BRICS Кино».
(16+)
СТС

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
7.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.30 Х/ф «Затерянный
мир». (12+)
10.25 Х/ф «Парк юрского
периода». (16+)
13.05 Х/ф «Затерянный
мир. Парк юрского
периода-2». (16+)
15.40 Х/ф «Парк юрского
периода-3». (16+)
17.25 Х/ф «Мир юрского
периода». (16+)
20.00 Х/ф «Мир юрского
периода-2». (16+)
22.35 Х/ф «Белый снег».
(6+)
1.00 Х/ф «Джек Ричер-2.
Никогда не возвращайся». (16+)
2.55 Т/с «Мамы чемпионов». (16+)
3.40 «6 кадров». (16+)
4.10 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)
РЕН ТВ (Регионы)
РЕН ТВ -+4
ОМСК
5.25 Х/ф «Огонь из преисподней». (16+)
7.20 Х/ф «Призрачный
гонщик». (16+)
9.25 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения».
(16+)
11.20 Х/ф «Каратель».
(16+)
13.45 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)
15.50 Х/ф «Хитмэн». (16+)
1 7. 4 0 Х / ф « Х и т м э н .
Агент-47». (16+)
19.30 Х/ф «Алита. Боевой
ангел». (16+)
22.00 «Добров в эфире».
(16+)
22.55 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко.
(16+)
0.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
3.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
НТВ (Спутник 4)

НТВ

3.55 Х/ф «Идеальное убийство». (16+)
5.35 Центральное телевидение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают!
(12+)
9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
11.00 Дачный ответ. (0+)
12.00 НашПотребНадзор.
(16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00, 15.20 Следствие
вели... (16+)
17.00 Новые русские сенсации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
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19.10 Маска. (12+)
22.30 Звезды сошлись.
(16+)
0.00 Основано на реальных
событиях. (16+)
2.00 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». (16+)
ТВ Центр (Сибирь)
ТВ ЦЕНТР
5.20 Х/ф «Похищенный».
(12+)
7.00 Х/ф «Затерянные в
лесах». (16+)
9.00 «Знак качества». (16+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.25 События.
10.50 Х/ф «Приступить к
ликвидации». (12+)
13.30, 4.30 Московская
неделя.
14.00 «Тайны пластической
хирургии». (12+)
14.50 «Тамара Носова. Не
бросай меня!» (16+)
15.45 «Прощание». (16+)
16.35 Х/ф «Конь изабелловой масти». (12+)
20.40, 23.40 Х/ф «Суфлёр».
(12+)
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.45 Х/ф «Каинова печать». (12+)
3.40 «Дворжецкие. На роду
написано...» (12+)
ТНТ(+4)

ТНТ

7.25, 8.30 Т/с «СашаТаня».
(16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
9.00, 10.40, 12.20 «Битва
экстрасенсов». (16+)
14.00 Х/ф «Темный рыцарь». (16+)
17.00 Х/ф «Бэтмен против
Супермена. На заре
справедливости».
(16+)
20.00, 21.00 «Комеди
Клаб». (16+)
22.00 «Stand up». (18+)
23.00 Х/ф «Ночной беглец». (18+)
1.10 Х/ф «Битлджус». (12+)
2.35 «Импровизация».
(16+)
3.25 «Comedy Баттл. (16+)
4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
ТВ-3(+4)

ТВ -3

7.30, 8.30, 9.30, 10.45 Т/с
«Нюхач». (16+)
11.45 Х/ф «10 000 лет до
н.э». (16+)
13.45 Х/ф «Глубокое синее
море». (16+)
16.00 Х/ф «Проклятие
Аннабель». (16+)
18.00 Х/ф «Время ведьм».
(16+)
20.00 Х/ф «Блэйд». (16+)
22.15 Х/ф «Эффект Лазаря». (16+)

0.00 Х/ф «Ужас Амитивилля». (18+)
1.15 Х/ф «Чужой-3». (16+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки».
(16+)
4.45 Мультфильмы. (0+)
ОмТВ

ОмскТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Будем здоровы! (16+)
1.05, 3.05, 5.05, 7.05, 9.05,
11.05, 13.05, 15.05,
17.05, 19.05, 21.05,
23.05 Интервью.
(12+)
1.30, 5.30, 9.30, 13.30, 21.30
Автостандарт. (12+)
1.40, 3.30, 4.30, 5.40, 7.30,
8.05, 9.40, 11.30,
13.40, 15.30, 17.30,
19.30, 20.25, 21.40,
23.30 Разговор в
тему. (12+)
2.10, 6.10, 22.10 Ретроспектива. Главный герой.
(12+)
2.40, 6.40, 10.40, 14.40,
22.40 Интервью.
Пресс-центр. (12+)
3.50, 7.50, 11.50, 15.50,
19.50, 23.50 Таинственный гость. (16+)
4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
12.30, 16.30, 18.10 Ретроспектива. Интервью.
(12+)
12.05, 20.05 Вкус культуры.
(12+)
16.00 Главное за неделю.
(16+)
12
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6.05 А/ф «Прыг Скок». (6+)
7.30, 3.15 Лекция профессора Московской
духовной академии
и семинарии Осипова А.И. «Разговор о
Евангелии». (0+)
9.20 «Люди РФ». (12+)
9.50 «Десять фотографий»
с Александром Стриженовым. (12+)
10.35 «Детская лига». (0+)
11.00 «Акценты недели».
(16+)
12.00 «Большая тройка».
(12+)
12.35 А/ф «Руби и повелитель воды». (6+)
13.55, 18.00 «Мое родное.
Медицина». (12+)
14.40, 2.00 «Жена. История
любви». (16+)
15.55 Матчи предварительного этапа чемпионата России по
баскетболу среди
женских клубов/команд (суперлига –
первый дивизион)
сезона 2021/22 г.г.
«Нефтяник» (Омская
область) – «Энергия»
(Иваново).

19.00 «Срочный вызов».
(16+)
19.30 «Штрихи к портрету».
(12+)
20.00 «Местные жители» с
Ольгой Чернышовой.
(0+)
20.30 Х/ф «Похороните
меня за плинтусом».
(16+)
22.30 «Основано на реальных событиях. Омск».
(16+)
23.00 Х/ф «Гений». (16+)
00.30 Х/ф «Как сумасшедший». (16+)
5.00 «Необыкновенные
люди». (0+)
3)
КУЛЬТУРА (ДубльРОССИЯ

« КУЛЬТУРА »

7.30 «Энциклопедия загадок».
8.05 Мультфильмы.
8.45, 1.25 Х/ф «Бродяги
Севера».
10.00 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым.
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «Время желаний».
12.50 Письма из провинции.
13.15, 2.40 Диалоги о животных.
13.55 «Невский ковчег.Теория невозможного».
14.25 «Архиважно».
14.55 «Рассказы из русской
истории. XVIII век».
16.05 Х/ф «Похитители
велосипедов».
17.35 «Пешком. Другое
дело».
18.00 Спектакль «Не покидай свою планету».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/ф «Гусарская баллада».
22.45 Шедевры мирового
музыкального театра.
3.20 М/ф «Перевал».
МАТЧ!

МАТЧ -ТВ

6.00 Смешанные единоборства.
9.00 XXIV зимние Олимпийские игры.
10.10, 11.55, 16.10, 19.30,
22.20, 3.20, 6.45 Новости.
10.15, 16.15, 3.30 Все на
Матч!
12.00 Бокс. Л. Паломино - М.
Браун. Bare Knuckle
FC. Трансляция из
США. (16+)
12.55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski
Classics. 63 км.

17.25 Футбол. «Фиорентина» - «Аталанта».
Чемпионат Италии.
19.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Матч
звёзд».
22.25 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Чемпионат
Германии.
0.30 XXIV зимние Олимпийские игры. Итоги.
4.00, 6.50 XXIV зимние
Олимпийские игры.
(0+)

« МИР »
5.45 Х/ф «Покровские
ворота». (0+)
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.10 Т/с «Отрыв».
(16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
18.30, 0.00 Т/с «Желтый глаз
тигра». (16+)

6.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым.
(12+)
7.00, 16.05 «Большая страна». (12+)
7.55 «Потомки». (12+)
8.25, 20.55 «Вспомнить
всё». (12+)
8.50 «Активная среда».
(12+)
9.20 «От прав к возможностям». (12+)
9.30 «Гамбургский счёт».
(12+)
10.00, 15.30 «Среда обитания». (12+)
10.20, 17.00 «Календарь».
(12+)
11.05 М/ф «Волшебный
клад». (0+)
11.25 «Эверест. Достигая невозможного».
(12+)
12.55, 14.05 Т/с «Родина».
(16+)
14.00, 16.00 Новости.
17.45 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
(6+)
18.15 Х/ф «Старшая сестра». (6+)
20.00, 2.10 «ОТРажение
недели». (12+)
21.20 Х/ф «К востоку от
рая». (12+)
23.15, 6.00 «Луи Армстронг.
Добрый вечер
всем!» (0+)
0.15 «Парижская опера».
(12+)
3.05 «Стратегия выживания». (6+)
3.55 Х/ф «Нелюбовь».(16+)
В программе возможны
изменения

Реклама
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С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ФЕВРАЛЯ

5.30, 4.20, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)
7.55 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 2.40 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 0.25 «Понять. Простить». (16+)
12.20, 1.25 «Порча». (16+)
12.50, 1.50 «Знахарка». (16+)
13.25, 2.15 «Верну любимого».
(16+)
14.00 Х/ф «Жемчужная свадьба».
(16+)
18.00 Х/ф «День Святого Валентина». (16+)
22.30 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)

ВТОРНИК,
15 ФЕВРАЛЯ

8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.10, 2.40 Тест на отцовство. (16+)
11.20,0.25 «Понять.Простить».(16+)
12.25, 1.25 «Порча». (16+)
12.55, 1.50 «Знахарка». (16+)
13.30, 2.15 «Верну любимого».
(16+)
14.05 Х/ф «Окончательный приговор». (16+)
18.00 Х/ф «Слабое звено». (16+)
22.30 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
4.20, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

СРЕДА,
16 ФЕВРАЛЯ

7.30 Давай разведёмся! (16+)
8.35, 2.35 Тест на отцовство. (16+)
10.45, 0.20 «Понять. Простить».
(16+)
11.50, 1.20 «Порча». (16+)
12.20, 1.45 «Знахарка». (16+)
12.55, 2.10 «Верну любимого».
(16+)
13.30 Х/ф «День Святого Валентина». (16+)
18.00 Х/ф «Бойся, я с тобой». (16+)
22.20 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
4.15, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
17 ФЕВРАЛЯ

7.30 Давай разведёмся! (16+)
8.35, 2.35 Тест на отцовство. (16+)

10.45, 0.20 «Понять. Простить».
(16+)
11.50, 1.20 «Порча». (16+)
12.20, 1.45 «Знахарка». (16+)
12.55, 2.10 «Верну любимого».
(16+)
13.30 Х/ф «Слабое звено». (16+)
18.00 Х/ф «Беззащитное сердце».
(16+)
22.20 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.30 По делам несовершеннолетних. (16+)

ПЯТНИЦА,
18 ФЕВРАЛЯ

7.30 Давай разведёмся! (16+)
8.30, 3.05 Тест на отцовство. (16+)
10.45, 0.55 «Понять. Простить».
(16+)
11.50, 1.50 «Порча». (16+)
12.20, 2.15 «Знахарка». (16+)
12.55, 2.40 «Верну любимого».
(16+)
13.30 Х/ф «Бойся, я с тобой». (16+)
18.00 Х/ф «Голос ангела». (16+)
22.45 Про здоровье. (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
4.45 По делам несовершеннолетних. (16+)
5.05, 5.30 Х/ф «Я тебя найду».
(16+)

СУББОТА,
19 ФЕВРАЛЯ

8.55, 2.10 Т/с «Такая, как все». (16+)
17.45, 22.25 Скажи, подруга. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
22.40, 5.20, 5.30 Х/ф «Любовь с
ароматом кофе». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 ФЕВРАЛЯ

8.50 Х/ф «Беззащитное сердце».
(16+)
13.05 Х/ф «Голос ангела». (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век».
(16+)
22.35 Про здоровье. (16+)
22.50 Х/ф «Я тебя найду». (16+)
2.30 Т/с «Такая, как все». (16+)
В программе возможны
изменения

ВТОРНИК,
15 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ФЕВРАЛЯ

5.00, 6.10 Орел и решка.
Россия-2. (16+)
5.40, 1.40, 4.40 Пятница
News. (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.10
На ножах. (16+)
12.10, 13.20, 14.30 Мир
наизнанку. Пакистан.
(16+)
17.40, 20.00, 21.00, 21.50
Мир наизнанку. Южная Америка. (16+)
18.40 Большой выпуск. (16+)
22.50 Секретный миллионер-4. (16+)
0.10 Х/ф «16 кварталов».
(16+)
2.10 Адская кухня. (16+)
3.50 Мои первые каникулы.
(16+)
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5.00, 5.50 Орел и решка.
Чудеса света-3. (16+)
6.40, 1.50, 4.40 Пятница
News. (16+)
7.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10
На ножах. (16+)
12.10 Молодые ножи. (16+)
13.20, 14.50, 16.10, 17.40,
19.00, 20.20 Кондитер. (16+)
22.00 Детектор. (16+)
23.00 Везунчики. (16+)
0.10 Х/ф «21 мост». (16+)
2.20 Адская кухня. (16+)
3.50 «Голубая планета-2.
Возникновение».
(16+)

СРЕДА,
16 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.50 Орел и решка.
Чудеса света-3. (16+)
6.40, 2.10, 4.20 Пятница
News. (16+)

СРЕДА,
16 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ФЕВРАЛЯ

4.20 Т/с «МУР есть МУР!-2». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
8.20 Х/ф «Алые паруса». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.25, 17.10 «Не факт!» (12+)
13.05, 2.50, 4.20 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.30 «Специальный репортаж».
(16+)
17.50 «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». (16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Марш-бросок.Особые
обстоятельства». (16+)
2.00 «Бастионы России». (12+)

ВТОРНИК,
15 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
8.20 Х/ф «Добровольцы». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.25, 17.10 «Не факт!» (12+)
13.05, 2.50, 4.20 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.30 «Специальный репортаж».
(16+)
17.50 «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». (16+)
18.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.35 «1418 шагов к Победе».
(12+)
23.00 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле». (16+)
0.35 Х/ф «Непобедимый». (12+)
1.50 «Бастионы России». (12+)
2.35 «Оружие Победы». (12+)

7.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.20,
12.20, 13.20, 14.20,
15.30, 16.30, 17.30,
19.00 На ножах. (16+)
20.00, 21.20 Молодые ножи.
(16+)
22.40 Белый китель. (16+)
0.00 Х/ф «Та еще парочка».
(18+)
2.30 Адская кухня. (16+)
4.00 Орел и решка. Тревел
гид. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
17 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.50 Орел и решка.
Чудеса света-3. (16+)
6.40, 2.00, 4.30 Пятница
News. (16+)
7.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.20
На ножах. (16+)
12.20, 15.10, 16.30, 17.40,
19.00, 20.20, 21.40 Четыре свадьбы. (16+)
13.30 Любовь на выживание. (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
8.20, 0.20 Х/ф «Неоконченная
повесть». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.25, 17.10 «Не факт!» (12+)
13.05, 2.50, 4.20 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.30 «Специальный репортаж».
(16+)
17.50 «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». (16+)
18.40 «Главный день». (16+)
19.25 «Секретные материалы».
(16+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Перед рассветом».
(16+)
1.55 «Бастионы России». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
17 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
8.20 Х/ф «Смертельная ошибка».
(12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир».
(12+)
12.25, 17.10 «Не факт!» (12+)
13.05, 2.50, 4.15 Т/с «Краповый
берет». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.30 «Специальный репортаж».
(16+)
17.50 «Легенды футбола: 11 молчаливых мужчин». (16+)
19.25 Код доступа. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Дружба особого назначения». (16+)
0.30 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
1.50 «Бастионы России». (12+)
2.35 «Оружие Победы». (12+)

ПЯТНИЦА,
18 ФЕВРАЛЯ

5.50, 8.20 Х/ф «Застава в горах».
(12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня.
(16+)
8.45,12.20 Х/ф «Сильные духом».
(12+)
14.00, 17.05, 20.25 Т/с «МУР есть
МУР!-3». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)

23.00 Секретный миллионер-4. (16+)
0.20 Х/ф «Во власти стихии». (18+)
2.20 Адская кухня. (16+)
3.40 Мир забесплатно. (16+)

ПЯТНИЦА,
18 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.40 Орел и решка.
Россия-2. (16+)
6.30, 0.30, 2.40, 4.30 Пятница
News. (16+)
7.00, 8.00, 9.10, 10.10, 11.10,
12.10, 13.20, 14.20 На
ножах. (16+)
15.20, 16.20, 17.20 Мир наизнанку. Китай. (16+)
18.00 Х/ф «Мачо и ботан».
(16+)
20.10 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+)
22.20 Х/ф «Напряги извилины». (16+)
1.00 Адская кухня. (16+)
3.10 Мир забесплатно. (16+)

СУББОТА,
19 ФЕВРАЛЯ

22.10 «Десять фотографий». (12+)
23.00 Х/ф «Смертельная ошибка». (12+)
0.50 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс». (12+)
2.30 Х/ф «Круг». (12+)
4.00 «Хроника Победы». (16+)
4.25 Х/ф «Аленький цветочек».
(6+)

СУББОТА,
19 ФЕВРАЛЯ

5.35, 7.15 Х/ф «Баламут». (12+)
7.00, 12.00, 17.00 Новости дня.
(16+)
7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Круиз-контроль». (12+)
9.15 «Легенды музыки». (12+)
9.45 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. (12+)
10.35 «Война миров». (16+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным. (12+)
13.05 «Кремль-9». (12+)
14.10 «Герой 115». (16+)
15.35, 17.30, 4.30 Х/ф «В зоне
особого внимания». (12+)
17.15 «Задело!» с Николаем Петровым. (16+)
18.10 Х/ф «Ответный ход». (12+)
20.00 Легендарные матчи. (12+)
23.30 Х/ф «Сильные духом».
(12+)
2.35 Х/ф «Застава в горах». (12+)
4.15 «Оружие Победы». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 ФЕВРАЛЯ

6.20 Х/ф «Ответный ход». (12+)
8.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым. (16+)
8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Секретные материалы».
(16+)
11.20 Код доступа. (12+)
12.15 «Специальный репортаж».
(16+)
12.35 Х/ф «Марш-бросок. Охота
на «Охотника». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
(16+)
18.25 «Легенды советского сыска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 «Энергия Великой Победы».
(12+)
23.45 Т/с «МУР есть МУР!-3». (16+)
В программе возможны
изменения

5.00 Мои первые каникулы.
(16+)
5.50, 6.50 Орел и решка.
Россия-2. (16+)
7.40 Орел и решка. Россия-3.
(16+)
9.00 Гастротур. (16+)
10.00, 11.10, 12.10, 13.10,
14.10 На ножах. (16+)
15.20 Мир наизнанку. Южная Америка. (16+)
16.10, 17.10, 18.10, 19.10
Мир наизнанку. Бразилия. (16+)
20.10, 21.10, 22.10 Мир наизнанку. Китай. (16+)
23.00 Орел и решка. Неизданное. (16+)
0.00 Секретный миллионер-4. (16+)
1.10 Адская кухня. (16+)
3.10 Мир забесплатно. (16+)

10. 02. 2022

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 ФЕВРАЛЯ

5.00 Мои первые каникулы.
(16+)
5.50, 7.10 Орел и решка.
Россия-2. (16+)
6.40 Пятница News. (16+)
8.00 Орел и решка. Россия-3.
(16+)
9.00, 10.00 Орел и решка.
Неизданное. (16+)
11.00 Х/ф «Питер Пэн». (0+)
13.10 М/ф «Аисты». (6+)
15.00 М/ф «Хранители
снов». (12+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.40, 21.40 На ножах. (16+)
23.00 Везунчики. (16+)
0.00 Секретный миллионер-4. (16+)
1.10 Адская кухня. (16+)
3.20 Мир забесплатно. (16+)
В программе возможны
изменения

ТВ - СПЕКТР
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ

« СЕРЕБРЯНЫЙ
ВОЛК »

« ХОЛОДНЫЕ
БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ »

Пять лет прошло после поимки Душителя. Алина Новинская
больше не ловит преступников
и живёт нормальной жизнью.
Она получила второе высшее
и работает психологом в научно-исследовательском институте. Но прошлое не отпускает...
И однажды на её пути вновь
встаёт маньяк. Он жесток и
непредсказуем, его жертвы
— люди из ближайшего окружения Алины. Ей приходится
взяться за расследование, по
итогам которого Алине открывается шокирующая правда об
убийце.
В ролях: Кирилл Сафонов, Екатерина Вилкова, Александр
Яцко, Дарья Повереннова, Пётр
Рыков, Галина Польских.

« ЗОЛОТО »

В ролях: Игорь Костолевский,
Павел Попов, Мария Андреева,
Игорь Гордин, Наталия Вдовина,
Николай Чиндяйкин.

Однако Меньшов стоял на
своём: «Переделывать картину
не буду». Всё же после долгих
споров и незначительных
поправок фильм «Любовь и
голуби» пропустили в прокат.
Любопытно, что роль главного героя Васи могла достаться не Александру Михайлову.
Борис Сморчков, ранее сыгравший в картине Меньшова
«Москва слезам не верит»,
попытал счастья на пробах в
фильм, но неудачно.
Режиссёр пробовал на Васю
и любимого своего актёра
Сергея Юрского, но потом
взял его на другую роль — дяди
Мити.
Александр Фатюшин обижался на Меньшова, что тот
даже не попробовал его, он
считал, что это его роль, но
на премьере первым подошёл
к режиссёру и сказал: «Ты
победил».
Любовь Полищук подходила
к роли Нади по возрасту, но
режиссёра её проба не убедила.
А вот Нина Дорошина, которая уже тогда играла Надю в
театре «Современник», буквально купалась в роли.
По сценарию Надежда —
женщина средних лет, а баба

« РОКИРОВКА »

На телеканале «Россия-1»
остросюжетный сериал. (16+)

Сериал на Первом канале с
понедельника. (16+)
Полковник Александр Волков преподаёт в Академии ФСБ,
ему семьдесят. Капитан Игорь
Каморин – действующий оперативник, ему двадцать семь.
Каморин – фанат электронных
гаджетов, а Волков не знает, как
пользоваться WhatsApp. Каморин верит в прогресс и считает,
что «ламповые мозги» Волкова
устарели ещё в прошлом веке,
Волков же уверен, что «клиповое мышление» Каморина не
годится даже для разгадывания
кроссвордов. Однако в тандеме
этим двоим предстоит соединить старую школу и современные технологии…

7 января 1985 года на экраны страны вышел фильм
Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Эту картину
несколько раз возвращали на
доработку, ругали, говорили,
что Меньшову изменило
чувство вкуса… Госкино, как
свидетельствуют документы архива «Мосфильма»,
отказалось принять картину, посчитав, что в ней много
пьянства (это шло вразрез с
политикой политбюро).

КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ

Детектив на НТВ в понедельник. (16+)
В центре сюжета студент геофака МГУ Гоша Ожегов. Чтобы
получить диплом, парню необходимо пройти стажировку в

компании «Алай золото», проводящей геологоразведку в глухом районе Восточной Сибири.
Приехав в крошечный посёлок
Коломаха, он сразу же становится свидетелем убийства
своего наставника. Из-за гибели штатного геолога компания
прекращает свою деятельность
на этом участке, и Гоша оказывается перед выбором – забыть
о дипломе геолога и вернуться в
Москву или остаться в Сибири
и придумать проект, который
устроит ректорат университета.
В ролях: Евгений Дятлов, Илья
Антоненко, Бесо Гатаев, Екатерина Волкова, Ольга Мукукенова, Алексей Шевченков.

Мини-сериал на телеканале «Россия-1» в субботу. (12+)
Антон и Полина давно женаты, у них общий бизнес. На
праздновании десятилетней годовщины их свадьбы Полина
застаёт мужа в объятиях его однокурсницы – массажистки
Светланы. Полина не может простить предательство и подаёт
на развод. Антон вскоре женится на Светлане, а у Полины
начинается роман с водителем
маршрутки Сергеем, оказавшимся обманутым мужем разлучницы Светы. Однако бывшие супруги не подозревают,
что произошедшая в их судьбах
«рокировка» неслучайна…
В ролях: Лянка Грыу, Иван
Стебунов, Анастасия Дьячук,
Александр Ткачев, Игорь Бочкин,
Надежда Винокурова.

ВЕРНУТЬ ДОБРОЕ ИМЯ

Реставратор Саша Корзухина неожиданно оказывается подозреваемой. Убит знаменитый антиквар Лыгин. А Саша по
его просьбе приехала к нему на дачу, но Лыгина там не нашла.
А утром, вернувшись, обнаружила его труп. Через несколько
дней Саша вновь оказывается на месте преступления. Убит
коллекционер, и опять у Саши была назначена с ним встреча.
Следователь Греков серьёзно подозревает Сашу. И ей ничего
не остаётся, как самой взяться за поиски преступника и попытаться разобраться, что же ищет убийца, который всегда
оказывается на шаг впереди, а также вернуть себе доброе имя.
В ролях: Елена Великанова, Дмитрий Бедерин, Любовь Германова, Валерий Сторожик, Максим Щёголев.
В воскресенье на ТВЦ детектив по роману Анны Малышевой
о «Дом у последнего фонаря». (12+)

КИНО – ВОЛШЕБНОЕ ИСКУССТВО
Шура — старуха-пенсионерка. Однако актриса Нина
Дорошина, исполнительница роли Надежды, на 10 лет
старше Натальи Теняковой,
сыгравшей бабу Шуру. На
момент съёмок Дорошиной
было 50 лет, а Теняковой
только 40.
Баба Шура — Наталья Тенякова и дядя Митя — Сергей
Юрский и в жизни были муж
и жена. Это одна из интеллигентнейших пар Санкт-Петербурга. Вдвойне удивительно,
как достоверно они сыграли
деревенских жителей.
Раису Захаровну могла сыграть Наталья Кустинская, но
её забраковал худсовет. Когда
Людмила Гурченко согласилась играть эту роль, её тут же
утвердили.
Роль дочери главной героини Люды в фильме «примеривала» Ольга Мелихова. Но
решением худсовета утвердили другую претендентку
— Яну Лисовскую. Она из
московской интеллигентной
семьи, её папа — народный
артист России, но в фильме
её деревенская девчонка, по
словам режиссёра, ну просто
вылитая.
Дядей Митей мог стать актёр Шутов, если бы картину
решили делать более приближённой к реальной жизни.
В исполнении Сергея Юрского, которому тогда ещё и 50 лет
не было, деревенский дед получился смешным и театральным. Режиссёр рассказывает,
что с назначением Юрского
сразу пошла театрализация
всего действа.

Как снимали фильм «Любовь и голуби»

Натуру для фильма «Любовь и голуби» Меньшов и
съёмочная группа искали в
Иркутской области, на берегу

Байкала. Но не поразили както тамошние места… И тогда
Владимир Меньшов вспомнил
о Карелии, где когда-то рабо-

ИЗ ИНТЕРВЬЮ С ВЛАДИМИРОМ
МЕНЬШОВЫМ:

— Владимир Валентинович, какая сцена в
фильме вам далась труднее всего?
— Мне дорог кадр, который мы обстоятельно
готовили, придумывали, расписывали: показываем, как из двери избы Михайлов падает прямо
в воду, камера выезжает, опускается на воду и
снимает, как выныривает уже без костюма Михайлов, обращается к Гурченко, потом они вместе
плывут к берегу и идут по пляжу. Всё это было
снято в одном кадре!
За полминуты, которые может человек продержаться без дыхания, в воде водолазы снимали
с актёра костюм, он должен был вынырнуть и
сразу текст говорить. На первом дубле Михайлов
вынырнул и текст забыл полностью, его первые
слова были: «Люсь, чё говорю-то?»
— Говорят, Александр Михайлов чуть не утонул.
С него водолазы под водой стягивали галстук и
чуть не удушили…
— Эта история приукрашенная. Съёмки происходили на самом деле не в море, а в открытом
бассейне. Не так уж всё рискованно было. Ну, был

тал режиссёром-стажёром в
Великой Губе.
«Мне хотелось холмов каких-то, пригорков — красивее
можно организовать сценически. И в Медвежьегорск мы
поехали просто потому, что
в названии «горск» — может,
там гора какая-нибудь есть?
Ничего приличного с ходу не
нашли. И вдруг, проезжая по
улице, которая шла вниз, к
реке, мы увидели этот дворик.
Уже потом договорились с хозяевами, замостили всё деревом, как в Сибири. И речушка
эта внизу… Позже, в Москве,
когда стали отсматривать материал, меня спрашивали: «Где
вы нашли такую шикарную
натуру?!»

момент опасности. Действительно, два водолаза
немного поторопились…
Убийственно для актёров было изображать
жару осенью в холодной, 14-градусной воде!
Съёмки проходили в ноябре.
Люся Гурченко, которая больше всего в жизни
боялась холода, несмотря на всё её умение рисковать во имя съёмок, в ужасе ждала ныряний.
А ведь она ещё целый диалог ведёт, пока плавает! А потом вся массовка в этой ледяной воде
купалась, изображая пляж. Я к концу съёмок
после команды «Стоп, снято!» сам нырнул, чтобы
разделить общее несчастье. Меня просто обожгла
эта вода, такая холодина!
А как снимали финал картины, когда все актёры стоят на крыше! Актёры — люди занятые, и
собрать всех в кадре у нас получилось лишь на
20 минут. Пока везли на съёмку Дорошину, её в
вертолёте загримировали и подняли на крышу
— Михайлов через 20 минут должен был улетать
в Москву. В фильме они все стоят спокойные,
улыбаются, смотрят в камеру. А на самом деле я
помню это паническое состояние у всех, кто был в
кадре! Но кино — это такое волшебное искусство!

Использованы материалы сайтов «Вокруг ТВ», Кино-Театр.ру, Teleprogramma.pro, «Russia.tv» – телепрограмма, Sobesednik.ru, «Мир новостей», S-TV, «СтарХит», «24СМИ», «More TV».
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КАЛЕЙДОСКОП
СТРАСТИ ПО РЕГУЛЯРКЕ
Судя по всему, про регулярный
чемпионат КХЛ можно забыть.
Президент лиги Алексей Морозов
в эфире Первого канала заявил,
что КХЛ предложила не доигрывать гладкое первенство, а 16
участников плей-офф определить
по проценту набранных очков от
максимально возможного.

В общем-то, это было ожидаемо.
Между завершением Олимпиады
и запланированным стартом плейофф совсем немного времени, в
которое нереально уместить всё, что
отменили и перенесли из-за коронавируса. КХЛ сломала себе сезон,
но у лиги, похоже, не было выбора
Правда, это решение ещё надо
провести через совет директоров
КХЛ, но вряд ли эта инициатива не
получит официальной поддержки.
Вот как будут выглядеть восьмёрки команд конференций согласно
проценту набранных очков.
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
1. «Металлург» – 74%. 2. «Трактор» – 72,4%. 3. «Салават Юлаев»
– 68,9%. 4. «Ак Барс» – 68,8%. 5.
«Авангард» – 61,7%. 6. «Сибирь» –

57%. 7. «Нефтехимик» – 53,1%. 8.
«Барыс» – 51,1%.
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
1. СКА – 70,8%. 2. «Йокерит»
– 68,1%. 3. ЦСКА – 67%. 4. «Динамо» М – 66,7%. 5. «Северсталь»
– 64,3%. 6. «Локомотив» – 58,5%.
7. «Спартак» – 58,3%. 8. «Динамо»
Мн – 57,4%.
И вот какие нас ждут пары плейофф в первом раунде.
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Металлург» – «Барыс», «Трактор» – «Нефтехимик», «Салават
Юлаев» – «Сибирь», «Ак Барс» –
«Авангард».

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СКА – «Динамо» Мн, «Йокерит»
– «Спартак», ЦСКА – «Локомотив», «Динамо» М – «Северсталь».
«Авангарду» предстоит битва с
«Ак Барсом». Учитывая огненную
серию прошлого сезона, это противостояние обещает быть самым
интересным в четвертьфинале. Ну,
может быть, ещё пара ЦСКА – «Локомотив». Игорь Никитин пока не
построил в Ярославле идеальный
коллектив, но встреча с командой,
откуда его выгнали непонятно за
что, явно прибавит мотивации тренеру-чемпиону.

Пользуясь паузой в хоккейных баталиях, ХК А В ЭТО ВРЕМЯ
«Авангард» решил подарить своим поклонникам
необычное мероприятие – мини-турнир звёзд клуба, который прошёл на
Красной площади, и предварявшие его различные конкурсы.
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли, выступавший в роли судьи, прокомментировал это событие:
– Насколько такие мероприятия важны для внутреннего духа команды?
Это очень важно. В том числе для того, чтобы немного сбить этот монотонный ритм, когда у нас тренировка, отдых, игры. Плюс сейчас мы не играем,
а игроки привыкли к тому, что игра следует за игрой, тренировка за тренировкой. Такие мероприятия разбавляют эту атмосферу. Здесь были легенды
нашего клуба, болельщики, команда текущего года, дети. Это крайне важно.
Мы сегодня одной большой семьёй вышли на лёд и здорово провели время.

ОЧАРОВАННЫЙ
СТРАННИК

ДОИГРАЕМ?

Отгуляв отпуск, футболисты «Иртыша» начали
подготовку к весенней части первенства страны
в ФНЛ-2.

Владимира Арайса, которые
пройдут в нашем городе и
завершатся в середине марта.
После чего, если позволит
ситуация с коронавирусом,
«Иртыш» планирует провести
сбор на юге. Возможно, в Краснодарском крае.
Вместе с игроками основного состава сейчас тренируется
и группа молодых ребят из
«Иртыша-2». Будем надеяться,
что кое-кто из них сможет закрепиться в главной команде.
Тем более что вакантных мест
в основе сейчас достаточно.
К покинувшим ранее омский
клуб Павлюченко, Смирнову,
Бойцову и Донскову, о чём
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В начале этого года вышел из печати сборник рассказов и
очерков Петра Осокина «Между прошлым и будущим». Это
уже восьмая книга омского путешественника и писателя.

мы уже сообщали читателям
«Ч», добавился
защитник Антон
Ку к с и н , к о н тракт с которым
был расторгнут
по соглашению
сторон. И как
сказал президент
ФК «Иртыш»
Сергей Новиков

во время прямого эфира на
радио «Сибирь», не исключено, что это не последние наши
потери. Можно сделать вывод,
что на остаток этого сезона
омская команда, занимающая

сейчас седьмое место и отстающая от лидера на 16 очков,
ставку уже не делает. Будем,
как говорится, закладывать
фундамент на будущее...
Первой проверкой в деле
новичков (мы писали уже, что
после перерыва вернулись в
Омск вратарь Илья Ерёменко
и полузащитник Евгений Кузнецов) и молодых ребят станут
контрольные матчи, которые
пройдут в футбольном манеже
«Красная звезда». Предположительно с 12 февраля в нашем городе должны сыграть футбольные клубы из Новосибирска и
Тюмени, динамовцы Барнаула и
«Енисея-2». Увы, эти поединки
пройдут без зрителей.
А официальный сезон для
омской команды продолжится
10 апреля выездным матчем со
«Спартаком» из Туймазы.

Реклама

Первым делом группа игроков прошла медицинский
осмотр в областном врачебно-физкультурном диспансере. К слову, под контролем
нового врача команды Тимура
Насырова, перебравшегося в
Омск из курганского «Тобола».
Потом – тестирование. И два
полноценных тренировочных
сбора под руководством «нового-старого» главного тренера

Реклама

В открывающем сборник
очерке «Психика и здоровье»
автор размышляет о том, как
взаимосвязаны психическое и
физическое состояния человека. Тема сегодня более чем
актуальная. Опираясь на опыт
известных учёных, можно
прийти к выводу, что болезни, возникающие в нашем
организме, прямо или косвенно связаны с состоянием
нервной системы. В условиях
мировых эпидемий больше шансов выжить людям с
крепкими нервами, сильной
волей, мощным характером.
Отрицательные эмоции приводят к стрессам и потере здоровья. Здесь же автор даёт ряд
полезных советов, как можно
укрепить свою психику.
Характерно для Петра Осокина обращение к истории.
На этот раз в очерке «Слово
о Сибири» показывается, как
состоялось открытие огромных территорий за Уральским
хребтом, их освоение и присоединение к России в XVI
– XVIII веках.
Ну и конечно, большая часть
сборника посвящена омскому
северу. Будучи заядлым путешественником и рыбаком,
Пётр Осокин, несмотря на
пенсионный возраст, дватри раза в год отправляется
в северные районы области.
Автор пишет: «Очарование сибирской природы охватывает
меня, когда попадаю в тайгу,
на берег озера, затерявшегося в
лесу, в отдалённую пойму Иртыша или на небольшую речку
с пышной растительностью по
берегам где-нибудь в глубине
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лесного массива». Здесь и любимая рыбалка (рассказы «Водится ли в Оше краснопёрка»,
«Когда подкормка не нужна»),
сбор таёжных богатств (рассказ
«За кедровыми шишками»).
Здесь и люди, с которыми
происходит общение, – с интересной судьбой, твёрдым
характером (чего стоит только
82-летний А.И. Воробьёв, с
лёгкостью забирающийся на
верхушки могучих кедров и
сбивающий с веток шишки
руками и ногами).
В завершение ещё раз процитируем автора, подводящего итог описания своих
походов: «Путешествия – это
потребность человека, который хочет познать окружающий мир. Пребывание
в дальних от цивилизации
уголках природы приводит к
мысли и пониманию, что мы
и природа едины. Будем же
беречь её, относиться к ней
как к живому организму, и
тогда ещё очень долго природа будет радовать нас своими
красотами, неповторимыми
пейзажами».

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА
РЕКЛАМА

РЕК ЛАМА
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РЕКЛАМА
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
Судоку
Классический кроссворд
с блоками

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

Клад
На острове в нескольких местах спрятаны сундуки с кладом. Цифрами обозначено,
сколько сундуков скрыто в
соответствующей строке или
в столбце. Необходимо найти
все сундуки, если известно, что
любые два сундука не могут касаться друг друга даже углами.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Промзона в Санкт-Петербурге с поэтическим названием. 4. Наследник коробейника.
7. Церемониал. 9. Побудительная причина, толчок. 11.
Охранник, сопровождающий
арестованного. 14. Форменный знак на головном уборе.
16. Мусульманское имя Кассиуса Клея. 17. Транспортная
машина. 19. Бессмыслица,
нелепость. 21. «Лимонадный
ковбой». 22. Политика устрашения, подавление противников насильственными мерами.
23. Подставка для нот, книг.
24. То же, что маслины. 25.
Млекопитающее семейства
кошачьих. 26. Пустыня в Южной Азии. 27. Результат, итог
деления. 29. Краткий перерыв
между действиями спектакля
или отделениями концерта.
32. Тяжёлый инструмент. 33.
«Ничто в природе не бесполезно, даже сама бесполезность»
(французский философ). 35.
Необходимый, постоянный
признак. 37. Чувство приятной
расслабленности. 39. Облицовочный материал. 41. Вспомогательная шкала измерительного прибора. 42. Студенистое
жидкое кушанье.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Последний оплот белогвардейских войск генерала
Врангеля. 2. По-русски —
«знаю как», по английски «... хау». 3. Детская игра, в которой
необходимо соприкосновение.
4. Величина, при помощи
которой производится счёт.
5. Имя знаменитого трубача и
певца Америки. 6. Состояние
резкой слабости вследствие

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ
ИЗ «ЧЕТВЕРГА»
ЗА 3 ФЕВРАЛЯ
ФИГУРНЫЙ
КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Отто. 3. Сом. 5. НАСА. 8.
Кус. 9. Бактериолог. 13. Тюк.
15. Удар. 16. Бри. 18. Луи. 19.
Сад. 21. Трава. 22. Ров. 23.
Фри. 24. Ага. 26. Икебана.
29. Лён. 30. Лов. 31. Рено. 32.
Протез. 36. Импровизатор.
42. Одоление. 43. Альт. 44.
Перекупщик. 45. Благоверная. 49. Иней. 50. Весло. 51.
Ель. 52. Носка.
По вертикали:
1. Отправитель. 2. Опал.
3. Сокол. 4. Мастиф. 5. Но.
6. Собрание. 7. Агроном. 9.
Бокал. 10. Тур. 11. Еда. 12.
Ирак. 14. Ксилит. 17. Ива.
20. Донор. 21. Тавро. 25. Гоп.
27. Ер. 28. Бе. 33. Ода. 34.
Тол. 35. Зет. 37. Поползень.
38. Округа. 39. Иаков. 40.
Ампер. 41. Обида. 46. Насос.
47. Ягода. 48. Филе. 50. Ван.
ПРОФЕССОРСКИЙ
САЛАТ
Для приготовления салата профессор использовал
9 штук различных овощей.

падения кровяного давления.
8. Радиоприёмное устройство,
обеспечивающее настройку
на нужную длину волны. 10.
Изобретатель телеграфной
азбуки. 12. Кристаллизация.
13. Фактор, вызывающий в
организме какую-то реакцию. 14. Популярная некогда
телепередача. 15. Аппарат,
изобретённый братьями Люмьер. 18. И серна, и сайгак, и
джейран. 20. «Улётная» штука,

Врунишки

но не самолёт. 27. Победитель
соревнований на первенство в
спорте. 28. Стихотворение в 14
строк. 30. Настоятель мужского
католического монастыря. 31.
Продукция полиграфической
промышленности. 34. Тонкий
момент, который иногда решает всё. 36. Одна из комнатных
туфель. 38. «Чёрные, страстные, жгучие и прекрасные».
40. Вечно что-то скрывающая
буква латиницы.

Фонари

КТО РАНЬШЕ?
Раньше в пункт В пришёл
первый турист, так как он
больше половины своего
пути прошёл со скоростью
5 км/ч.
БАШНИ

СПИЧКИ

Арчи лгал по понедельникам, вторникам и средам и говорил
правду во все остальные дни недели.
Карл лгал по четвергам, пятницам и субботам и говорил правду
во все остальные дни.
Арчи: «Вчера я врал».
Карл: «Я тоже вчера врал».
Подумайте и ответьте, какой день недели был вчера?

Крисс-кросс
В этом задании вам придётся стать составителем
кроссворда.
Впишите предложенные
слова из списка в сетку кроссворда. Одно слово уже стоит
на месте.

Боа, лоб, пес, ток.

Знак, идол, окно, оспа,
рама, ранг, река, ясли.
Алмаз, астра, гроза, исход, купон, пакля, ряска,
склад, степь, тропа, угорь,
шитье.
Артист, борода, допуск,
дорога, латунь, печаль,
погреб, скальп.
Гадость, задание, комедия, осколок, пылесос,
селение, солонка, сосиска.
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ДУБЛЬ–
КРОССВОРД

Разместите «фонари» в белые
клетки таким образом, чтобы
ни один фонарь не светил на
другой, а вся сетка была бы
освещена.
Фонарь светит по горизонтали
и вертикали, освещая весь ряд и
колонку, если его свет не заблокирован чёрной ячейкой.
Число в чёрной ячейке показывает, сколько фонарей
должно быть помещено рядом с
ней по горизонтали и вертикали
(фонари, помещённые по диагонали, в подсчёте не участвуют).
Вокруг клетки без номера
может быть любое количество
фонарей.
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СУДОКУ
С БЛОКАМИ

РЕК ЛАМА
ТОПЛИВО,
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

590-512

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые 2500 р./
куб. м, уголь. Т.: 34-43-00,
8-908-316-77-44.

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

Продам дрова, уголь,
перегной, песок,
щебень, землю.
Т.: 8-950-953-51-55,
50-86-70.
* уголь от 3700 р., песок, щебень, перегной, бой кирпича.
Вывоз строймусора. Т.: 59-4826, 8-908-804-26-03.
* песок, перегной, землю,
дрова, уголь, срезку, щебень,
опилки, горбыль. Вывоз мусора. Т. 8-908-101-47-11.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ
И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
* ремонт, подключение
стиральных и посудомоечных машин. Без выходных.
Круглосуточно. Гарантия.
Пенсионерам – СКИДКИ!
Т. 8-913-614-51-64.
* ремонт импортных и отечественных холодильников «Индезит», «Атлант», «Стинол» и
других. Гарантия. Т.: 59-75-87,
48-48-89.
* ремонт стиральных машин-автоматов. Гарантия.
Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Ремонт и подключение

СТИРАЛЬНЫХ и
ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН ,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ,
кондиционеров. Выезд мастера –
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22,
49-42-94

РЕМОНТ

П ОД К Л Ю Ч Е Н И Е

ГОРОД,
ОБЛАСТЬ

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

РЕМОНТ

БТ «Лидер 55»

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ

8-951-405-99-33

590-512

Розница, опт

 Утилизация старой техники

www.btlider55.ru

г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ холодильников

ЗНАКОМСТВА
ФЖ-6. Миниатюрная вдова, 77/158/55, лёгкая на подъём, общительная, с чувством юмора и хозяйственная, познакомится с
добропорядочным мужчиной. Т. 8-904-071-75-01.
ФМ-10. Мужчина, 57/168/63, познакомится с женщиной 54–59
лет для с/о, остальное при знакомстве. Т. 8-950-211-42-43.

ПРОДАЮ

«Стинол», «Индезит», «Аристон», «Атлант» и других марок.

Недорого, гарантия.
Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94
* «Прогресс». Ремонт импортных и отечественных холодильников от «Бирюсы» до
«Мицубиси». Все виды работ.
Т.: 56-23-23, 63-86-48.
* механик-профессионал
производит ремонт швейных
машин и оверлоков. Гарантия.
Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.
РЕМОНТ
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мягкой мебели. Мастер с мебельной фабрики. Ремонт шкафов.
Т. 38-17-15.
* перетяжка мягкой мебели,
замена, ремонт пружинных
блоков и механизмов на дому.
Т. 38-24-17.
* качественный ремонт и
перетяжка мягкой мебели.
Мастер. Пенсионерам скидка
до 20%. Т. 63-60-15.
* перетяжка, модернизация,
ремонт мягкой мебели любой сложности, в том числе
из кожи. Замена пружинных
блоков. Без выходных. Пенсионерам скидка. Т.: 49-86-73,
8-950-796-81-72.
РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
* абсолютно все виды строительных и ремонтных работ,
ванные комнаты (плитка,
ПВХ), сантехника, электрика, пол, стены, потолки, окна,
балконы, утепление, сайдинг,
фундамент, сваи, заборы и
другое, внутренние и наружные работы. Скидки на
работу. Подробности по т.
8-965-975-24-54.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
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ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

КУПЛЮ
КУПЛЮ СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

* окна ПВХ, балконы под
ключ, работаю сам. Ремонт
и замена фурнитуры, отливов, уплотнительной резины,
откосов, стеклопакетов, подоконников. Ремонт балконов и лоджий. Пенсионерам
скидки. Гарантия. Т. 8-923690-33-83.
* электрик. Монтаж. Замена.
Любые электромонтажные
работы. Т.: 59-04-22, 8-951418-16-48.
* мелкосрочный ремонт
квартиры. Стеновые панели,
линолеум, межкомнатные двери, плитка. Т. 8-950-215-40-99.
* замочных дел мастера. Замки: вскрытие, установка, замена. Ремонт дверей. Т. 8-908799-79-51.
* лестницы! Маршевые и
винтовые, от простых до высокосложных. Из древесины
хвойных и ценных пород. Дизайн, изготовление, установка.
Т.: 98-16-64, 98-12-27, 8-913614-70-04.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ

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

Т. 8-913-666-66-65.

 Материалы  Гарантия
 Пенсионерам скидки

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, грузчики – 150 р./час. Омская
область, Россия. Квартирные,
дачные переезды. Т. 8-908-31530-04, Виктор.
* квартирные переезды по
России. Грузчики бесплатно.
Т. 34-20-03, www.Абсолют-переезд.рф.
* все виды строительных и
* газели, грузчики. Недорого.
отделочных работ качественно! Т. 8-904-077-35-92.
Недорого. Т.: 8-908-805-19-61,
* грузоперевозки. Грузчики.
8-904-073-13-88, Денис.
Мебельщики. Т.: 48-98-42,
8-908-793-76-20.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
* услуги репетитора – математика, физика, оплата по
договорённости. Т. 8-983-62157-35.

скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

Нефтяники. Опыт работы,
знание техники.

РЕМОНТ КВАРТИР
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по
Русско-Полянскому тракту,
6 соток, дом, железный ангар
3х3 м, электричество и летний
водопровод. Все посадки. Цена
договорная. Т. 8-950-782-82-96,
Галина Ильинична.

ТРЕБУЮТСЯ:

• ВОДИТЕЛЬ кат. Е
(трал, полуприцеп)
• АВТОКРАНОВЩИК
( КамАЗ 16, 25 т)
• ЭКСКАВАТОРЩИК
(полноповоротный колесник)

• стиральные машины
• холодильники

или ОБМЕНЯЮ
на исправную
с гарантией

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512
* вывезу металлолом с дачного участка, из частного дома,
гаража. Резка! Куплю дорого
стиральные машины «Сибирь», «Чайка» – от 800 до
1000 рублей. Холодильники,
газовые, электрические плиты.
Т. 21-39-70.
* ванны, батареи чугунные,
б/у холодильники, стиральные машины, газовые плиты.
Т. 8-908-114-51-51.
* скупка и вывоз старой бытовой техники (раб., нераб.):
стиральные машины, холодильники, чугунные ванны,
батареи. Т.: 8-913-657-71-70,
8-904-589-32-72.

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

РАБОТА
* требуется диспетчер, зарплата от 25 тысяч рублей.
График гибкий. Т. 8-965-97524-54.
* ИП Титаренко (Герцена,
48, кафе) требуется официант,
график 5/2, все праздники
дома, соцпакет и бесплатное
питание, з/п 24 т.р. Т. 8-913144-33-61.

вахтовым методом
на самосвал.

Новый Уренгой.

Т. 8-950-951-22-22.
* в столовую «ОбедБанкет»
требуются: кондитер, график
3/3, з/п 30 т.р.; тестовод-формовщик, 5/2, 30 т.р.; уборщица,
5/2, 20 т.р.; посудомойщица,
5/2, 20 т.р. Т. 8-905-922-68-01,
звонить в будние дни с 9 до 17
часов.
* требуется водитель грузовика кат. С, Е. Работы по
городу. Т. 8-905-099-47-57.
* требуется продавец в отдел
алтайской продукции и мёда.
Можно без опыта работы.
График сменный. Возможен
пенсионный возраст. Т. 8-950214-32-01.

Газете «Четверг»
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ
ПО РЕК ЛАМЕ

ТЕЛ. 40-60-15.

МАГИЧЕСКИЙ
САЛОН
* гадаю на картах, верну
мужа в семью, помогу во
многом. Т. 8-908-801-46-14.

РАЗНОЕ
Частный пансионат
для престарелых

«ДОМАШНИЙ
ОЧАГ»

Московка, пос.Южный

Т. 8-923-048-32-06.

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
« ЧЕТВЕРГ » ПРИНИМАЮТСЯ

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

а также по телефону 40-60-15.
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Пословица гласит, что «умные учатся на чужих ошибках,
а дураки на своих». Не так ужасно, когда стоимость ошибок
оценивается лишь в потерянных деньгах, а не в человеческих жизнях. Какие ошибки привели к крупным финансовым
потерям и человеческим жертвам?
НОВЫЕ ПОЕЗДА
Необычный казус произошёл
во Франции в 2014 году. Государственная железнодорожная
компания SNCF закупила новые поезда на сумму 15 млрд
евро. Оказалось, что платформы станций в регионах не
подходят для новых, слишком
широких поездов. По подсчётам, чтобы переоборудовать
1300 платформ, понадобится
50 млн евро. Слишком дорогая
цена за разницу в 20 см!
ПАДЕНИЕ
РАКЕТОНОСИТЕЛЯ
В рамках программы по изучению магнитного поля Земли
Европейское космическое
агентство создало ракетоноситель «Ариан 5», который
должен был доставить на орбиту спутники. Из-за ряда
факторов, включая отсутствие
должного тестирования и механизма обработки ошибок,
«Ариан 5» вышел из строя
спустя 40 секунд полёта. Ракета
полностью разрушилась и упала. Сумма потерь превысила
500 млн $.
ГИБЕЛЬ
« ТИТАНИКА »
З н а м е н и т ы й « Ти т а н и к »
строили 3 года и потратили
175 млн $. В своё первое и
последнее плавание пароход
отправился 10 апреля 1912
года. Несмотря на несколько
предупреждений об опасности
айсбергов, капитан вёл судно
практически на максимальной
скорости. Роковое столкновение произошло 14 апреля,
унеся жизни 1496 человек.
« ЗОЛОТОЙ »
ЖЁСТКИЙ ДИСК
Каждому хоть раз приходилось потерять данные с компьютера: удалить файл, не
сохранить текст, случайно
удалить фотографии или отформатировать диск. По сравнению с масштабом проблемы
Джеймса Хауэлла это мелочи.
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В 2009 году мужчина купил 7500
биткоинов, которые хранились
на жёстком диске компьютера. К 2013-му их стоимость
взлетела. Один биткоин стоил
около 613 фунтов стерлингов.
Получается, у Хауэлла было 4,5
млн фунтов стерлингов. Только
жёсткий диск он выбросил, а
ключи адресов от биткоинов
нигде не записал.
ПОЖАР НА МИЛЛИАРД
Однажды в лесу Сан-Диего
заблудился охотник. Чтобы
привлечь внимание спасателей, мужчина развёл огонь.
Лето 2003 года выдалось жаркое и сухое, из-за чего огонь от
костра быстро распространился на много километров. Этот
инцидент попал в историю под
названием «Кедровый пожар».
Пламя уничтожило больше
100 тысяч га леса, сгорело почти 3 тысячи жилых домов и погибло 15 человек. В денежном

РЕКЛАМА

ЦЕНА ОШИБКИ

кнопку, брокер выложил 610
тысяч акций по 1 йене. Ошибку
заметили не сразу, и последующие попытки исправить
ситуацию и отменить продажу
не удались. Кроме финансовых потерь J-Com пострадала
репутация брокерской компании, через которую проходила
продажа акций.
АВАРИЯ
НА НЕФТЯНОЙ ВЫШКЕ
В 1988 году в Северном
море на английской нефтяной
вышке Piper Alpha произошёл
взрыв и последующий пожар.
Эта крупнейшая катастрофа
в нефтедобывающей отрасли
унесла жизни 167 человек,
ущерб составил 3,4 млрд $.
НЕУДАЧНОЕ СЛИЯНИЕ
В 1998 году компания
Daimler — гигант в области
машиностроения, которой
принадлежит Mercedes Benz, —
купила компанию Chrysler. Это
слияние названо крупнейшим
провалом в бизнесе. Несогласованность корпоративных
культур двух предприятий привела к непреодолимым противоречиям в ведении бизнеса.
В итоге слияние обернулось
крахом и потерей компанией
Daimler 30 млрд $.

Реклама

Реклама

МИР НЕПОЗНАННОГО

РЕК ЛАМА

РЕК ЛАМА

эквиваленте костёр охотника
вылился в 1,2 млрд $. Нерадивого гражданина оштрафовали
на 9 тысяч $ и осудили на 960
часов работ.
ОПЕЧАТКА НА БИРЖЕ
Ошибка нерадивого брокера
стоила японской компании
J-Com 223 млн $. Одна акция
стоила 610 тысяч йен, всего на
продажу планировали выставить 14 тысяч. Неверно нажав

ПРОДАЖА АЛЯСКИ
В XIX веке Российская империя продала США Аляску. Сумма сделки составила
7,2 млн $. Однако император
Александр II не учёл запасы
нефти, найденные в регионе,
а также месторождения золота, серебра и других полезных
ископаемых. Выгода США по
раскладкам превышает 500
млрд $.

РЕК ЛАМА
Реклама
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РЕК ЛАМА

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

chetverg_reklama@mail.ru
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Я ВАМ СМЕШУ...
КА-А- РОЧЕ!
— Ничего себе, бабушка, да у
вас татуировка есть! А что это
странное на ней нарисовано?
— Да понимаете, доктор, попросился ко мне как-то на ночь
один молодой. Я ему говорю:
«А дрова мне наколешь?» Вот
он и наколол.
В пионеpском лагеpе вожатый помогает детям pазобpаться с их вещами.
И yдивляется, замечая y одного мальчика зонтик.
— Зачем тебе зонтик в лагеpе?
— Скажите, y вас когда-нибyдь
была мама?
Привёл девушку к себе на
кухню, сказал: «Давай, впечатли
меня», а сам ушёл в магазин.
Она сожрала всё, что было в
холодильнике, и легла спать.
Нормальный подход. Женюсь,
наверное.
Первый день на работе после
праздников:
— Какая погода хорошая,
сейчас бы на рыбалку, давно
не был…
— Так девять дней праздников
было, чего не съездил?
— Праздновал…
Гадать по руке просто. Посмотри на свою ладонь. Если
видишь на ней деньги — всё
хорошо.
— Вам предстоит постельная
сцена!
— Ура, а что я должен делать?
— Лежать со свечкой в руках!
Правда, вам повезло — целовать все будут!
Если есть в жизни мечта —
лети к ней. Не можешь лететь
— беги, не можешь бежать —
иди, не можешь идти — ползи,
не можешь ползти — лежи, но
обязательно по направлению
к мечте.
– Откуда появилось слово
«таможня»?
— Та одесситы придумали.
— Та як?
— Даёшь взятку на границе
и спрашиваешь: ну что, можно
провезти товар? А тебе отвечают: «Та можно!»

СТИХИ

Когда я проснулась, Сергея
уже не было. Вместе с ним пропали моя дублёнка и золотая
цепочка. Я ещё раз похвалила
себя за то, что с вечера вытащила у него из пиджака бумажник
и паспорт...
Немец (самодовольно):
— А я по пятницам, фечером,
выпифаю три банки пиффа!
Русский:
— Ха! Три банки! Всего каких-то 9 литров!…
— Полетели на Мальдивы...
— Полетели!
— Не перебивай. Полетели
на Мальдивы немец, еврей и
русский...
Объявление: «Гадалка принимает только по предварительной записи. Придёшь нежданным — уйдёшь негаданным».
Я приболел немного и пошёл
к врачу.
— Покашляйте, пожалуйста…
Покашляйте ещё раз… Хорошо,
я поставил вам диагноз. У вас
кашель.
Холмс и Ватсон полетели на
воздушном шаре вокруг света.
Вдруг шар начал опускаться
и приземлился в пустынной
местности. Смотрят, мимо идёт
человек. Холмс:
— Извините, сэр, вы не скажете, где мы находимся?
Прохожий посмотрел на него
и говорит:
— В гондоле воздушного шара.
Холмс поворачивается к Ватсону:
— Математик!
— Но как вы догадались,
Холмс?
— Очень точная, но абсолютно
бесполезная информация.
Своих неприятностей хоть отбавляй, а тут ещё сосед машину
выиграл!
– Коган, говорят, вы вчера
хоронили Циперовича? И шо вы
скажете за похороны?
– С теми бриллиантами, шо
были на вдове, она могла бы
плакать и погромче!
Муж бросил пить — наша собака осталась без собеседника!

Решили с девчонками сообразить на троих! К вечеру не
соображала ни одна из трёх...
– Привет, давно не общались!
Как здоровье?
– Тебе реально интересно?!
– Нуу... конечно.
– Начну с анализов...
Вчера ночью к гражданке
Ивановой, давшей в местную
газету объявление «Возьму в
добрые руки чёрного боксёра»,
явилась в полном составе сборная Замбии по боксу.
– Как вы оцениваете своё
финансовое положение?
– Как весьма хорошее.
– То есть можете купить бургер в зоне вылета?
– Не настолько хорошее.

— Сёма, и как тебе нравится
та дамочка в купальнике в зелёный горошек?
— Боюсь, Фима, шо на этот
горошек у нас с тобой не хватит
майонеза.

Давайте будем толерантней –
Все стали как-то очень злы.
Кончайте оскорблять
друг дружку. Козлы!
***
Царь объявил на зятя конкурс,
Сбежалась женихов орда.
И тут царевна как ответит
Всем да.
***
Сегодня я заросший и небритый,
Ты это ставишь мне в укор?
Тебя я раз застал умытой,
А заикаюсь до сих пор!
***
Сегодня видел много лиц:
Весёлых, может быть
счастливых,
Как оказалось: шёл домой
Из поликлиники в бахилах.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В «Вечерней Одессе»: «Мадам в возрасте ищет работу.
Секс и шитьё не предлагать.
Шитьё категорически».

В одесском отеле: «Дорогие гости, если вам таки шо
нужно, обращайтесь ко мне,
я вам объясню, как без этого
обойтись.
Управляющий отелем».

Ваше мнение настолько ценно, что я настоятельно рекомендую вам оставить его при себе и
ни с кем им не делиться!
— Девушка, а можно вам кофе
заказать или чай, а может, коктейль?
— Мы ещё не знакомы, а ты
меня уже бесишь своей нерешительностью!
— Папа, можно я пойду на
дискотеку?
— Иди! Маму там встретишь,
скажи, чтоб домой шла!

В одном первобытном племени ТОСТ
как-то поспорили, что важнее:
луна или солнце. Чуть до драки дело не
дошло: одни кричат солнце, другие – луна.
И вот пошли они к вождю, потому что в племени он самый мудрый. Вождь думал три дня,
а потом созвал всех и торжественно объявил:
– Луна важнее!
На вопрос почему он вполне резонно
объяснил:
– Солнце даёт нам свет днём. Днём нам
свет на фиг не нужен. А луна даёт свет ночью.
Ночью свет очень нужен!
Мой тост за мужскую железную логику, помогающую разрешать самые сложные вопросы!

Мудрые мысли с юморком!
С какой стороны тарелки должен лежать телефон согласно
правилам этикета?
Не расстраивайтесь, если вас жутко тянет жрать в тёмное
время суток: может, вы просто жрица ночи!
Бабушки, сидящие на лавочке возле сауны, редко ошибаются.
70% детей не верят в трезвого Деда Мороза.
От неожиданности он потерял дар вежливости.
Дешёвое вино справляется со стрессом лучше дорогого,
потому что ты не переживаешь о потраченных деньгах.
Ипотека – это когда одну квартиру покупаешь себе, а вторую банку.
Если купить синее китайское одеяло, то утром можно проснуться аватаром.
Любовь — это торжество воображения над интеллектом.
Раньше всякий переживал, что не примут в пионеры, теперь
беспокойство у многих — что в пенсионеры.
Здоровый образ жизни ведут те, у кого уже не хватает
здоровья вести нездоровый.
Враг не дурак. Отдашь ему ужин – он съест его на завтрак!
Сколько витаминов ни пей, настроение всё равно поднимут
только деньги.
Женская фраза «я снимаю бельё» до свадьбы и после свадьбы означает совершенно разные вещи.

КАК-ТО В ТАКСИ
Как-то будучи во Владивостоке ехал я в такси. Я – (Я),
таксист – (Т).
Я: Всё никак не могу привыкнуть к машинам с правым
рулём. Как вы вообще на них
ездите?
Т: Знаешь как удобно? Я
столько машин уже разбил.
Если бы не правый руль, уже
давно бы убился.
Надо ли говорить, что остаток пути мы проехали в напряжённом молчании.

СТЫДНО...
Сегодня покупал плюшку
надувную для катания с горок.
Продавец как раз мне её накачивал в тот момент и смотрел
на манометр (кто не в курсе
– это прибор, измеряющий
давление при накачке).
Подходит женщина и довольно напористо спрашивает
продавца:
– А у вас есть коляски детские в продаже?!
Продавец, не отрывая взгляда:
– Нет, нету.
Женщина:
– А почему, когда вы отвечаете, мне в глаза не смотрите?
Продавец:
– Стыдно, что колясок нет.

УТОЧНЯТЬ НАДО!
Отец всегда гордился тем, что
его зовут как Гагарина – Юрий
Алексеевич. И когда люди хотят узнать, как его зовут, всегда
отвечает: «Как Гагарина».
На днях он знакомился с
новой коллегой и по своей традиции представился: «А меня
зовут как Гагарина». Коллега
зависла на минуту и переспросила: «Полиной, что ли?»

Материалы взяты из открытых интернет-источников.
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ОТДЫХАЙ!

СКАНВОРД

УЛЫБОЧКУ...
— Всякий раз, как я захожу, вы
не работаете. В чём дело?
— А у вас ботинки на каучуковой подошве — не слышно.
— Рабинович, а правда, что
вчера в подворотне вам надавали по морде, а вы никак не
отреагировали?
— Это кто не отреагировал?
Это я не отреагировал?? А кто
тогда, по-вашему, упал?!
В маленьком городке на Диком Западе пастор читает проповедь:
— Пьянка — причина всех
ваших неудач. Вы выпиваете
бутылку виски, идёте домой,
жена устраивает скандал, вы
хватаетесь за кольт — и по пьянке обязательно промажете.
— Трудно мне без женщины,
без её внимания, ласки, понимаешь?
— Так найди себе женщину.
— А жену я куда дену?
Был за границей, оставил на
стене туалета известную надпись из трёх букв. Пусть все знают, что здесь был представитель
нации, давшей миру Толстого и
Достоевского!
Зять тёще:
— А почему вы не постучались
перед тем, как зайти к нам в
комнату?
— А я в замочную скважину
увидела, что уже можно заходить.
— Значит, ты научил свою
жену играть в покер?
— Да, ты знаешь, это была
блестящая идея. В прошлую
субботу я выиграл у неё почти
половину своей зарплаты.
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серия ПИ № ТУ55-00610 от 03 февраля 2020 г.
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области.

Воспользуйтесь советом специ? –алиста.

– Деловой спад.
– Вас любят.

?
?

– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

 Политпиар.

МАТЕРИАЛЫ ПОД РУБРИКАМИ : БИЗНЕС-ТРИБУНА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ТРИБУНА, ТОЧКА ЗРЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ, РЕК ЛАМА ПУБЛИКУЮТСЯ НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ, РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
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ТЕЛ. 28 26 00
В ГАЗЕТЕ « ЧЕТВЕРГ » E-mail: chetverg_reklama@mail.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕК ЛАМЫ
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