
Человека воспитывает не только среда, но и «Четверг» 3 ФЕВРАЛЯ 2022 года № 4 (1569)



НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

27 ЯНВАРЯ
Россиян предупредили о 

повышении цен на соки и 
газировки

Подорожание ожидается в 

вилке от 4 до 20 процентов в 

зависимости от бренда. Оно 

связано с увеличением затрат 

на логистику, упаковку и 

импортное сырьё, а также с 

введением маркировки про-

дукции. В Минэкономраз-

вития указали, что одним 

из основных компонентов 

сладких газированных на-

питков является сахар, а его 

стоимость за прошедший год 

на мировых рынках увеличи-

лась на 37,5 процента.

На киргизско-таджик-
ской границе произошла 
перестрелка 

Погранслужба Киргизии 

сообщила, что конфликт воз-

ник из-за перекрытия дороги 

Баткен – Исфана, произо-

шла перестрелка между под-

разделениями пограничных 

войск Киргизии и Таджи-

кистана. Имеются раненые 

с обеих сторон. МЧС Кир-

гизии сообщило об эвакуа-

ции из зоны приграничного 

конфликта полутора тысяч 

местных жителей.

ПЯТНИЦА 
28 ЯНВАРЯ

Обладателем гран-при 
«Золотого орла» стали 
«Серебряные коньки»

Картина режиссёра Миха-

ила Локшина стала обладате-

лем главного приза премии 

Национальной академии ки-

нематографических искусств 

и наук «Золотой орёл» в но-

минации «Лучший фильм». 

Лучшим режиссёром стал 

Глеб Панфилов за фильм 

«Иван Денисович».

Пенсионный фонд Рос-
сии и Фонд социального 
страхования объединят в 
Социальный фонд России 

Деятельность фонда будет 

подотчётна наблюдательно-

му совету, в который войдут 

представители профсоюзов, 

работодателей и органов 

государственной власти. Так-

же с 2023 года планируется 

ввести единый соцтариф и 

производить уплату взносов 

одним платежом.

СУББОТА 
29 ЯНВАРЯ

«Омикрон» выявлен уже 
в 82 регионах России

 Прирост новых заболев-

ших коронавирусом в РФ 

за сутки впервые превысил 

100 тысяч человек (113 122 

случая, из которых 26 488 

выявили в столице). Однако 

власти не планируют вводить 

новые ковидные ограниче-

ния, считая это нецелесо-

образным. 

ВРЕМЯ «Ч»

3. 02. 20222

В ТЕМУ
Все омские школы могут 

перейти на удалённый режим 
работы
Об этом заявила министр 

образования области Татьяна 
Дернова. По её словам, этот 
сценарий чиновники и специ-
алисты  Роспотребнадзора 
обсудят на заседании опер-
штаба по борьбе с распро-
странением Covid-19, который 
должен состояться сегодня.

Мало того что новый штамм 
– «омикрон» – ещё в середине 
января проник на территорию 
нашего региона и за считан-
ные дни поразил почти сот-
ню жителей (новые данные 
о количестве заразившихся 
пока не поступали, последняя 
звучавшая в статистике цифра 
– 91 случай), так ещё и общее 
количество заражённых растёт 
угрожающими темпами. Так, 
в воскресенье региональный 
минздрав сообщал о новом 
антирекорде в 812 пациентов, 
а уже в понедельник ведомство 
сообщило о более чем тысяче 
заболевших; во вторник цифра 
стала совсем пугающей – 1315 
новых случаев за сутки.

Впрочем,  специалисты 
Роспотребнадзора нашли та-
кому всплеску объяснение. 
Нетривиальное, но возмож-
ное. Оказывается, всё дело в 
тестах на COVID-19. Точнее, 
в их количестве. Сейчас 17 
государственных и частных 
лабораторий, расположенных 
по всему региону, каждый 
день обрабатывают больше 11 
тысяч ПЦР-тестов. Это мак-
симальный показатель за всё 
время пандемии. В 2020 году, 
например,  специалисты за 
сутки успевали проверить не 
более 5 тысяч мазков, взятых 
у граждан.

– Большая часть лабора-
торий перешли на двух- и 
трёхсменный режим работы. 
И если в начале января 2022 
года ежедневно более 15% 
больных с выявленной новой 
коронавирусной инфекцией 
уже нуждались в госпитализа-

КНИГА РЕКОРДОВ КОРОНАВИРУСА
Похоже, Омск всерьёз и надолго накрыло пятой волной заболеваемости COVID-19

ции из-за развившихся пнев-
монии и других осложнений, 
то сейчас, к концу января, 
количество таких больных 
сократилось на 5,5%. Высокие 
темпы тестирования помогают 

людям получить результа-
ты ПЦР-тестов оперативно, 
своевременно приступить 
к лечению и предотвратить 
развитие осложнений по-
сле COVID-19,  – отметила 
пресс-секретарь регионального 
управления Роспотребнадзора 
Александра Барабанщикова.

Однако народная популяр-
ность ПЦР-тестов и сдачи 
крови для анализа на антитела 
обернулась огромными оче-
редями. Омичи продолжают 
жаловаться на столпотворение 
в поликлиниках, загружая в 
социальные сети фото и видео. 
Одними из первых о проблеме 
рассказали посетители МСЧ 
№7, которым пришлось на 
улице ожидать возможности 
сдать мазок. Однако со време-
нем в интернете появились и 
жалобы из других медучреж-

дений, в частности городской 
поликлиники № 2.

Региональный минздрав в 
ответ на это напомнил омичам, 
что «сегодня ситуация обо-
стряется стремительным рас-

пространением нового штам-
ма коронавируса «омикрон». 
Напоминаем омичам, что при 
повышении температуры, сла-
бости и иных состояниях, 
связанных с ОРВИ, следует 
оставаться дома. Мазок на 
ПЦР также возьмут на дому. 
Просьба внимательно отно-
ситься к своему здоровью».

Тем временем в Омской об-
ласти стартовала вакцинация 
детей от коронавируса. В числе 
первых «Спутником-М» были 
привиты 87 подростков в воз-
расте от 12 до 17 лет; в списках 
желающих поставить прививку 
своим детям числятся более 
полутора тысяч омичей. Все 
данные будут занесены в феде-
ральный реестр вакцинирован-
ных, а несовершеннолетние, у 
которых есть подтверждённая 
учётная запись на портале 

госуслуг, получат информа-
цию о прохождении вакцина-
ции в личном кабинете, как 
это происходит у взрослых. 
В ведомстве подчёркивают: 
с поступлением новых пар-
тий «Спутника-М» география 
прививочной кампании будет 
расширяться.

Оценить темпы детской вак-
цинации можно будет позднее, 
а пока школам, не переведён-
ным на удалёнку, приходится 
полагаться на старые методы 
вроде так называемого утрен-
него фильтра. Эта процедура 
по-прежнему действует во 
многих учреждениях. Грызть 
гранит науки за партами учени-
ки смогут только в том случае, 
если осмотр врача не выявит 
признаков ОРВИ или корона-
вируса. На входе в учебное за-
ведение школьникам проводят 
термометрию, обрабатывают 
руки антисептиком и так далее. 
Если состояние ребёнка вызо-
вет подозрение у специалиста, 
его отправят в отдельное поме-
щение на карантин  до прихода 
родителей.

Недавно вступивший в долж-
ность мэр Омска Сергей Ше-
лест высказался в социальных 
сетях, а губернатор области 
Александр Бурков – в интер-
вью СМИ. Главные же тезисы 
выступлений главы города и 
региона оказались ожидаемо 
созвучны: гидроузел нужен, 
поскольку Иртыш является 
стратегической водной артери-
ей и важнейшей частью систе-
мы жизнеобеспечения региона. 
И только плотина может спа-
сти его от критического обме-
ления.

Сергей Шелест при этом 
обратил внимание на техни-
ческое значение показателей 
объёма воды в реке. Он отме-
тил, что введение гидроузла в 

ВОДА, ПОДЪЁМ!
Губернатор и мэр высказались 

о необходимости достройки плотины 
на Иртыше

Дискуссионная для Омска тема – стоит ли завершать стро-
ительство Красногорского гидроузла – в течение последних 
нескольких дней снова оказалась в центре внимания пре-
жде всего благодаря участию в её обсуждении первых лиц 
города и области. 

эксплуатацию поможет вер-
нуть минимальный уровень 
воды в Иртыше до 69 метров 
над уровнем моря, то есть до 
природных отметок, которые 
фиксировались до начала 60-х 
годов. Ведь именно на них в 
своё время ориентировались 
строители при возведении 
опорных конструкций мостов, 
набережных и причалов.

Губернатор в свою очередь 
сделал акцент на том, что стро-

ительство плотины гарантиро-
ванно снимет проблему снаб-
жения горожан водой вопреки 
всевозможным техногенным и 
антропогенным факторам.

– В первую очередь это даст 
жителям гарантии беспере-
бойного водообеспечения. 
Потому что уровень воды в 
Иртыше снижается ежегодно с 
учётом увеличения отбора воды 
в Китае и Казахстане. Красно-
горский гидроузел – это также 
гарантия повышения уровня 
воды в Иртыше до значений, 
которые позволят осущест-
влять судоходство, – заявил 
глава региона.

Напомним, в настоящее 
время Красногорский гидро-
узел готов лишь наполовину. 
Решение о продолжении стро-
ительства было принято после 
визита в Омск вице-премьера 
Виктории Абрамченко в ав-
густе 2021 года. На достройку 
объекта в 2022–2024 годах 
государство предусмотрело 
сумму в 4 млрд рублей.

В то же время некоторые из 
омских экспертов-экологов 
не согласны с аргументами 
сторонников строительства 
гидроузла. По их мнению, 
возведение плотины может 
привести к снижению скоро-
сти течения в Иртыше и за-
гниванию Оми, а также воз-
никновению проблемы ка-
чества иртышской воды, по-
скольку в первые после соз-
дания водохранилища годы её 
будет нельзя использовать для 
питья и приготовления пищи.



Использована информация 
ИА «Интерфакс», 

«Омск-информ», РБК.
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А В ЭТО ВРЕМЯ

НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

30 ЯНВАРЯ

Умер актёр Леонид Ку-
равлёв

Актёр театра и кино, на-

родный артист РСФСР скон-

чался на 86-м году жизни. 

Широкую популярность 

Леониду Куравлёву принесли 

роли в таких фильмах, как 

«Иван Васильевич меняет 

профессию», «Золотой телё-

нок», «Афоня». 

Даже если не знать точный 
адрес «Импульса», найти его 
не составит особого труда. 
На фоне типовых многоэта-
жек Загородного и расписан-
ных вывесками магазинов (на 
первый взгляд) двухэтажное 
здание КДЦ выглядит как-то 
по-особому. «А как иначе? Это, 
считайте, одно из главных мест 
в посёлке, – говорят местные 
жители. – Точка притяжения, 
или как это сейчас модно на-
зывать?»

Точка притяжения – назва-
ние верное, считай, это центр 
культурной жизни Загород-
ного. И взрослые, и особенно 
дети здесь постигают тонкости 
творчества: изобразительного 
искусства, народного пения, 
хореографии, мультипликации 
даже… Конечно, сейчас свои 
коррективы внесла вездесущая 
пандемия, но даже непростые 
эпидемические условия не 

стали преградой. А вот с усло-
виями бытовыми персоналу и 
подопечным центра повезло 
меньше.

– В какой-то момент кол-
лектив «Импульса» чуть ли не 
своими силами вынужден был 
сохранять здание в пригодном 
для работы состоянии, – рас-
сказывает Майнур Карымова, 
директор центра. – Но и без 
этого было немало проблем, 
ремонт зданию требовался 
серьёзный. Что главное в до-
суговом учреждении? Это, ко-
нечно, сцена, и дети, и взрос-
лые стремятся на неё попасть, 
поэтому в нашем обращении к 
депутату Дмитрию Сергеевичу 
Шишкину возведение сцены 
было главным пунктом. И 
с неё, в общем-то, всё и на-
чалось. Дмитрий Сергеевич 
откликнулся на нашу просьбу, 
и поддержка оказалась даже 
больше, чем мы рассчитывали.

«ИМПУЛЬС» 
К ПРЕОБРАЖЕНИЮ
Не так давно один из самых известных культурно-досу-

говых центров Омска – «Импульс» – отметил юбилей. И, 
надо такому случиться, одно радостное событие совпало 
с другим – началом масштабного ремонта здания КДЦ в 
микрорайоне Загородном. И вот преображённый центр 
распахнул свои двери…

В результате здание обзаве-
лось новым крыльцом взамен 
старого, почти разрушившего-
ся;  появились новенькие гри-
мёрные комнаты, для юных 
хореографов предусмотре-
ли душевую, чтобы те могли 
освежиться после занятий. 
По всему корпусу 
КДЦ были заме-
нены окна (аж 33 
штуки, на кото-
рые в сумме ушло 
800 тысяч рублей). 
Но, пожалуй, глав-
ное новшество – 
зрительный зал, 
там работы од-
ним только воз-
ведением сцены 
не ограничились. 
Впрочем, этот зал 
лучше один раз 
увидеть, чем сто 
раз о нём прочи-
тать.

–  И с к р е н н е 
убеждён, что «Им-
пульсу» несказан-
но повезло с кол-
лективом. Каж-
дый специалист 
– от директора до 

Дмитрий Шишкин

Майнур Карымова

руководителей отдельных 
творческих коллективов – 
это по-своему удивительный 
человек, преданный не только 
делу развития культуры, но и 
пропаганде её среди жителей 
Омска. Сотрудники КДЦ та-
лантливые, неравнодушные 
(и это, по-моему, одно из 
наиболее важных качеств), 
боевые люди. Я считаю, что 
для такого коллектива преград 
нет и быть не может. А учиты-
вая их способность заряжать 
своими энергией, задором, 
умение привлекать новые 
таланты, количество союзни-
ков, адептов и последователей 
будет только увеличиваться, – 
отметил на открытии корпуса 
депутат областного Заксобра-
ния, генеральный директор 
АО «Высокие Технологии» 
Дмитрий Шишкин.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

НАШИ В ПЕКИНЕ
Завтра в столице Китая стартуют XXIV зимние Олимпий-

ские игры. В хоккейном турнире могут принять участие 
8 игроков омского «Авангарда».

Н а п а д а ю щ и е  А р с е н и й 
Грицюк, Кирилл Семёнов, а 
также защитник Дамир Ша-
рипзянов призваны в сбор-
ную России. Ещё один игрок 
обороны Семён Чистяков едет 
в Пекин запасным. За сбор-
ную Чехии сыграет вратарь 

Шимон Грубец. Защитник 
Вилле Покка выступает за 
Финляндию, нападающий 
Петер Цегларик за Словакию, 
а ещё один форвард Корбэн 
Найт вызван в национальную 
команду Канады.

Олимпийский хоккейный 

турнир стартует 9 февраля. 
В одной группе с россиянами 
сборные Швейцарии, Чехии 
и Дании.

Ещё один омич – мастер 
спорта международного клас-
са Павел Ситников входит 
в российскую сборную по 
шорт-треку. Напомним, что 
воспитанник тренеров Ана-
толия Брасалина и Алёны 
Тищенко ранее участвовал в 
Олимпиаде-2018 в корейском 
Пхенчхане.

Континентальная хоккейная 
лига приняла решение не про-
водить матчи во время олим-
пийской паузы.
Окончательное решение о 

формате проведения оставшей-
ся части сезона КХЛ опубликует 
после 10 февраля. Свой послед-
ний матч «Авангард» провёл 
9 января. Потом чемпионат 
был прерван. По-видимому, его 
возобновят только 22 февраля.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
31 ЯНВАРЯ

Избитый актёр Прилуч-
ный потребовал с обидчи-
ка 4,5 млн рублей

В суде Калининграда на-
чалось рассмотрение уго-
ловного дела об избиении 
известного российского ак-
тёра позапрошлой осенью 
в одном из ночных клубов 
города. По версии следствия, 
обвиняемый Семёнов на-
нёс Прилучному телесные 
повреждения, которые ква-
лифицируются как тяжкий 
вред здоровью. Возмещение 
морального и физического 
вреда по иску актёра оценено 
в 4 млн 438 тыс. рублей.

ВТОРНИК 
1 ФЕВРАЛЯ

В  России  повысились 
маткапитал и ряд других 
соцвыплат 

Вступило в силу решение 
правительства об индекса-
ции на 8,4% материнского 
капитала, выплат ветеранам, 
единовременного пособия 
при рождении ребёнка и 
ещё нескольких социальных 
выплат, кроме того, нерабо-
тающие пенсионеры начнут 
получать проиндексирован-
ную на 8,6% пенсию.

Суд вынес приговор Риду 
Буше

Экс-авангардовца, а ныне 
игрока ярославского «Локо-
мотива» Рида Буше пригово-
рили к четырём годам испы-
тательного срока и одному 
году тюрьмы условно. Изна-
чально американцу грозил 
25-летний тюремный срок. 
В декабре суд пошёл на сдел-
ку с Буше – признание вины 
в обмен на смягчение статьи. 
На заседание суда журнали-
сты допущены не были. 

СРЕДА 
2 ФЕВРАЛЯ

Кинологи рассказали, 
как решить проблему без-
домных собак

По мнению профессио-
нальных кинологов, необ-
ходима обязательная марки-
ровка домашних животных. 
По ней можно будет выявить 
бывшего хозяина бездомного 
пса и привлечь к ответствен-
ности за то, что выбросил 
питомца на улицу.



ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
В ТЕМУ

Омичи стали чаще портить 
мусорные контейнеры.

– За два года было по-
вреждено и украдено 408 
контейнеров, расположен-
ных на санитарных пло-
щадках частного сектора, 
– рассказывает заместитель 
директора по благоустрой-
ству бюджетного учрежде-
ния Омска «Управление до-
рожного хозяйства и благо-
устройства» Андрей Па-
рыгин. – Контейнеры с на-
рушенной целостностью 
конструкции корпуса по 
СанПиН не пригодны для 
дальнейшей эксплуатации. 
Чаще всего мы наблюдаем 
такие повреждения, как тре-
щины, выломанные колёса, 
оплавление из-за поджо-
гов, граффити и различные 
изображения. Отмечу, что 
242 пластиковых ёмкости 
пострадали по причине по-
жаров в результате склади-
рования жителями тлеющих 
отходов и золы. Как правило, 
после пожаров стенки и дно 
контейнеров оплавляются 
настолько сильно, что уже не 
подлежат восстановлению 
и становятся непригодными 
для дальнейшей эксплуа-
тации.
Заметим, за намеренную 

порчу баков предусмотрена 
ответственность и штрафы, 
которые будут взыскиваться 
с правонарушителей в раз-
мере причинённого ущер-
ба. На сегодняшний день 
средняя цена за один евро-
контейнер для сбора ТКО 
составляет более 16 тысяч 
рублей.

ОПАСНОСТЬ СВЕРХУ
Специалисты городской администрации просят омичей 

быть внимательными и не подходить близко к стенам 
зданий, поскольку повышается вероятность схода снега 
с крыш многоэтажек.

– При наличии ограж-
дения, предупреждающих 
аншлагов и табличек, обо-
значающих опасные места, 
не пытайтесь проходить за 
ограждение, обойдите опас-
ное место другим путём,  
– рассказал директор де-
партамента общественной 

безопасности мэрии Омска 
Евгений Скрипкарёв. – При 
обнаружении сосулек, вися-
щих на крыше вашего дома, 
необходимо обратиться в 
управляющую компанию. 
Работники коммунальных 
служб отреагируют на ваше 
сообщение. 

Работники Управления дорожного хозяйства 
и благоустройства приступили к установке 
новых жёлтых контейнеров, предназначенных 
для сбора сухой фракции: бумаги, картона, 
пластика, полиэтилена, металла, стекла. Так, 
109 контейнеров для раздельного сбора 
мусора установят в Кировском округе, 120 
– в Центральном, 147 – в Ленинском, 58 – в 
Советском и 39 баков в Октябрьском округах.

– Контейнеры были приобретены в рамках 
федерального проекта «Комплексная система 
обращения с твёрдыми коммунальными отхо-
дами» на средства, выделенные из федераль-
ного, областного и муниципального бюджетов, 
– рассказал начальник отдела эксплуатации 
жилищного фонда департамента городско-
го хозяйства мэрии Владимир Князев. – На 
общую сумму 9,7 миллиона рублей Управле-
нием дорожного хозяйства и благоустрой-

ства закуплено 473 
контейнера.
Заметим, жёлтые контейнеры устанавливают 

не только в частном секторе, но и на санпло-
щадках во дворах многоквартирных домов.

«В настоящее время для товариществ соб-
ственников жилья и управляющих компаний 
не установлена обязанность по установке 
жёлтых контейнеров. Переход указанной ка-
тегории отходообразователей на раздельное 
накопление ТКО осуществляется по решению 
собраний собственников жилья в добро-
вольном порядке, – говорил в официальном 
ответе заместитель министра природных ре-
сурсов и экологии Омской области Александр 
Сердюков. – Соответствующие контейнерные 
площадки включаются в территориальную 
схему обращения с отходами производства 
и потребления в Омской области».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бутылки в жёлтый бак, 
очистки – в зелёный – по та-
кому принципу сейчас должны 
выкидывать свой мусор омичи, 
для чего в некоторых дворах 
уже установили специальные 
разноцветные контейнеры. 
Вот только поддерживать «зе-
лёную» инициативу сверху, 
как предлагают (а иной раз и 
требуют) чиновники, спешат 
далеко не все жители. Неко-
торые, напротив, особо не 
раздумывая, кидают один на-
битый разным мусором пакет в 
какой-нибудь из баков. В итоге 
там, где по задумке инициато-
ров очистительной реформы  
должны быть исключительно 
сухие фракции, пригодные 
сразу для переработки, можно 
обнаружить и использованные 
подгузники, и старые сапоги 
без подошвы.

– У меня в квартире нет 
столько места, чтобы пять 
вёдер ставить, – с грохотом 
кидает большой пакет в кон-
тейнер один из омичей. – Тем 
более мы такие деньжищи за 
вывоз и сортировку мусора 
платим. Нашли дурака: и за 
тариф увеличенный платить, и 
ещё мусор за них раскладывать.

Вот только заметим: даже 
когда в регионе ещё не пахло 
очистительно-разделитель-
ными планами, за вывоз му-
сора всё равно приходилось 
раскошеливаться. Да и тариф, 
к слову, хоть и не вполовину, 
но с конца прошлого года 
всё-таки снизился. Однако в 
силу многолетней привычки 
и нежелания добавлять себе 
мороки ради такой вроде бы 
ерунды, как вынос мусора, 
некоторые люди сваливают всё 
в одну кучу, включая и отходы, 
и оправдания.

Не исключено: у некото-
рых ратующих за здоровую 

ЧИСТОТА РАЗНОГО СОРТА
Пока в Омске устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора, не все жители 

намерены сортировать свои отходы дома
Ещё лет пятнадцать-двадцать назад суеверные люди 

шарахались от бабы с пустым ведром как чёрт от ладана. 
И никто особо не задумывался, что вообще-то женщина 
может просто мирно идти домой от мусорных баков. Позже 
домовитых хозяек снабдили полиэтиленовой «индульгенци-
ей» в виде цветастого полупрозрачного пакета для отходов, 
который позволил суеверным жителям забыть о поговорке, 
а всем остальным упростил возможность собирать и вы-
носить сор. Нынче мусорный прогресс дошёл до того, что 
омичам советуют прямо дома сортировать потенциальное 
содержимое баков, внедряя систему раздельных ёмкостей. 
Однако это  раскололо город на два лагеря.

окружающую среду жителей, 
понимающих важность сохра-
нения экологии, но видящих 
отношение людей, нервно 
дёрнулся глаз. И справедливо-
сти ради заметим: среди наших 
земляков всё же есть те, кто 
готов вести организацию му-
соросортировочной «линии» в 
отдельно взятой квартире.

– А почему разговоры про 
десять вёдер? Двух же доста-
точно, – полагает омичка Оль-
га. – У меня одно стоит под 
раковиной в кухне, туда кидаю 
всякие очистки, а ещё одно 
– в ванной. Оно для исполь-
зованной бумаги и баночек 
от шампуня или геля. Сейчас 
стало очень удобно с разными 
контейнерами: не надо куда-то 
ездить и искать пункты приё-
ма вторсырья – взял пакеты 
и разложил по разным бакам. 
Никакой сложности тут нет.

И вправду, сейчас те, кто 
следует принципу «разделяй 
и раскидай» (в разные баки), 
делают это на уровне своей 
экокультуры и сознательности. 
Однако логика в отсутствии 
экономического стимула у 
жителей, говорящих о нежела-
нии и платить, и сортировать, 
тоже есть. Если в европейских 
странах, к примеру в Германии, 
не один десяток лет существует 
система раздельного сбора му-
сора, предполагающая оплату 
только за вывоз смешанных 
отходов, в нашей стране пока 
нет дифференцированного 
тарифа. А чтобы он появился, 
рядом с разноцветными бака-
ми должны стоять контролёры. 
Правда, это, скорее всего, 
утопические или утопающие в 
мусоре планы.

Кстати, не только нынеш-
ний тариф на вывоз мусора 
пробивает дырочку в пакете 

с отхожими намерениями, но 
и отсутствие жёстких обяза-
тельств по установке в абсо-
лютно каждом дворе цветных 
баков. Ведь, судя по всему, 
разные контейнеры могут по-
явиться у домов, жители ко-
торых сами решили вести раз-
дельный образ быта. Те же, кто 
сортирует мусор, но возле дома 
видит только одну народную 
тропу к контейнерной площад-

ке, рискуют оказаться перед 
решением дилеммы: куда везти 
мешок со стеклотарой и второй 
такой же, но с батарейками?

– Если бы у нас на площадке 
установили жёлтый бак, скорее 
всего, кто-то бы и стал созна-
тельно раскладывать мусор, 
– говорит омичка Евгения. – 
А скопить всё в разных пакетах, 
а потом везти их куда-то через 
весь город в пункт приёма – за-
тея сомнительная и хлопотная, 

не окупающая транспортные 
расходы.

Пока же в регионе всё-таки 
пытаются убедить жителей, что 
сохранять ресурсы хорошо, а 
загрязнять планету плохо, не-
многие задумываются: сорти-
ровка начинается даже не у му-
сорного ведра. Ещё в магазине, 
беря товар с полки, мало кто 
обращает внимание на значок 
в виде треугольника из стре-

лок, означающий, что упаков-
ку можно будет переработать. 
Правда, такой экоподход уже 
для более продвинутых «поль-
зователей», давно осознавших: 
строительство мусорных заво-
дов, организация полигонов и 
снижение тарифа – это хоро-
шо, но вклад в окружающую 
среду начинается с малого. Как 
минимум со стремления.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ПЕДСОВЕТ «Ч»
Проблема, актуальная едва ли 
не во все времена, и сегодня 
затрагивает многие семьи. 
Конфликт поколений – часть 
бесконечной, но естественной 
борьбы старого с новым, в ко-
торой трудно отыскать победи-
телей. А жертв, как оказалось, 
– много проще.

Не так давно многих жителей, в 
том числе из других регионов страны, 
потрясла чудовищная трагедия в селе 
Юрьевка Павлоградского района. По 
версии следствия, школьница-подро-
сток подговорила 17-летнего ухажёра 
убить её семью. Под расправу попала 
даже малолетняя сестра-инвалид, за 
которой девице, видимо, просто не 
хотелось ухаживать после гибели ро-
дителей.

Кощунственная история, как точил-
ка, заострила карандаш, на кончике 
которого вновь попытки и расписать 
семейные ценности и разобраться в 
них. К слову, как уверяют специалисты, 
до трагедии в органы опеки не поступа-
ло никаких обращений на поведение 
детей или родителей.

– Семья не состояла ни на каких 
видах учёта: ни в органах полиции, 
ни в органах опеки, – говорит упол-
номоченный по правам ребёнка при 
губернаторе Омской области Елизавета 
Стёпкина. – Девочка, которая сейчас 
задержана, положительно характери-
зовалась в школе, была очень активная. 
Вопросов о причинах трагедии пока 
больше, чем ответов.

Заметим, пока одни узнавшие о горе 
в Юрьевке люди требуют линчевать 
подростков, особо не вникая, почему 
молодые побеги семейного древа окра-
сились в чёрный, а не зелёный цвет, 
другие пытаются разобраться, в какую 
почву упали зёрна проблемы и что под-
точило корни вроде бы благополучно 
растущей семьи. В душевных дебрях 
юных преступников сейчас разбирают-
ся специалисты-психологи, которым 
предстоит понять, что на самом деле 
стало спусковым крючком для такого 
чудовищного стремления избавиться 
от родных.  Как говорят эксперты, в 
качестве одного из триггеров такого 
поведения рассматривают сложивше-
еся в обществе отношение к детям, 
имеющим проблемы со здоровьем.

– Как я поняла, в той семье был 
ребёнок с инвалидностью, и здесь, воз-
можно, корень проблемы, – рассуждает 
кандидат психологических наук, доцент 
института коррекционной педагогики 
Российской академии образования 
Ирина Саломатина. – Если бы у нас 
благополучно складывалось отношение 
общества к каждому своему члену, то не 
нужно было бы разрабатывать програм-
мы, стратегии и тактики по инклюзии 
тех, кто не инклюзируется. Потому 
что, если общество боится людей «не 
таких как все», отсюда возникает ре-
акция отторжения, неприятия, а это 
может влечь за собой разные вариации 
поведения. Причём как у взрослых, так 
и у детей.

Оговоримся сразу: ни редакция, ни 
наши эксперты не пытаются оправдать 
малолетних преступников, упомянутых 
выше. Речь лишь идёт о возможных 
причинах их действий.

И как бы страшно ни звучала догадка 
Ирины Саломатиной, судя по всему, 
она зародилась не на пустом месте. Так, 
по словам специалиста, ей довелось 
познакомиться с семьёй, где у вполне 

здоровой девочки появился братик. 
Слепоглухой. Осознавая все сложно-
сти с воспитанием такого малыша, 
родители от него не отказались, а вот 
старшая дочь предложила: «Давай его 
выбросим? Он орёт, ему столько внима-
ния, врачи постоянно ходят». И в этот 
момент у матери сработала сигнализа-
ция: у меня же есть не только ребёнок 
с инвалидностью.

– Важный вопрос: а кто-то заду-
мывался, каково живётся тем, у кого 
брат или сестра имеют проблемы 
со здоровьем? – продолжает Ирина 
Саломатина. – Это целый комплекс 
скопившихся проблем: всё внимание 
другому, равные стартовые позиции 
отсутствуют, потому что материальные 
средства уходят на поддержку и воспи-
тание такого ребёнка. При этом уровень 
ответственности превышает уровень 
готовности здорового ребёнка. Напри-
мер, постоянные приговорки: «Ну да-
вай, он это сделает, он же инвалид». И в 
какой-то момент фраза «ты-то можешь, 
а он нет» встаёт поперёк горла. Тогда 
ребёнок подходит и говорит: «Мама, а 
я тоже маленький».

Что касается семьи, где появился 
слепоглухой малыш, то для него была 
организована школа помощи, куда 
приезжают всей семьёй и проводят за-
нятия для братьев и сестёр. И через 10 
дней, как говорит Ирина Саломатина, 
старшая девочка сказала: «Мама, я 
теперь его буду ненавидеть меньше». 
Специалист уверена: это прекрасно 
– девочка призналась в отношении, 
которое может существовать в семье, 
но в обществе почему-то табуировано.

– Если ты осознал проблему, у тебя 
не будет это кипеть внутри и не вы-
лезет неконтролируемо, – добавляет 
психолог.

Справедливости ради заметим: не 

ОТЦЫ И… ЭТИ?

нарко- и алкозависимых. Как призна-
вались специалисты, это от большой 
любви: родители не сумели вовремя 
сказать сыну «нет».

– Если ребёнок совершил проступок, 
тут же должна быть какая-то обратная 
связь, – уверена врач-психотерапевт 
Наталия Александрова. – Какой вид 
наказания – вопрос этики, индивиду-
альных предпочтений и родительского 
опыта. Ну а другая грань – отсутствие 
ограничений. Оно захламило созна-
ние многих молодых мам, приводя к 
разнузданности и к неуправляемости 
детей.

Как говорят специалисты, в семье 
ребята почти всегда ищут рамки, 
определяя границы дозволенного. 
И вовремя не услышав, что, к примеру, 
в обществе не поощряется насилие над 
животными, способны сформировать 
жёсткую картину мира.

– Наказание необязательно должно 
быть физическим, но нужно понимать: 
оно за что-то конкретное, – уверена 
Ирина Саломатина. – Например: ты 
сегодня хорошо приготовил обед – ты 
молодец, но ты сегодня не выполнил 
обещание, значит, вот это ты делать не 
будешь, а сделаешь то, что обещал. Это 
ведь наказание: ребёнок чего-то хотел, 
но ему не дозволили. В этом смысле 
процесс воспитания – это насилие: я 
не позволяю ребёнку воткнуть паль-
цы в розетку, это же ограничение его 
свободы. Другое дело, что я понимаю 
последствия, а он нет. Но есть детскость 
в 35 лет, и это чем дальше, тем хуже: 
она влияет на процесс неразвития от-
ветственности за свои шаги. Мы в 14 
лет знали, что нам грозит, если мы в 
этом возрасте совершим какое-либо 
преступление. Знали и боялись.

А, к ужасу многих, сегодня уголовных 
дел, фигурантами которых становятся 
подростки, немало. Это, к примеру, 
громкое преступление в Перми, где 
школьники убили и сожгли мужчину, 
а в Подмосковье группа 16-летних 
зарезала оператора киностудии. Ещё 
раз отметим: никто юных душегубов 
не оправдывает, хотя иногда в их по-
ступках присутствует и вина родных, 
которые искренне считали семью 
благополучной, вовремя не разглядев 
притаившуюся угрозу.

Сегодня, к сожалению, остро стоит 
ещё одна проблема: живое общение 
уступило место виртуальному. Нередко 
можно видеть такую картину: сидящая 
за столом в кафе семья, где каждый 
уткнулся в телефон. И вроде бы все 
вместе, но каждый по отдельности 
в своём маленьком мирке. За таким 
внешним благополучием иногда зреет 
болезнь «психологической отоларин-
гологии»: одни не слышат, другие не 
могут сказать. И, наверное, чтобы не 
уподобляться поэтическому «печально 
я гляжу на эти поколенья», и отцам, и 
детям стоит завести в семье трёх китов: 
любовь, общение и понимание.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.

всегда в семьях, где есть дети с особен-
ностями, как чирей, зреет трагедия. 
Случается, что как раз братья или сё-
стры в большей степени поддерживают 
родных. А значит, плоды юной жесто-
кости повисают на дереве, уходящем 
корнями в совсем разные проблемы. 
Поэтому как нельзя с уверенностью 
полагать, что в доме, где постоянно 
наказывают ребёнка, вырастет монстр, 
так и то, что в благополучной семье не 
притаилось чудовище.

Дело в том, что купание в безгра-
ничной родительской ласке и заботе 
имеет обратную, тёмную, сторону. Ка-
залось бы, любимые малыши должны 
вырасти успешными и отзывчивыми. 
Но зачастую из-за чрезмерной опеки 
дети становятся либо совершенно 
беспомощными, либо эгоистичными 
и жестокими.

Мальчику Паше (имя изменено. – 
Прим. авт.) никогда ни в чём не отка-
зывали, не били и не читали нотаций. 
К 14 годам он умело манипулировал 
родителями: чуть что – в слёзы, и мама 
бросалась выполнять капризы отпры-
ска. В итоге потакание и гиперопека 
привели подростка в клинику, где лечат 

В ТЕМУ
Врач психиатр-психотерапевт Влади-

мир Файнзильберг:
— Причина агрессивности детей до 

сих пор не изучена. Известно, что дети 
как губка впитывают всю информацию, 
поступающую извне, главным источ-
ником такой информации является их 
непосредственное окружение, семья. 
Поведение родителей в той или иной 
ситуации воспринимается ребёнком как 
норма. В дальнейшем усвоенное дома 
переплавляется в собственную систему 
ценностей и убеждений.

Автор книг о детской психологии 
Инна Мальханова:

— Ошибаются те, кто считают, что 
детская жестокость — естественная воз-
растная особенность, которая устранит-
ся сама собой по мере взросления. Если 
ребёнок бесконтрольно и безнаказанно 
совершает жестокие поступки, то такое 
поведение может войти в привычку и 
закрепиться в старшем возрасте.  По-
этому необходимо с малых лет пресе-
кать проявления жестокости и активно 
формировать способность к сочувствию. 
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КОМПЕТЕНТНО
Как пояснили нашему изданию в Омской энергосбытовой 

компании, с начала года замена учётного оборудования 
осуществляется только на приборы, которые в дальней-
шем будут подключены к системе дистанционной пере-
дачи данных – это ИСУ, или умные счётчики. Все работы 
проводятся для абонента бесплатно, принудить клиента 
приобрести прибор учёта за свой счёт энергетические 
компании не могут.

«В настоящее время ОЭК реализует закупочную процедуру для 
выбора поставщика новых приборов учётов. Для целей организа-
ции учёта допустимо использовать ИСУ разных производителей, 
ключевое требование – соответствие характеристик прибора 
учёта положениям Постановления Правительства № 890 от 
19.06.2020, – комментируют в организации. –Сегодня на рынке 
представлено множество ИСУ российских производителей, пре-
доставляющих возможность не только дистанционной передачи 
данных, но и дистанционного отключения электроэнергии, мно-
готарифного учёта и различной глубины хранения информации. 
Конкретные модели ИСУ с учётом возможных технических ре-
шений по оснащению домов разных типов будут определены по 
результатам закупки.
Величина просроченной дебиторской задолженности населе-

ния в настоящее время составляет 569,7 млн рублей, порядок 
ограничения электроэнергии регламентирован правилами предо-
ставления коммунальных услуг, утверждёнными Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. Порядок предусматри-
вает право поставщика электроэнергии после предварительного 
уведомления клиента ограничить ему поставку ресурса при 
наличии задолженности, превышающей два ежемесячных размера 
платы, рассчитанных по нормативу потребления».
Заметим, по информации НПО «МИР», за прошедший год 

организация заключила 12 договоров с двумя поставщиками 
электроэнергии в Омской области: «Омскэлектро» и АК «Омск-
энерго» на сумму более 30 миллионов рублей.

– Функцию дистанционной блокировки поставки электро-
энергии потребителю имеют трёхфазный прибор учёта непо-
средственного включения МИР С-04, трёхфазный прибор учёта 
непосредственного включения сплит-исполнения МИР С-04, 
однофазный прибор учёта МИР С-05, однофазный прибор учё-
та сплит-исполнения МИР С-05, – пояснили «Четвергу» в НПО 
«МИР».
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По информации ТАСС, про-
ведённый ещё семь лет назад 
в Калининградской, Тульской 
и Ярославской областях экс-
перимент показал: внедрение 
интеллектуальных приборов 
учёта потребления электриче-
ской энергии помогло снизить 
её потери на 10–30%. Как от-
мечают некоторые специали-
сты, за счёт установки «умни-
ка» энергетики существенно 
сокращают и так называемые 
коммерческие потери, получая 
возможность дистанционно 
отключать должников за не-
уплату. Причём такой «блэка-
ут» (от английского «blackout», 
что по словарям означает «за-
темнение», а в обиходе давно 
стало синонимом отключе-
ния электроэнергии) вполне 
легален.

Согласно опубликованному 
в открытых источниках Феде-
ральному закону «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в связи с развитием 
систем учёта электрической 
энергии (мощности)», сегодня 
действует целый ряд измене-
ний в правилах поставки элек-
троресурсов. Пожалуй, одно 
из самых важных – срок пред-
упреждения о предстоящем 
ограничении электричества 
сокращается до пяти рабочих 
дней. Получив предупрежде-
ние, потребитель обязан са-
мостоятельно ограничить себе 
поставку электричества или же 
предоставить для этого доступ 
в своё помещение сотрудни-
кам компании.

«При неоднократном воз-
никновении оснований в от-
ношении потребителя для 
введения ограничения режима 

В НАПРЯЖЕНИИ
«А если не будут брать – отключим газ»: кабы легендарную киноленту снимали сегодня, 

то рычагом воздействия на жителей могли бы стать риски остаться и без иных благ циви-
лизации. Напомним, в одном из предыдущих номеров мы рассказывали о внедрении по 
всей стране новой системы интеллектуального учёта электричества. Но не все знают: умные 
счётчики, призванные напрямую передавать показания поставщику, вполне способны за 
внешним благом принести внутренние проблемы.

потребления электрической 
энергии и нарушении им обя-
занностей по осуществлению 
действий по самостоятельному 
обеспечению введения огра-
ничения режима потребле-
ния электрической энергии 
сетевая организация (гаран-
тирующий поставщик, если 
соответствующий потребитель 
электрической энергии явля-
ется потребителем коммуналь-
ных услуг в многоквартирном 
доме) устанавливает техниче-
ские средства удалённого огра-

ничения при их отсутствии», 
– говорится в документе.

Причём потребитель обязан 
по требованию организации 
не только обеспечить доступ к 
местам установки технических 
средств удалённого ограниче-
ния, но и возместить расходы 
на их установку. Выходит, 
теперь поставщик сможет 
отключать должникам-реци-
дивистам электричество на 
расстоянии.

С одной стороны, рацио-
нальное зерно в таком строгом 

Не лишатся ли коммунальные должники, установившие умные 
счётчики, ещё и воды?

– Обязанность по установке приборов учёта воды возложена на 
потребителя, поэтому омский водоканал с 2017 года предлагает 
абонентам установку умных счётчиков, но оценить сроки их массо-
вого внедрения не представляется возможным, – говорит в ответе 
изданию коммерческий директор организации Ольга Смиковская. 
– Такие приборы учёта дороже обычных – 3300 против 750–800 
рублей. Однако их установка выгодна потребителям, которые часто 
уезжают в командировки, работают вахтовым методом или имеют 
в собственности несколько квартир, а также юридическим лицам, 
которые из-за пандемии вынужденно изменили режим работы, 
а обязанность передавать данные о расходе воды ежемесячно 

В ТЕМУосталась. В настоящее время общедомовыми 
приборами учёта с дистанционной передачей данных оснащены 
610 многоквартирных домов, умные счётчики установлены в 413 
квартирах на 79 объектах юридических лиц.
Порядок ограничения ресурса физическим лицам включает 

следующие этапы: 1) вручение уведомления о неполной оплате 
(неоплате) коммунальных услуг. В течение 20 дней со дня достав-
ки уведомления должник обязан провести оплату, в противном 
случае коммунальная услуга может быть приостановлена; 2) при-
остановление (ограничение) коммунальной услуги. В соответствии 
с действующим законодательством, отключение водоснабжения 
в многоквартирных домах при непогашении образовавшейся 
задолженности запрещается. В данном случае омский водоканал 
передаёт задолженность коллекторским агентствам, которые 
совместно с представителями управляющей компании устанавли-
вают заглушку на канализационном выпуске квартиры должника. 
Потребителю-должнику частного сектора производится отклю-
чение одной из коммунальных услуг. Чаще всего это отключение 
подачи питьевой воды на границе ответственности сетей. Если 
потребитель погасил задолженность перед предприятием либо 
подписал соглашение о погашении долга, то в течение двух дней 
подача коммунального ресурса будет восстановлена. Однако кроме 
основного долга потребителю необходимо будет также оплатить и 
расходы предприятия, понесённые на ограничение подачи ресурса. 
Так, затраты на подключение водопровода после отключения для 
частных лиц составят 21 699, 85 рубля.
Задолженность за водоснабжение и водоотведение на 01.01.2022 

года составляет 883 млн рублей, в том числе: юридические лица 
– 165 млн (19%), УК, ТСЖ, ТСН – 197 млн (22%), население по кви-
танциям «ОмскВодоканала» – 521 млн рублей (59%).

подходе, безусловно, есть: 
не платишь – сиди без света. 
Но с другой – просрочить 
квитанцию человек мог по 
разным причинам. К примеру, 
попав на длительное время 
в больницу или попросту не 
имея средств погасить долги. 
Также возникает вопрос: за-
страхованы ли добросовест-

ные плательщики от техни-
ческих ошибок? Не сложится 
ли ситуация, что, придя домой 
после работы, человек увидит 
потёкший от отсутствия тока 
размороженный холодильник 
и неработающие электропри-
боры и вместо ужина ринется в 
разбирательства и устранение 
неполадок?



В ТЕМУ

На железной дороге ещё в 30-е годы прошлого века жен-
щины работали машинистами, первая в СССР женщина-ма-
шинист паровоза Зинаида Петровна Троицкая дослужилась 
до должности «генерала-директора тяги» (или начальника 
железнодорожной магистрали, если проще). Во время  
Великой Отечественной войны по понятным причинам 
представительниц прекрасного пола в профессии было не 
меньше, чем мужчин. В пятидесятые и шестидесятые годы 
женщины также трудились машинистами поездов.

ЛОМАЯ 
СТЕРЕОТИПЫ

Мы встретились с Алексан-
дрой за час до отправления 
поезда сразу после инструк-
тажа по безопасности и ме-
досмотра. Тут, пожалуй, мы 
неоригинальны – журналисты 
всех мастей пытались застать 
девушку именно в это время. 
Однако на то есть своя при-
чина – подготовка к старту. 
И пообщаться со специали-
стом можно, и красивые кадры 
в рабочей обстановке сделать.

На хрупких плечах молодой 
женщины с румянцем на лице, 
одетой в зимнюю куртку и 
оранжевый светоотражающий 
жилет, висел тяжёлый ранец, 
называемый иногда «шарман-
кой». Это название пришло 
ещё с паровозов, когда маши-
нисты носили на плече сундуч-
ки, похожие на шарманки, с 
инструментами. Современные 
машинисты кладут в свои до-
рожные сумки и рюкзаки по-
мимо инструментов фонарики, 
различные документы, воду 
и обед. Такую поклажу Алек-
сандре приходится носить до 
кабины электрички практиче-
ски каждый день, за исключе-
нием разве что выходных. Для 
неё рюкзак наиболее удобен: 
проще залезать по поручням на 
электропоезд, обе руки всегда 
свободны, не спадает с плеча, 
как обычная дорожная сумка.

Спрашиваю у неё по доро-
ге из депо: «Не жалеете, что 
выбрали путь машиниста? Вы 
ведь раньше работали в мотор-
вагонном депо оператором 
ЭВМ».

– Ничуть не жалею и свою 
работу очень важной нахо-
жу. Я работать на железной 
дороге хотела ещё с детства. 
Мне очень нравились поезда 
и яркая, красивая форма же-
лезнодорожников, поэтому 
поступила на механический 
факультет Омского государ-
ственного университета путей 
сообщения. Во время летних 
каникул подрабатывала про-
водником, как и многие сту-
денты. География поездок 
очень широкая была – от Ом-
ска до Забайкалья и Красно-
дарского края, – с улыбкой 
ответила она. – Когда наше 
руководство объявило о том, 
что набирает женщин в по-
мощники машинистов в про-
шлом году, стало интересно, 
решила попробовать. Никто из 
моей семьи и друзей сначала не 
верил, что я стану помощни-
ком машиниста и у меня что-
то получится, но вскоре они 
стали мною гордиться. Сейчас 
поддерживают меня во всём.

Не верил и мужской кол-
лектив, который поначалу 
отнёсся скептически к шести 
девушкам – помощникам ма-
шинистов, которых выбрали на 
Западно-Сибирской дороге из 

Долгое время считалось, что управлять поездами могут 
только представители сильной половины человечества, но 
времена меняются, и сегодня женщины успешно осваивают 
эту, казалось бы, сугубо мужскую профессию. Александра 
Савельева – первая женщина в Омске (и одна из первых в 
России), которая получила права управления подвижным 
составом.

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА

многих претенденток. Думали, 
что с ними тяжело придётся 
работать. Мол, девушки будут 
капризничать, их поведение 
сложно  предсказать. Однако 
совместная работа и обуче-
ние показали, что это не так. 
Александре удалось доказать 
мужчинам, что ей эта работа по 
плечу, и они теперь понимают 
друг друга с полуслова. На ме-
сто скепсиса пришла дружба и 
взаимовыручка.

Ну а когда жёны машинистов 
узнали, что их мужья будут 
ездить с напарницами, то не 
на шутку переполошились. 

Одна из них даже потребовала 
прислать ей фотографию де-
вушки-помощницы.

Увлёкшись беседой с Алек-
сандрой, я не заметил, как мы 
оказались возле электропоез-
да, где нас встретил начальник 
моторвагонного депо. 

– Почему женщинам разре-
шили работать машинистами? 
Всё очень просто: раньше 
запрещали из-за высоких фи-
зических нагрузок. Сейчас в 
кабине машиниста установ-

лено современное оборудова-
ние,  стало легче работать, и  в 
прошлом году Министерство 
труда Российской Федера-
ции разрешило женщинам 
работать машинистами и по-
мощниками машинистов. Мы 
ждали девушек и рассчиты-
вали, что после обучения на 
помощника каждая девушка 
впоследствии станет машини-
стом. Мы готовились к этому. 
Среди женщин-помощников 
провели тщательный отбор 
для направления на обучение 
машинистом. Сашу выбрали, 
потому что у неё есть все про-
фессиональные и личностные 
качества, необходимые для 
этой работы: уверенность в 
себе, спокойствие и уравно-
вешенность, высокий уровень 
технических знаний, – рас-

сказывает Александр Петров, 
начальник моторвагонного 
депо. – Отработав год помощ-
ником, она прошла обучение 
в учебном центре,  получила 
права управления подвижным 
составом и теперь приступает 
к практической подготовке, 
которая длится три месяца. 
Всё это время она будет ездить 
с машинистом-наставником. 
Потом сдаст итоговый экзамен 
на допуск к самостоятель-
ной работе, то есть в поездке 

ей нужно продемонстриро-
вать свои навыки управления 
электропоездом. Только после 
этого будет готова к самосто-
ятельной работе машиниста. 

СТУК КОЛЁС – БИЕНЬЕ 
СЕРДЦА

Перед тем как отправиться 
в путь, Александра проверя-
ет подвагонное оборудова-
ние, взяв в руки молоток на 
длинной ручке, стучит им по 
колёсам, а после открывает 
концевой кран и продувает 
тормозную систему.

– Знаете, я вот вожу машину 
и скажу, что управлять элек-
тропоездом не сложнее, чем 
автомобилем, только в машине 
руль, а у нас контроллер. Элек-
тропоезда сейчас современ-
ные, высокотехнологичные, 

в кабине всё автоматически 
регулируется, предупреждает 
о неисправности. Здесь я не 
вижу ничего такого, чего бы 
не смогла сделать женщина, 
– делится Саша. – В бытовом 
плане тоже всё предусмотрено. 
Есть микроволновка, где мож-
но разогреть обед, что очень 
удобно. Когда во время учёбы 
нас первый раз посадили за 
контроллеры, ощущения были 
удивительными, их нельзя 
передать словами. Мне очень 

понравился со-
став, который 
приводится в 
движение тяго-
вым приводом, и 
я твердо решила 
закончить обу-
чение, несмотря 
на трудности. 
Поначалу было 
тяжело, как и 
всем, но потом 
освоилась. 

За всеми при-
готовлениями 
в н и м а т е л ь н о 
наблюдает на-
ставник. Алек-
сандра всё де-
лает спокойно, 
расторопно и не 
спеша. Именно 

таким и должен быть насто-
ящий машинист, которому 
необходимо принимать бы-
стрые решения и брать на себя 
ответственность в нештатной 
ситуации. Здесь нужен точный 
расчёт и холодная голова.

Нештатные ситуации на же-
лезной дороге бывают не часто, 

но встречаются. То самоубий-
ца на рельсы ляжет подобно 
толстовской Анне Карени-
ной, то малолетние зацеперы, 
желающие получить острые 
ощущения, норовят забраться 
на крышу или борта вагона, 
чтобы прокатиться с ветерком. 
А бывает так, что нелёгкая 
занесёт на рельсы автомобиль 
или, скажем, человек захочет 
перейти железнодорожное по-
лотно в неположенном месте. 
Видео с такими чрезвычай-
ными ситуациями демонстри-
руется железнодорожникам 
во время занятий. Может и 
тяжёлое, но нужное зрелище. 
У Саши трагические случаи 
вызывают переживание и го-
речь, но к ним нужно быть 
психологически готовым.

– За год моё отношение к 
профессиональным обязанно-
стям изменилось, я стала более 
уверенной и сконцентриро-
ванной. Приступая к работе, я 
всегда помню, что в моих руках 
жизни пассажиров. Девушки – 
помощники машинистов тоже 
на меня смотрят. Я должна 
подавать им пример и доказать, 
что в профессии есть место и 
для женщин. Будущее? Далеко 
не заглядываю, но в перспек-
тиве хочу стать машинистом 
первого класса, – призналась 
Александра.

Сразу после нашего разговора 
Александра Савельева отправи-
лась в рейс на участке Омск – 
Исилькуль. Пока она работает 
вместе с машинистом-настав-
ником, но мы напомним – над-
зор этот временный. Счастли-
вого, как говорится, пути!

Вячеслав ГУЛЯЕВ.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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КСТАТИ
2022 год является юбилей-

ным ещё для многих омских 
художников-шестидесятников. 
В течение года омские музеи 
покажут выставки Геннадия 
Штабнова, Анатолия Чермо-
шенцева, Станислава Белова, 
Валентина Кукуйцева и других.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Т. Козлов «Выпал снег»

Т. Козлов «Автопортрет»

Т. Козлов «В.И. Ленин и Н.К. Крупская в Шушенском

В. Белан «Сельский пейзаж»

И ЛЕНИН ТАКОЙ 
МОЛОДОЙ…

В Центре «Эрмитаж-Си-
бирь» работает выставка «Ти-
мофей Козлов – романтик 
соцреализма» (12+). Она при-
урочена к 110-летию со дня 
рождения классика омской 
живописи Тимофея Павловича 
Козлова (1911–2001). В экс-
позиции представлено около 
40 работ разных жанров. Это 
и масштабные тематические 
полотна, и камерные этюды, 
и портреты современников, 
и во множестве – городские 
пейзажи.

Творчество Тимофея Козло-
ва несёт в себе удивительное 
сочетание. С одной стороны, 
это мощный художественный 
документ эпохи, созвучный 
методу социалистического ре-
ализма. С другой – художник 
сохраняет здесь свою инто-
нацию и манеру, а по миро-
восприятию Тимофей Козлов 
всегда был романтиком.

– Романтизм в искусстве – 
это вера в то, что каждый акт 
созидания улучшает мир, вера 
в безграничность творческой 
способности человека вкупе с 
его бесконечным воображени-
ем, – говорит куратор выстав-
ки Вадим Савельев. – Поэтому 

РОМАНТИКА ОТТЕПЕЛИ
В Омске открылись выставки двух знаковых для города художников, расцвет 

творчества которых пришёлся на 1960-е годы

каждый человек у Козлова 
– ребёнок или вождь, учёный 
или артист, прядильщица или 
рабочий Сибзавода – творец 
лучшей жизни. Не удиви-
тельно, что Тимофей Козлов 
взял на себя роль хроникёра 
художественной жизни Омска. 
На его групповых портретах 

«Творческий отчёт», «Омские 
художники» мы видим выда-
ющихся мастеров старшего 
поколения, и каждому из них 
автор придаёт выраженную 
индивидуальность. Среди про-
чих Тимофей Козлов неодно-

кратно писал и самого себя. Во 
всех его автопортретах звучат 
самоирония и спокойное до-
стоинство мастера. 

Кстати, наверное, многим 
знаком автопортрет Тимофея 
Козлова, выполненный в ака-
демическом стиле. Он и сейчас 
присутствует в зале. Но худож-

ника можно обнару-
жить и внутри других 
его работ, например 
«Выпал снег».

Омск изображён 
у Козлова в много-
численных лириче-
ских пейзажах. И, 
конечно, особое ме-
сто занимают этюды 
к картине «Детство». 
Каждый можно рас-
сматривать как пол-
ноценную картину, 
самостоятельное 
произведение. Дети 
на этюдах изображе-
ны мечтательными и 
беззаботными, поч-
ти как в работах не-

мецких живописцев XIX века. 
И такими же мечтательными 
предстают перед зрителями… 
Ленин и Крупская («В.И. Ле-
нин и Н.К. Крупская в Шу-
шенском»). Вождь мирового 
пролетариата и его супруга 
показаны на фоне природы, 
с букетиком полевых цветов, 
и меньше всего напоминают 
портреты из советских учеб-
ников. Пожалуй, это самая 
неожиданная работа выставки.

ПЕРВЫЙ 
ДИЗАЙНЕР

Другой известный омский 
художник, график, дизай-
нер, книжный иллюстратор 
Василий Белан (1932–2022) 
представлен на выставке «От-
тепель» (0+) в Музее Кондратия 
Белова. В январе нынешнего 
года исполнилось 90 лет со дня 
его рождения. Хотя родствен-
ники открыли тайну: на са-

мом деле Василий Никитович 
был на два года старше. Эти 
годы пришлось убавить, чтобы 
устроить мальчика в детский 
диспансер, когда будущий 
художник серьёзно заболел 
сколиозом. Там он провёл не-
сколько лет в гипсе и именно 
там увлёкся рисованием.

Окончив Рязанское художе-
ственное училище, Василий 
Белан работал в жанрах пей-
зажа, натюрморта, книжной и 
прикладной графики, был пре-
красным акварелистом. Когда 
ещё практически не было сло-
ва «дизайнер», разрабатывал 
макеты каталогов, буклетов, 
афиш, был (совместно с Вик-
тором Десятовым) автором 
фирменного стиля и логотипа 
Омского отделения Союза 
художников. А сотрудничая с 
Омским книжным издатель-
ством, стал первым омским 
художником, проиллюстриро-

вавшим «Записки из Мёртвого 
дома» Ф.М. Достоевского. 

Творческая биография Бе-
лана во многом определялась 
временем, которое называли 
«хрущёвская оттепель». Это 
был недолгий период с середи-
ны 1950-х до середины 1960-х 
годов, когда после жёсткого 
политического режима, то-
тального засилья идеологии 
в искусстве художественная 
интеллигенция получила воз-
можность более свободного 
выражения своих взглядов. 
Отсюда название выставки 
– «Оттепель» (ею, кстати, на-
чинается выставочный цикл 
«Романтики стиля»). Экс-
позицию составили работы 
Василия Белана – от ранних, 
ученических до произведений 
последних лет жизни, в том 
числе сделанных в многочис-

ленных творческих поездках. 
Большинство – из фондов Му-
зея Кондратия Белова и семьи 
художника. Но несколько с 
особым трепетом предостав-
лены Марьяновским истори-
ко-краеведческим музеем.

– Самая знаменитая работа 
Василия Никитовича, которая 
хранится у нас, это «Заготовка 
дров», – рассказала заведую-
щая художественным отделом 
Ольга Куц. – Потому что ког-
да-то, в далёком 1994 году, ког-
да открывался наш музей, она 
была среди тридцати четырёх 
работ, которые подарило нам 
управление культуры. Я начала 
изучать биографии авторов и 
увидела, что Василий Никито-
вич наш земляк, родившийся 
в деревне Орловке. Мы по-
знакомились и подружились. 
Белан неоднократно приезжал 
к нам в Марьяновку, подарил 
музею несколько работ, мы 
объездили весь район с его вы-
ставками, были и в его родной 
Орловке. Мы всегда гордимся 
теми именами, которые свя-
заны с Марьяновским райо-
ном, но имя Василия Ники-
товича самое дорогое для нас. 

Его знает, наверное, каждый 
житель.

Выставка дополняется ар-
хивным материалом, предо-
ставленным дочерью Василия 
Белана, художником омского 
театра «Арлекин» Дарьей Алек-
сандровой. В витрине есть и 
«семейный портрет», выпол-
ненный самой Дашей в возрас-
те трёх лет – «Папа, мама, я».

Эльвира КАДЫРОВА.
Фото автора.
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НАШИ ТАМ
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО КАРЬЕРНОЙ 

ЛЕСТНИЦЕ
Андрей уехал из Омска по-

сле окончания исторического 
факультета Омского госу-
дарственного университета в 
2000 году на учёбу в Москву в 
дипломатическую академию 
МИД РФ. Впрочем, мужчина 
говорит, что Омск навсегда 
останется в его сердце. В горо-
де-саде в атмосфере свободы 
прошли, возможно, лучшие 
годы жизни Андрея. Со сво-
ими друзьями-омичами он 
созванивается и переписыва-
ется до сих пор. 

– Само слово «Омск» наве-
вает приятную ностальгию. 
Во времена моей юности это 
был зелёный город заводчан 
и аграриев, населения с мен-
талитетом свободных людей. 
Таким он запомнился мне 
и, как говорят, сейчас пере-
живает не лучшие времена, 
но так бывает, да. Придётся 
приложить усилия, чтобы 
сделать Омск комфортным и 
счастливым для большинства 
омичей, – отмечает он.

После окончания учёбы в 
столице судьба забросила его 
на другой конец страны – в 
Заполярье.

– Хотелось посмотреть 
страну не через экран мони-
тора, поработать в реальном 
секторе экономики. Благода-
ря этому мне удалось не толь-
ко поездить по стране, побы-
вать на наших заводах, но и 
посетить страны – «локомо-
тивы мировой экономики», 
изучить их культуру труда, ор-
ганизацию производственных 
процессов, пообщаться на 
тему отношения к труду и че-
ловеку, а ещё познакомиться 
с их культурными традициями 
и обычаями, мировоззрени-
ем, – делится омич.

Наиболее сильное впечат-
ление на мужчину произвёл 
Сингапур, где живут добро-
желательные, сдержанные и 
совершенно неагрессивные 
люди, которые очень любят 
свою страну.

– Меня очень удивила лю-
бовь сингапурцев к себе, лю-
бовь к природе и месту, в 
котором они живут. Многие 
страны, как США напри-
мер, строили себя сотни лет. 
А Сингапур всего за пару 
десятилетий превратился из 
унылого, грязного портового 
городишки в уютное, краси-
вое место, в цивилизацию! 
Сегодня они по праву гор-
дятся собой и считают себя 
элитой Юго-Восточной Азии. 
Хотя примерно 80 процентов 
там этнических китайцев, ко-
торые в Китае жить не хотят, 
– смеётся Андрей.  

После семнадцати лет жиз-
ни и работы в Заполярье омич 
с семьёй переезжает в Гелен-
джик. Семья у него большая: 
у Андрея растут два сына и 
дочка. Дочь Лиза родилась 
на севере, а сыновья Ярослав 
и Тихон – уже на юге. Свою 
работу в Заполярье Андрей 
не бросил и продолжает за-
ниматься предприниматель-

ПОСТАВИЛИ НА КАРТУ
Перебравшийся в Геленджик омич оказался участником событий вокруг 
«дележа» города по новому генплану. Андрей Будков рассказал, почему 
покинул Омск и как сейчас борется за свои права в «русском Монако»

ством, которое частично свя-
зано с ЖКХ.  

– Как и многие северяне, я 
перебрался на Черноморское 
побережье, устав от дефи-
цита солнца, витаминов и 
постоянной стужи. Почему 
именно в Геленджик, а не 
в Анапу или Сочи? В 2006 
году мы с женой Марией 
приобрели клочок земли, и, 

с моей точки зрения, это был 
настоящий «медвежий угол», 
только южный. Здесь было 
малолюдно, нет пробок на 
дорогах, как в Москве или 
Санкт-Петербурге, лето сухое 
и солнечное, зелень круглый 
год, свежий и йодированный 
воздух. Одним словом, хоро-
шая экология. Да и стоимость 
жизни намного дешевле, чем 
на Крайнем Севере, – говорит 
Андрей Будков.

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ» 
ПРОБЛЕМА

На приобретённом участке 
земли Будковы построили дом 
и обжились. Это был свое-
образный «дауншифтинг» – 
намеренный отказ от погони 
за карьерой и накопитель-
свом, отмечает Андрей.

Однако недавно город взбу-
доражила новость о том, что 
власти города собираются 
принять и реализовать новый 
генеральный план, который 

не сулит ничего хорошего ты-
сячам владельцев земельных 
участков. Документ поделил 
город по-новому; территории, 
расположенные в 500 метрах 
от линии моря, теперь попа-
дают в зону рекреации, где 
невозможно возводить новые 
индивидуальные жилые дома 
и трудно получить разреше-
ние на реконструкцию старо-

зервированием земель для го-
сударственных нужд. – Прим. 
ред.). Это является наруше-
нием законодательства. Хотя 
чиновники это позднее объяс-
нили технической ошибкой.

В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

Почему собственники не-
довольны новым зонирова-

го жилья. Похоже, кроме пар-
ков, спортплощадок, газонов 
и лужаек там ничего быть не 
должно. В общественно-де-
ловой зоне ИЖС разрешено, 
но преимущество всё равно у 
коммерческих объектов. Ко-
нечно, зону жилой застройки 
документ тоже предусматри-
вает, но она находится вдалеке 
от береговой линии.

– Старожилы говорят, что 
это уже четвёртая или пятая 
попытка внедрить генплан 
без учёта мнения большинства 
горожан. Для нас, жителей 
Геленджика, эта эпопея нача-
лась в середине октября, когда 
объявили о начале публичных 
слушаний. Огромное коли-
чество собственников полу-
чили земли ещё во времена 
СССР. Среди тех, кто получил 
участки, были ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. 
В дальнейшем участки были 
переданы по наследству, – 
рассказывает омич. – Краевые 
и местные чиновники уверяли 
нас, что генплан обозначает 
перспективные направления 
развития территории муни-
ципалитета, а зонирование 
помогает определить направ-
ление этого развития. При 
этом собственность жителей 
отчуждаться не будет. Но на 
многие участки, находящиеся 
в 500-метровой зоне от линии 
моря, наложены обременения 
без уведомления собственни-
ков (по ст. 56.1 Земельного 
кодекса РФ, согласно которой 
права пользователей могут 
быть ограничены в связи с ре-

нием? Опасаются, что если 
они попадут в зоны не ИЖС, 
то к ним будет применён 
налоговый режим как к ком-
мерческим объектам, в итоге 
вырастут налоги и комму-
нальные платежи. Кроме 
того, стоимость земли после 
бюрократических манипуля-
ций значительно снизится – 
придётся продавать будущим 
инвесторам землю и дома за 
бесценок. Под угрозой гибе-
ли окажется и малый бизнес. 
Дело в том, что у большинства 
горожан на земле, ранее от-
носящейся к зоне ИЖС, есть 
гостевые домики для туристов 
с сопутствующей инфра-
структурой. Так сложилось, 
что для них гостевой бизнес 
и сервис – единственный 
источник доходов, но новый 
генплан ставит это дело вне 
закона. Риск остаться без 
работы и дома очень велик.

У жителей города есть пред-
положение (пусть пока и не 
подтверждённое), что землю 
по сильно заниженной цене 
планируют скупить близкие к 
высокопоставленным чинов-
никам бизнесмены.

– Когда мы приобретали 
участок, он был в несколь-
ко раз дешевле, чем в Сочи 
или Подмосковье. Потом 
появились поля для гольфа, 
виноградники, апарт-отели, 
роскошные особняки. Цены 
в итоге устремились вверх, по 
оценкам риэлторов за полгода 
увеличились до 91%. Можно 
только представить, кому 
сегодня под силу построить 

здесь дом, с учётом подорожа-
ния земли и стройматериалов, 
– размышляет Будков.

Так или иначе, Андрей и 
другие геленджичане наме-
рены  дальше отстаивать свои 
права на землю, используя все 
средства, предусмотренные 
законом. Городская Дума 
недавно всё же утвердила но-
вый план города, несмотря на 
протест граждан. По мнению 
мэра города Алексея Бого-
дистова, которое он выразил 
в своём телеграмм-канале, 
новый генеральный план не 
ущемляет прав жителей, а 
пресс-служба тамошней го-
радминистрации отметила: 
«Утверждение в документах 
территориального планирова-
ния границ функциональных 
зон не влечёт за собой изме-
нения правового режима зе-
мель, находящихся в границах 
указанных зон. Следователь-
но, собственники земельных 
участков не лишаются воз-
можности реализации прав 
собственника».

– Мы будем бороться за 
свои законные права. Во-пер-
вых, это общественное мне-
ние и люди должны знать 
о сложившейся ситуации, 
понимать, что эта ситуация 
может коснуться каждого, 
если её игнорировать. Мы 
уже написали заявление в 
краевую и городскую проку-
ратуры с просьбой разобрать-
ся в ситуации, в которой, с 
нашей точки зрения, неко-
торые чиновники пытаются 
манипулировать законом, а 
он обратной силы не имеет. 
Пришло письмо из краевого 
министерства, они пишут, что 
ИЖС никакому сносу и изъ-
ятию не подлежит, а налоги 
остаются прежними, несмо-
тря на эти зоны. Я опасался, 
что основной удар придётся 
по налогам и коммунальным 
тарифам, но в письме гово-
рится, что нет, но, учитывая, 
как иногда быстро меняют-
ся законы, никто не может 
гарантировать, что в буду-
щем ситуация не обострится. 
К тому же администрация в 
своих публичных заявлениях 
не раз подчёркивала, что ком-
мерческие объекты не долж-
ны находиться в зоне ИЖС, 
над владельцами гостевых 
домов по-прежнему висит 
угроза закрытия бизнеса. 
Лично я считаю, что нельзя 
стереть как ластиком целый 
сектор экономики, хотя сам 
и не веду здесь коммерческой 
деятельности.

Андрей также рассказал, 
что жители, чьи депутаты 
проголосовали за принятие 
генплана вопреки наказу 
избирателей, собираются 
устроить отзывную кампанию 
таких вот народных избран-
ников. Уходить с родной, 
по сути, земли большинству 
из них некуда, поэтому по-
павшие в такую ситуацию 
люди сейчас предпринимают 
дополнительные меры по 
защите своих законных прав.

Вячеслав ГУЛЯЕВ.



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

19.00, 19.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Т/с «Вне себя». (16+)
21.45 Х/ф «1+1». (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.40, 1.30, 2.20 «Импрови-

зация». (16+)
3.10 «Comedy Баттл». (16+)
3.55, 4.45 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

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 исто-
рии. (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Нюхач». 
(16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Пещера». (16+)
0.15 Х/ф «Нерв». (16+)
1.30, 2.15 Т/с «Сны». (16+)
3.00, 3.45 «Тайные знаки». 

(16+)
4.30 «Городские легенды». 

(16+)

ОмТВ

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 Авто-
стандарт. (12+)

2.10, 17.10, 20.05 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

2.40, 6.40, 10.40, 23.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

3.50, 7.50, 13.40, 18.45, 21.45 
Таинственный гость. 
(16+)

6.05, 12.05, 14.15 Ретро-
спектива. 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

6.00 «Акценты недели». 
(12+)

6.55 «Благовест». (0+)
7.00, 8.10 «Наше утро». 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

9.10, 15.15, 23.00 Т/с «Есть 
нюансы». (16+)

10.05, 18.00, 23.50 Т/с «Во-
ротилы. Быть вме-
сте». (16+)

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

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

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

16.00, 2.55 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2». (16+)

21.05 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

23.30 Х/ф «Бросок кобры». 
(16+)

1.30 Х/ф  «Поросёнок 
Бэйб». (6+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.20 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Невский. Охо-

та на архитектора». 
(16+)

22.40 Т/с «Пёс». (16+)
2.25 Т/с «Три звезды». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Большое кино». (12+)
7.50 Т/с «Майор и магия». 

(16+)
9.35, 23.35, 1.55 Петровка, 

38. (16+)
9.55 Городское собрание. 

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

23.00 События.
10.50 Т/с «Пуаро Агаты 

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

(12+)
13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Анна-де-

тективъ». (12+)
16.00, 0.35 «Прощание». 

(16+)
17.10 Х/ф «Отель послед-

ней надежды». (12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05 «Знак качества». 

(16+)
23.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
1.15 «Ворошилов против 

Тухачевского. Мар-
шал на заклание». 
(12+)

3.40 «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчи-
на без комплексов». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

6.55, 7.25, 8.00, 8.30, 11.45, 
12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 6.55 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

9.00 Х/ф «Голодные игры». 
(16+)

14.15, 14.50, 15.20, 15.55, 
16.30 Т/с «Универ». 
(16+)

5.00 «Доброе утро».
7.00 Олимпийские зим-

ние игры 2022 г. в 
Пекине. Фигурное 
катание . Команд-
ные соревнования. 
Пары. Женщины. Тан-
цы (произвольная 
программа).

11.00 Жить здорово! (16+)
12.00, 3.00 Новости.
12.10, 2.15, 3.05 Время 

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

трами).
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 «Цыпленок жаре-

ный». (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 Познер. (16+)
1.15 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине. (0+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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.
11.15 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.00 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

14.30 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пе-
кине. Биатлон. Жен-
щины. 15 км. Индиви-
дуальная гонка.

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

18.40 «60 минут». (12+)
21.20 Т/с «Склифосов-

ский». (16+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пе-
кине.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия». (16+)

4.35, 5.20, 6.05, 7.00, 8.25, 
9.20, 10.20, 11.20, 
12.25 Т/с «Чужой 
район-2». (16+)

12.40, 13.40, 14.35, 15.25 
Т/с «Чужой район-3». 
(16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5». (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.30, 0.15, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

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

2.30, 3.05, 3.25 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда ки-
тайской 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 «Чем-
пион». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Королева и завое-
ватель». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Восток- 
Запад». (16+)

13.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психоло-
гии. Дети». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Backstage». 
(16+)

17.30, 2.30, 5.30 «Озёра Рос-
сии. Баскунчак». (16+)

19.00, 6.00 «Мама в деле. 
Антикризис» с суб-
титрами. (16+)

0.00 Х/ф «Жених на дво-
их». (16+)

4.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии. 
Дети» с субтитрами. 
(16+)

СТС

5.00, 4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05, 5.05 М/с «Три кота». 
5.15, 5.15 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». (6+)
6.00 М/с «Том и Джерри». 
7.40 Х/ф «Лёд». (12+)
10.00 М/ф «Рио». (0+)
11.45 М/ф «Рио-2». (0+)
13.45 Х/ф «Призрачный 

патруль». (12+)
15.40, 18.00. 18.30 Т/с 

«Братья». (16+)
19.00 Не дрогни! (16+)
19.55 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл». (16+)
22.10 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утрачен-
ного ковчега». (12+)

0.35 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка». (16+)

2.50 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

3.40 Т/с «Воронины». (16+)
4.25 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.45, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

5.00 «Документальный 
проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

11.15 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой.

11.55, 19.00, 1.30 «Люди 
РФ». (0+)

12.30 Х/ф «Новая жизнь». 
(16+)

14.20, 0.35 Т/с «Купидон». 
(16+)

15.55 Матчи предвари-
тельного этапа чем-
пионата России по 
баскетболу среди 
женских клубов/ко-
манд (суперлига – 
первый дивизион) 
сезона 2021/22 гг.  
«Нефтяник» (Омская 
область) –  «Казаноч-
ка» (Казань). 

20.00, 2.30 «Акценты неде-
ли. Интервью с Алек-
сандром Сердюко-
вым, замминистра 
природных ресурсов 
и экологии Омской 
области. Раздельный 
сбор мусора». (0+)

20.30 Х/ф «Путешествие с 
домашними живот-
ными». (16+)

3.00 «Туризматика 55». (0+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

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

рия невозможного».
8.35 «Снежный человек 

профессора Порш-
нева».

9.25 Легенды мирового 
кино.

9.50, 17.25 Х/ф «Овод».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.30 ХХ век.
13.40, 23.15 Х/ф «Визит к 

Минотавру».
15.00 Линия жизни.
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
18.30 «Доменико Скар-

латти. Духовная му-
зыка».

19.10 «Роман в камне».
19.40 «Настоящая война 

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

малыши!»
21.45 «Тайны повелителей 

астрономических 
чисел».

22.30 «Сати. Нескучная 
классика. . .»

1.00 «Магистр игры».
2.55 Марафон «Звезды XXI 

века».

МАТЧ!

6.00, 13.00, 15.50, 20.45, 
1.55, 4.45, 7.00 XXIV 
зимние Олимпий-
ские игры. (0+)

8.10, 9.00 XXIV зимние 
Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. 

9.40, 12.25, 16.50, 21.30, 
1.50, 6.55 Новости.

9.45, 12.30, 16.55, 21.35, 
0.30, 4.00 Все на 
Матч!

10.05 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Россия - Канада. 
Женщины. 

14.25 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Конь-
кобежный спорт. 

17.30 XXIV зимние Олим-
пийские игры. 

22.25 Баскетбол. ЦСКА 
- УНИКС (Казань) 
Единая лига ВТБ. 

1.20 Тотальный футбол. 
(12+)

7.55 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

9.20 Т/с «Смерть шпионам». 
(16+)

12.15, 17.05 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.10, 15.15, 2.25 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 3.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

19.55 «Слабое звено».
20.55, 21.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
22.45 Т/с «Остров ненуж-

ных людей». (16+)
1.10, 1.35, 2.00 «Достояние 

республик». (12+)
3.50 Т/с «Смерть шпионам: 

Крым». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.40 «Активная среда». (12+)
7.00, 6.00 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

7.30, 21.30 «10 дурац-
ких способов ловить 
рыбу зимой». (12+)

7.55, 19.15 «За дело!» (12+)
8.40, 0.40 «Числа. Пять 

чисел, которые изме-
нили мир». (6+)

9.35 «Среда обитания». 
(12+)

10.00, 18.45 «Календарь». 
(12+)

10.30, 5.30 «Легенды рус-
ского балета». (12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Кто есть кто?» 
(16+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

18.15 «Дом «Э». (12+)
20.00 Х/ф «1814». (16+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

0.00, 4.20 «Прав!Да?» (12+)
1.45 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

5.05 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

6.30 «Потомки». (12+)
В программе возможны 

изменения
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16.25 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Конь-
кобежный  спорт. 
Мужчины. 1500 м. 

17.50 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Сан-
ный спорт. Женщины. 
3-я попытка. 

19.05, 20.15 XXIV зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Женщины. 

19.40 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Сан-
ный спорт. Женщины. 

8.10 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Женщины. 

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 Т/с «Смерть шпионам: 
Крым». (16+)

12.15, 17.05 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.10, 15.15, 2.25 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 3.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

19.55 «Слабое звено».
20.55, 21.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
22.45 Т/с «Остров ненужных 

людей». (12+)
1.10, 1.35, 2.00 «Достояние 

республик». (12+)
3.50 Т/с «Фронт». (16+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30, 6.30 «Потомки». (12+)
7.00, 18.15 «Гамбургский 

счёт». (12+)
7.30, 21.30 «10 дурац-

ких способов ловить 
рыбу зимой». (12+)

7.55, 19.15, 0.00, 4.20 
«Прав!Да?» (12+)

8.40, 0.40 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили 
мир». (6+)

9.35, 1.35 «Среда обитания». 
(12+)

10.00, 18.45 «Календарь». 
(12+)

10.30, 5.30 «Легенды рус-
ского балета». (12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10, 20.00 Х/ф «1814». 
(16+)

14.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн». (12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

5.05 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.30, 2.00 Время покажет. 

(16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
15.15, 2.50, 3.05 Мужское / 

Женское. (16+)
16.15 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пеки-
не. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщи-
ны. Индивидуальный 
спринт.

18.35 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время.
21.30 Т/с «Цыпленок жаре-

ный». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
0.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине. (0+)

1.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пеки-
не. (0+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России».
7.15 XXIV зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая 
программа.

11.30 «О самом главном». 
(12+)

12.25 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

14.25 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пеки-
не. Биатлон. Мужчи-
ны. Индивидуальная 
гонка. 20 км.

17.00, 20.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
2.20 XXIV зимние Олимпий-

ские игры в Пекине.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия». (16+)

4.25, 5.10, 6.00, 7.00 Т/с 
«Опера . Хроники 
убойного отдела». 
(16+)

8.25, 9.20, 10.20, 11.15, 
12.25, 12.40, 13.35, 
14.35, 15.30 Т/с «Чер-
ная лестница». (16+)

16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5». (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
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 «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

7.15 «Российские звезды 
готовят блюда китай-
ской кухни». (16+)

7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 16.00, 
19.30, 23.00, 23.30, 
3.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чем-
пион». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Ко-
ролева и завоева-
тель». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Восток-За-
пад». (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 «Уехать 
нельзя остаться». (16+)

19.00, 6.00 «Нелёгкий лёг-
кий жанр. Интервью» 
с субтитрами. (16+)

0.00 Х/ф «Притворись моим 
женихом». (16+)

4.00 «НЛП: нестандартно и 
легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Братья». (16+)

8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.25 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утрачен-
ного ковчега». (12+)

11.40 Форт Боярд. (16+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
19.00 Х/ф «Люди в чёрном». 

(0+)
20.55 Х/ф «Индиана Джонс 

и  Храм  Судьбы». 
(12+)

23.20 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

0.20 Х/ф «Проклятие мона-
хини». (18+)

2.00 Х/ф «Бойцовская се-
мейка». (16+)

3.35 Т/с «Мамы чемпионов». 
(16+)

4.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00 «Документальный про-
ект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00, 14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

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

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

13.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+)

16.00, 2.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Кровь за кровь». 
(16+)

21.05 «Водить по-русски». 
(16+)

22.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

23.30 Х/ф «Форма воды». 
(18+)

3.15, 4.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.20 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.20 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Невский. Охо-

та на архитектора». 
(16+)

22.40 Т/с «Пёс». (16+)
2.25 Т/с «Три звезды». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Т/с «Майор и магия». 

(16+)
9.35, 3.45 «Александра Яков-

лева. Женщина без 
комплексов». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+)
16.00 «Прощание. Любовь 

Полищук». (16+)
17.10 Х/ф «Сто лет пути». 

(12+)
21.35 «Закон и порядок». 

(16+)
22.05 «Кирилл Толмацкий. 

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

(16+)
23.55 «Прощание». (16+)
0.35 «Леонид Быков. Побег 

из ада». (16+)
1.15 «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет». (12+)

ТНТ(+4)

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 6.55 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Жуки». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер». (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Девушки 
с Макаровым». (16+)

20.00, 23.55, 0.45, 1.40 «Им-
провизация». (16+)

21.00 Т/с «Вне себя». (16+)
22.00 Х/ф «Впритык». (16+)
2.30 «Comedy Баттл». (16+)
3.20, 4.15 «Открытый микро-

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

ТВ-3(+4)

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, 21.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Дочь колдуньи». 
(16+)

0.15, 1.00 Т/с «Сны». (16+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Тайные 

знаки». (16+)
4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.15, 
16.15, 18.20, 21.20  
Интервью. 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 Ретроспек-
тива. 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 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

5.05, 8.15, 14.35, 22.40 Вкус 
культуры. (12+)

12.05, 17.10, 20.05 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

19.30 Будем здоровы! (16+)

12

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

6.25 «Благовест». (0+)
6.30, 11.15 «Акценты недели. 

Интервью с Алек-
сандром Сердюко-
вым, замминистра 
природных ресурсов 
и экологии Омской 
области. Раздельный 
сбор мусора». (0+)

7.00, 8.10 «Наше утро». 
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Тариф 

на прошлое». (16+)
10.05, 17.20, 23.50 Т/с «Во-

ротилы. Быть вместе». 
(16+)

11.45 Х/ф «Бумеранг». 
(16+)

13.25 Матчи предвари-
тельного этапа чем-
пионата России по 
баскетболу среди 
женских клубов/ко-
манд (суперлига – 
первый дивизион) 
сезона 2021/22 гг.  
«Нефтяник» (Омская 
область) –  «Казаноч-
ка» (Казань). 

15.30, 1.30 «Люди РФ». (12+)
18.45, 0.35 «Секретная пап-

ка». (12+)
20.00, 2.30 «Местные жите-

ли» с Оксаной Савоч-
киной. (0+)

20.40 Х/ф «Папа». (16+)
3.01 «Туризматика 55». (0+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 Но-
вости культуры.

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

ни».
8.35, 19.40 «Настоящая 

война престолов».
9.25 Легенды мирового 

кино.
9.50, 17.15 Х/ф «Овод».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.25, 17.05, 0.25 Цвет вре-

мени.
13.40, 23.15 Х/ф «Визит к 

Минотавру».
14.50 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.30, 3.25 «Запечатленное 

время».
16.05 Новости. Подробно. 

Книги.
16.20 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
18.20, 2.05 Марафон «Звез-

ды XXI века».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Бытие определяет 

страдание». 70 лет со 
дня рождения Викто-
ра Проскурина.

22.30 «Белая студия».

МАТЧ!

6.55, 13.50, 16.20, 21.30, 1.40, 
6.55 Новости. (0+)

7.00, 14.25, 22.25, 1.45, 
4.45, 7.00 XXIV зимние 
Олимпийские игры. 
(0+)

7.55, 9.00 XXIV зимние 
Олимпийские игры. 
Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. 

9.10 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Мужчины. .

10.05 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
США - Канада. Жен-
щины. 

12.25 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Сноу-
бординг. Параллель-
ный гигантский сла-
лом. Финал. 

13.55, 21.35, 0.50, 4.00 Все 
на Матч!

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ВТОРНИК, 8 февраля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ
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16.45, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5». (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
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 «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

7.15 «Российские звез-
ды готовят блюда 
китайской кухни». 
(16+)

7.30, 8.00, 12.00, 12.30, 
16.00, 19.30, 23.00, 
23.30, 3.00 «Днев-
ники матери». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чем-
пион». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Королева и завое-
ватель». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Вос-
ток-Запад». (16+)

13.00 «НЛП: нестандартно 
и легко о психоло-
гии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Экспеди-
ция. Между Антар-
ктикой и Арктикой». 
(16+)

19.00, 6.00 «Дневники ма-
тери» с субтитрами. 
(16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Наша марка». (12+)
4.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
(0+)

7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Братья». (16+)

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

(16+)
9.10 Х/ф «Индиана Джонс 

и Храм Судьбы». 
(12+)

11.35 Форт Боярд. (16+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (12+)
19.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
20.40 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний кресто-
вый поход». (12+)

23.15 Х/ф «Неизвестный». 
(16+)

1.25 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка». (16+)

3.35 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.50, 12.10 Модный при-

говор. (6+)
13.10, 2.00, 3.05 Время 

покажет. (16+)
14.10, 15.15 Давай поже-

нимся! (16+)
15.00 Новости (с субти-

трами).
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 «Цыпленок жаре-

ный». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине. (0+)

1.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пеки-
не. (0+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 13.35, 21.05 Вести. 

Местное время.
9.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой». (12+)
14.35 XXIV зимние Олим-

пийские игры в Пе-
кине. Хоккей. Россия 
- Швейцария.

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

18.40 «60 минут». (12+)
21.20 Т/с «Склифосов-

ский». (16+)
23.35 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым». 
(12+)

2.20 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пе-
кине.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия». (16+)

4.25, 5.10, 5.55, 6.55, 7.50, 
8.25, 9.15, 10.10, 
11.10, 12.25, 12.35, 
13.35, 14.30, 15.25 
Т/с «Черная лестни-
ца». (16+)

4.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 4.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

16.00, 2.30 «Тайны Чап-
ман». (16+)

17.00, 1.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы». 
(16+)

19.00 Х/ф «Час расплаты». 
(16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Город воров». 
(18+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.20 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Невский. Охо-

та на архитектора». 
(16+)

22.40 Т/с «Пёс». (16+)
2.20 Т/с «Три звезды». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Т/с «Майор и магия». 

(16+)
9.35, 3.45 «Владимир Кон-

кин. Искушение сла-
вой». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.10 Т/с «Анна-де-

тективъ». (12+)
16.00 «Прощание». (16+)
17.15 Х/ф «Ждите неожи-

данного». (12+)
21.35 «Хватит слухов!» (16+)
22.05 «Приговор». (16+)
23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
23.55 «Чапаев. Без анекдо-

та». (12+)
0.35 «Знак качества». (16+)
1.15 «Брежнев против Хру-

щева. Удар в спину». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Жуки». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер». (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 «Безбрачная 

неделя». (18+)
0.05, 0.55, 1.45 «Импрови-

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

крофон». (16+)
5.05, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30, 6.55 «ТНТ. Gold». 

(16+)

ТВ-3(+4)

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 исто-
рии. (16+)

17.30, 18.30 Т/с «Нюхач». 
(16+)

19.30, 20.15, 21.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Грязные тан-
цы». (12+)

0.15, 1.00, 1.45, 2.30 Т/с 
«Дежурный ангел». 
(16+)

3.15, 4.00 «Тайные знаки». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы.

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный гость. (16+)

1.05, 8.15, 20.40, 23.30 Ав-
тосфера. (12+)

1.30, 4.30, 6.30, 8.40, 11.05, 
19.05 Разговор в 
тему. (12+)

2.05, 14.15, 23.05 Ретро-
спектива. Главный 
герой. (12+)

2.30, 9.05, 14.30, 22.05 Бу-
дем здоровы! (16+)

4.05, 6.05, 15.30 Интервью. 
Пресс-центр. (12+)

5.05, 12.05, 17.10, 20.05 
Ретроспектива. Ин-
тервью. (12+)

5.30, 9.30, 12.30, 15.50, 
17.30, 19.50, 22.50 
Автостандарт. (12+)

11.40, 16.40 Вкус культуры. 
(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 «Штрихи к портрету». 

(12+)

7.00, 8.10 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Та-
риф на прошлое». 
(16+)

10.05, 17.20, 23.50 Т/с «Во-
ротилы. Быть вме-
сте». (16+)

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

12.00, 18.15, 1.30 «Люди 
РФ». (12+)

12.25 Х/ф «Вторая жизнь 
Федора Строгова». 
(16+)

14.20, 0.35 Т/с «Купидон». 
(16+)

15.15 «Вся правда о…» 
(12+)

18.45 «Секретная папка». 
(12+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Х/ф «Внутри себя». 
(12+)

3.00 «Туризматика 55». (0+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 
Новости культуры.

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

ни».
8.35, 19.40 «Настоящая 

война престолов».
9.25 Легенды мирового 

кино.
9.50, 17.20 Х/ф «Овод».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.15 М/ф «Либретто».
13.30, 23.15 Х/ф «Визит к 

Минотавру».
14.50 «Тайны повелителей 

астрономических 
чисел».

15.30 «Иван Забелин. Вели-
кий самоучка». 150 
лет со дня основания 
Государственного 
исторического музея.

16.05 Новости. Подробно. 
Кино.

16.20 «Белая студия».
17.05 «Первые в мире».
18.30, 2.05 Марафон «Звез-

ды XXI века».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
22.30 «Анкета Российской 

империи».
0.30, 3.15 Цвет времени.
3.30 «Иван Забелин. Вели-

кий самоучка».

МАТЧ!

6.55, 10.05, 11.35, 13.50, 
16.20, 21.30, 1.40, 
6.55 Новости. (0+)

7.00, 14.55, 22.25, 1.45, 4.45 
XXIV зимние Олим-
пийские игры. (0+)

8.10 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Горно-
лыжный спорт. Жен-
щины. 1-я попытка. 

9.00 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Биг-эйр. Мужчины. 
Финал. 

10.10, 16.25, 21.35, 0.50, 
4.00 Все на Матч!

11.40 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Горно-
лыжный спорт. 

12.25 XXIV зимние Олим-
п и й с к и е  и г ры . 
Сноубординг. Сно-
уборд-кросс. Жен-
щины. Финал. 

13.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Лыж-
ное  двоеборье . 
Прыжки с трампли-
на. К95.

16.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Лыж-
ное двоеборье. Лыж-
ная гонка. 10 км. 

17.30, 7.00 XXIV зимние 
Олимпийские игры. 

20.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Чехия - Дания. 
Мужчины. 

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 Т/с «Фронт». (16+)
12.15, 17.05 «Дела судеб-

ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.10, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

14.05, 3.30 «Дела судеб-
ные. Новые исто-
рии». (16+)

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

19.55 «Слабое звено».
20.55, 21.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
22.45 Т/с «Остров ненуж-

ных людей». (12+)
1.10 Х/ф «Чапаев». (12+)
2.45 «Сделано в СССР». 

(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30, 6.30 «Потомки». (12+)
7.00, 18.15 «Активная сре-

да». (12+)
7.30, 21.30 «10 дурацких 

способов  ловить 
рыбу зимой». (12+)

7.55, 19.15, 0.00, 4.20 
«Прав!Да?» (12+)

8.40 «Числа. Пять чисел, 
которые изменили 
мир». (6+)

9.35, 1.35 «Среда обита-
ния». (12+)

10.00, 18.45 «Календарь». 
(12+)

10.30, 5.30 «Легенды рус-
ского балета». (12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «1814». (16+)
14.45 «Большая страна: 

открытие». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Пиковая дама». 
(12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.40 «Только в полётах жи-
вут самолёты». (12+)

5.05 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки». (6+)

В программе возможны 
изменения
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МИР+2

6.10, 9.10, 22.45 Т/с «Остров 
ненужных людей». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

12.15, 17.05 «Дела судеб-
ные. Деньги верни-
те!» (16+)

13.10, 15.15, 2.25 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 3.10 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

19.55 «Слабое звено».
20.55, 21.50 «Назад в буду-

щее». (16+)
1.10, 1.35, 2.00 «Достояние 

республик». (12+)
3.40 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен». (0+)

 (ОТР) (Орбита 4)

6.00, 6.00 «Домашние жи-
вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30, 6.30 «Потомки». (12+)
7.00, 18.15 «Вспомнить всё». 

(12+)
7.30, 21.30 «10 дурац-

ких способов ловить 
рыбу зимой». (12+)

7.55, 19.15, 0.00, 4.20 
«Прав!Да?» (12+)

8.40, 0.40 «Числа. Пять 
чисел, которые изме-
нили мир». (6+)

9.35, 1.35 «Среда обита-
ния». (12+)

10.00, 18.45 «Календарь». 
(12+)

10.30, 5.30 «Легенды рус-
ского балета». (12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Пиковая дама». 
(12+)

14.40 «Большая страна: 
открытие». (12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 «Хроники обществен-
ного быта». (12+)

20.15 Х/ф «Метель». (6+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

5.05 «Книжные аллеи . 
Адреса и строки». (6+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Модный приговор. (6+)
11.20, 12.10, 2.00, 3.05 Время 

покажет. (16+)
12.45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Лыжные гонки. 

15.00 Новости (с субтитра-
ми).

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 «Цыпленок жаре-

ный». (16+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
0.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине. (0+)

1.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пеки-
не. (0+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России».
7.30, 2.20 XXIV зимние Олим-

пийские игры в Пе-
кине. 

11.40 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.
14.55 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой». (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 

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

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.20 
«Известия». (16+)

4.25, 5.10, 6.05, 7.00, 8.25, 
8.55, 10.00, 11.00, 
12.25, 13.25, 14.25, 
15.25 Т/с «Черная 
лестница». (16+)

7.35 День ангела. (0+)
16.45, 17.45 Т/с «Морские 

дьяволы-5». (16+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 

23.30, 0.15, 1.05, 1.40 
Т/с «След». (16+)

22.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4». (16+)

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

2.30, 3.05, 3.35 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Смотри дома. Экскур-
сии» с субтитрами. 
(12+)

7.30 «Язык танца». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 

3.00 «Арт-детективы». 
(16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чем-
пион». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с «Ко-
ролева и завоева-
тель». (16+)

11.00, 20.00, 21.00 Т/с «Вос-
ток-Запад». (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смотри 
дома . Экскурсии». 
(12+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Граница. 
Россия, которая есть». 
(16+)

19.00, 6.00 «Арт-детективы» 
с субтитрами. (16+)

0.00 «Сад поэтов». (16+)
0.30 «Наша марка». (12+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
7.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Братья». (16+)
8.00, 3.15 Т/с «Воронины». 

(16+)
9.00 Уральские пельмени. 

(16+)
9.20 Х/ф «Индиана Джонс 

и последний кресто-
вый поход». (12+)

11.55 Форт Боярд. (16+)
13.45 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
19.00 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс 

и Королевство хру-
стального черепа». 
(12+)

23.35 Х/ф «Джанго осво-
бождённый». (16+)

2.30 Т/с «Мамы чемпионов». 
(16+)

4.25 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Три кота». (0+)
5.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.00, 3.35, 4.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

8.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

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

12.00, 22.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)

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

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «S.W.A.T. Спец-
наз города ангелов». 
(16+)

21.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «22 мили». (18+)

НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
22.20 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». (16+)

12.20 Чрезвычайное проис-
шествие.

13.00 Место встречи. (16+)
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
19.00 Т/с «Невский. Охота 

на архитектора». (16+)
22.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.15 Поздняков. (16+)
23.30 Мы и наука. Наука и 

мы. (12+)
0.25 Х/ф «Бой с тенью-3. 

Последний раунд». 
(16+)

2.25 Т/с «Три звезды». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15 «Доктор И. . .» (16+)
7.50 Т/с «Майор и магия». 

(16+)
9.35 «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не зна-
ете». (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00 
События.

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

12.40, 4.20 «Мой герой». 
(12+)

13.50 Город новостей.
14.05, 2.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ». (12+)
16.00 «Прощание. Марис 

Лиепа». (16+)
17.10 Х/ф «Звёзды и лисы». 

(12+)
21.35 «10 самых. . .» (16+)
22.05 «Актёрские дра-

мы. Погибшие дети 
звёзд». (12+)

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

(16+)
23.55 «90-е. Ликвидация 

шайтанов». (16+)
0.35 «Прощание». (16+)
1.15 «Андропов против Щё-

локова. Смертельная 
схватка». (12+)

3.45 «Короли эпизода». (12+)

ТНТ(+4)

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 «Жуки». 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер». (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 «Калифорний-

ский дорожный пат-
руль». (18+)

0.05, 0.55, 1.45 «Импрови-
зация». (16+)

2.35 «Comedy Баттл». (16+)
3.25, 4.15 «Открытый микро-

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

ТВ-3(+4)

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, 21.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Мост в Тераби-
тию». (6+)

0.15, 1.00, 1.45, 2.15 Т/с 
«Башня». (16+)

3.00, 3.45 «Тайные знаки». 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный 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 . Пресс-
центр. (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 Ретроспек-
тива. Интервью. (12+)

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

6.30, 8.30, 11.15, 17.10 Разго-
вор в тему. (12+)

14.15, 22.30 Ретроспектива. 
Главный герой. (12+)

12

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

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

ка». (12+)
7.00, 8.10 «Наше утро». Пря-

мой эфир. 
9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Тариф 

на прошлое». (16+)
10.05, 17.20, 23.50 Т/с «Во-

ротилы. Быть вместе». 
(16+)

11.50, 18.15, 1.30 «Люди 
РФ». (12+)

12.20 Х/ф «Белая стрела». 
(16+)

14.20, 0.40 Т/с «Купидон». 
(16+)

15.15 «Вся правда о…» (12+)
18.45 «Последний день». 

(12+)
20.00, 2.30 «Управдом». (12+)
20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-

кейное обозрение» 
(12+)

20.40 Х/ф «Стэп бай стэп». 
(16+)

3.10 «Туризматика 55». (0+)
4.40 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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

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

война престолов».
9.20, 16.50 Х/ф «Последняя 

дорога».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.00 ХХ век.
13.20, 19.30, 0.25 Цвет вре-

мени.
13.30, 23.15 Х/ф «Визит к 

Минотавру».
14.40 Абсолютный слух.
15.20 «Анкета Российской 

империи».
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 «Пряничный домик».
18.30, 2.10 Марафон «Звез-

ды XXI века».
20.45 Главная роль.
21.05 Открытая книга.
21.35 «Пушкин. Битов. Га-

бриадзе. Побег». День 
памяти А.С. Пушкина.

22.30 «Энигма».
3.15 «Всеволод Якут. Мой 

мир - театр».

МАТЧ!

6.55, 9.55, 21.30, 1.40, 6.55 
Новости. (0+)

7.00, 9.00, 7.00 XXIV зимние 
Олимпийские игры. 

10.05 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Швеция - Латвия. 
Мужчины. 

12.25 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Сноу-
бординг. 

13.25 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. 

14.50 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Финляндия - Слова-
кия. Мужчины. 

17.00 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 

18.15 XXIV зимние Олим-
пийские игры. 

19.10, 20.45 XXIV зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Канада - Гер-
мания. Мужчины. 

19.45 XXIV зимние Олим-
пийские игры. 

21.35, 0.50, 4.00 Все на Матч!
22.25, 1.45 XXIV зимние 

Олимпийские игры.
4.45, 5.50 Баскетбол. Евро-

лига. 
В программе возможны 

изменения
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НТВ (Спутник 4)

3.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)

5.30 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Сегодня.

7.25, 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы . Смерч». 
(16+)

10.00, 13.00 Т/с «Ментов-
ские войны». (16+)

12.20 Чрезвычайное про-
исшествие.

15.45 ДНК. (16+)
16.55 Жди меня. (12+)
19.00 Т/с «Невский. Охо-

та на архитектора». 
(16+)

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

0.15 Захар Прилепин . 
Уроки русского. (12+)

0.40 Квартирный вопрос. 
(0+) 

1.35 Т/с «Три звезды». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10, 10.50 Х/ф «Отель по-

следней надежды». 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 Собы-
тия.

11.20, 14.05 Х/ф «Бабочки 
и птицы». (12+)

13.50 Город новостей.
15.55 «Закулисные войны. 

Юмористы». (12+)
17.10, 2.30 Х/ф «Ускольза-

ющая жизнь». (12+)
19.05 Х/ф «Котов обижать 

не рекомендуется». 
(12+)

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

22.15 Кабаре «Чёрный 
кот». (16+)

0.05 «Королевы красоты. 
Проклятие короны». 
(12+)

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

2.15 Петровка, 38. (16+)
4.00 «Закон и порядок». 

(16+)

ТНТ(+4)

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 6.55 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00 Т/с 
«Жуки». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с 
«Универ». (16+)

17.00, 18.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+)

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00, 3.05 «Comedy Баттл». 

(16+)
22.00 «Импровизация . 

Команды». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30 Х/ф «Мистер Черч». 

(18+)
1.25, 2.15 «Импровиза-

ция». (16+)
3.55, 4.45 «Открытый ми-

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

(16+)

7.00 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Россия - Корея. Жен-
щины. 

7.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Сноу-
бордин г . Сноу -
борд-кросс. Смешан-
ные команды. Финал. 

6.00, 9.20 Т/с «Остров 
ненужных людей». 
(16+)

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «В гостях у цифры». 
(12+)

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

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

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

16.15 Х/ф «Старики-раз-
бойники». (12+)

18.15 «Слабое звено». (12+)
19.10 «Игра в кино». (12+)
20.00 Х/ф «Зита и Гита». 

(12+)
22.50 Х/ф «Двенадцать 

стульев». (6+)
1.35 Х/ф «Весна». (12+)
3.20 Мультфильмы. (0+)

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

6.30 «Потомки». (12+)
7.00, 18.15 «Фигура речи». 

(12+)
7.30 «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой». 
(12+)

7.55, 19.15 «Прав!Да?» (12+)
8.40, 0.40 «Числа. Пять 

чисел, которые изме-
нили мир». (6+)

9.35, 1.35 «Среда обита-
ния». (12+)

10.00, 18.45 «Календарь». 
(12+)

10.30 «Легенды русского 
балета». (12+)

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

13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.

13.10 Х/ф «Метель». (6+)
14.30 «Большая страна: 

энергия». (12+)
15.00, 16.20 ОТРажение-2. 

Информационная 
программа.

20.00 «Хроники обществен-
ного быта». (12+)

20.15 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Пётр арапа 
женил». (12+)

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

0.00 «Моя история». (12+)
2.00 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман». (6+)
3.10 Х/ф «Маленькие тра-

гедии». (12+)

5.00 «Доброе утро».
8.45, 9.05 Жить здорово! 

(16+)
9.00 Новости.
9.55 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пеки-
не. Хоккей. Россия 
- Дания. 

12.40 Время покажет. (16+)
14.45 Олимпийские зим-

ние игры 2022 г. 
в Пекине. Биатлон. 
Женщины. 7,5 км. 

16.20, 3.35 Давай поженим-
ся! (16+)

17.10 «Время покажет» с 
Артемом Шейниным. 
(16+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимано-
вым. (16+)

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

сезон. (0+)
23.10 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине. (0+)

1.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пеки-
не. (0+)

2.00 Наедине со всеми. 
(16+)

2.45 Модный приговор. (6+)
4.15 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
9.55 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 18.40 «60 минут». 

(12+)
12.55 XXIV зимние Олим-

пийские игры в Пе-
кине. Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км.

14.45 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». (12+)

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

21.00 «Возможно всё!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Бендер. Нача-
ло». (16+)

0.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пе-
кине.

1.55 Х/ф «Яблоневый сад». 
(6+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия». (16+)

4.25, 5.10, 5.55, 6.45, 7.40, 
8.25, 9.00, 9.55, 10.50 
Т/с «Группа Zeta». 
(16+)

11.50, 12.25, 13.05, 14.00, 
14.55, 15.45, 16.45, 
17.40, 18.30 Т/с 
«Группа  Zeta-2». 
(16+)

19.25, 20.20, 21.10, 21.55 
Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

23.45, 0.35, 1.15, 1.55 Т/с 
«Свои-2». (16+)

2.35, 3.10, 3.50 Т/с «Вели-
колепная пятёрка». 
(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.10, 9.40, 10.15, 17.00, 
17.30, 18.00 «Сле-
пая». (16+)

10.50 Новый день. (12+)
11.25, 12.00, 12.35, 13.10, 

14.45, 15.20 Гадалка. 
(16+)

13.40 Вернувшиеся. (16+)
15.55 Самые загадочные 

происшествия. (16+)
18.30, 20.30 Т/с «Бессмерт-

ный. Романтическое 
заклятие». (16+)

22.15 Х/ф «Дом у озера». 
(16+)

0.15 Х/ф «Бетховен-5». (0+)
1.45, 2.30, 3.15, 4.00 «Днев-

ник экстрасенса» с 
Фатимой Хадуевой. 
(16+)

4.45, 5.00 Мультфильмы. 

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 13.40, 
18.45, 21.45 Таин-
ственный 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 здоро-
вы! (16+)

2.05, 5.30, 11.05, 22.10 Ав-
тосфера. (12+)

4.05, 6.05, 15.30, 20.05 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

4.30, 9.30, 14.35, 16.40 Вкус 
культуры. (12+)

5.05, 11.30, 22.30 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

8.40, 12.30, 15.50, 20.30, 
23.30 Автостандарт. 
(12+)

9.05, 14.15 Ретроспектива. 
Главный герой. (12+)

12

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

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

кейное обозрение». 
(12+)

7.00, 8.10 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.05, 23.00 Т/с «Та-
риф на прошлое». 
(16+)

10.00, 17.20, 23.50 Т/с «Во-
ротилы. Быть вме-
сте». (16+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.10, 1.30 Х/ф «Начисто-

ту». (16+)
12.40 А/ф «Сарила. Зате-

рянная земля». (0+)
14.20, 0.40 Т/с «Купидон». 

(16+)
15.15 «Вся правда о…» 

(12+)

ПРО

7.00, 12.30, 19.30, 23.30 
«Свободное время». 
(12+)

7.30 «Язык танца». (16+)
8.00, 12.00, 16.00, 23.00, 

3.00 «Вкусно  по 
ГОСТу». (16+)

9.00, 14.00, 22.00 Т/с «Чем-
пион». (16+)

10.00, 15.00, 18.00 Т/с 
«Королева и завое-
ватель». (16+)

11.00, 20.00 Т/с «Восток-За-
пад». (16+)

12.30, 19.30, 23.30 «Смотри 
дома. Экскурсии». 
(12+)

13.00, 4.00 «НЛП: нестан-
дартно и легко о пси-
хологии. Дети». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Сны о 
России». (16+)

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

0.00 Клипотека ПИ ФМ. 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Том и Джерри». 
7.00 Т/с «Братья». (16+)
8.00, 3.40 Т/с «Воронины». 

(16+)
9.25 Х/ф «Индиана Джонс 

и Королевство хру-
стального черепа». 
(12+)

11.55 Уральские пельмени. 
(16+)

12.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

20.00 Х/ф «Особняк с при-
видениями». (12+)

21.45 Х/ф «Одноклассни-
ки». (16+)

23.45 Х/ф «Одноклассни-
ки-2». (16+)

1.30 Х/ф «Герой супермар-
кета». (12+)

2.55 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

4.30 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Рассказы старого 

моряка. Антарктида». 
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

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

6.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Багровая мята». 

(16+)
20.55 Х/ф «Одиночка». 

(16+)
23.05 Х/ф  «Кровь за 

кровь». (16+)
1.05 Х/ф «Леди-ястреб». 

(12+)

18.45 «Последний день». 
(12+)

19.00, 3.00 «Срочный вы-
зов». (16+)

20.00, 2.30 «Основано на 
реальных событиях. 
Омск». (12+)

20.30 Х/ф «Девушка с 
браслетом». (16+)

3.30 «Туризматика 55». (0+)
4.00 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

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, 19.40 «Забытое ре-

месло».
9.40, 17.20 Х/ф «Золотая 

баба».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20 Цвет времени.
13.30, 23.15 Х/ф «Визит к 

Минотавру».
14.45 Открытая книга.
15.15 «Всеволод Якут. Мой 

мир - театр».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
18.35, 2.55 Московской 

филармонии - 100 
лет. Музыка 1920-х. 
ГАСО России им. Е.Ф. 
Светланова. 

20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Х/ф «Легкая жизнь».
22.20 Линия жизни.
0.50 Х/ф «Неоконченная 

песня». (12+)

МАТЧ!

6.55, 9.55, 11.55, 21.30, 1.40, 
6.55 Новости. (0+)

7.00, 9.00 XXIV зимние 
Олимпийские игры. 

10.00, 21.35, 0.50, 4.00 Все 
на Матч!

12.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Россия - Швей-
цария. Женщины. 

14.50 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Чехия - Швейца-
рия. Мужчины. 

17.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Шорт-
трек. 

19.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Кёр-
линг. Россия - Дания. 

19.50 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Ске-
летон. Мужчины. 

20.45 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Хок-
кей. Латвия - Финлян-
дия. Мужчины. 

22.25, 2.05, 4.45 XXIV зим-
ние Олимпийские 
игры. (0+)

1.45 «Точная ставка». (16+)
5.50 Баскетбол. УНИКС 

(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины. 
(0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 11 февраля

СТС ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

ОмскТВ

ТНТ

ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1. Выборы председателя, секретаря 

и счётной комиссии собрания.

2. Отчёт ревизионной комиссии по 

итогам проверки финансово-хозяй-

ственной деятельности СНТ  «Содру-

жество» и правления за 2021 г.

3. Отчёт председателя СНТ о про-

деланной работе в 2021 г. и задачах 

на 2022 г. 

4. Утверждение сметы и финан-

сово-экономического обоснования 

сметы 2022 г.

5. Разные  вопросы.

19 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА В ДК « СОВРЕМЕННИК» В 13.00 
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20.15 «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья».

20.55 «Энциклопедия за-
гадок».

21.25 Х/ф «Наваждение». 
(16+)

23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
1.10 Х/ф «Огонь из преис-

подней». (12+)

МАТЧ!

6.55, 12.25, 13.50, 16.50, 
21.30, 1.40, 6.55 Но-
вости. (0+)

7.00, 7.55, 9.00 XXIV зимние 
Олимпийские игры. 

9.45, 15.45, 20.45, 1.00, 4.00 
Все на Матч!

10.05, 12.30, 13.55, 16.50, 
18.35, 19.50, 21.35, 
1.45, 4.45 XXIV зим-
ние Олимпийские 
игры. (0+)

22.55 Футбол. «Наполи» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии.

5.00 «Всё, как у людей». (6+)
5.15 Мультфильмы. (0+)
5.50 Х/ф «Старики-разбой-

ники». (12+)
7.30 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.00 «Слабое звено». (16+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
12.05, 15.15 Х/ф «Двенад-

цать стульев». (6+)
15.00, 18.00 Новости.
15.35, 18.15 Т/с «Орлова и 

Александров». (16+)

7.00, 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Сделано с умом». (12+)
8.25 «Фигура речи». (12+)
8.50 «Домашние животные» 

с Григорием Манё-
вым. (12+)

9.20 «За дело!» (12+)
10.00, 15.35 «Среда обита-

ния». (12+)
10.20, 17.50 «Календарь». 

(12+)
11.05 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
11.20 «Дом «Э». (12+)
11.50 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

12.05 «Стратегия выжива-
ния». (6+)

12.55 Мультфильмы. (0+)
14.00, 16.00, 22.00 Новости.
14.05 М/ф «Мойдодыр». (0+)
14.20 Х/ф «Вождь Белое 

Перо». (12+)
17.00, 6.10 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
(12+)

18.30 «Только в полётах жи-
вут самолёты». (12+)

19.15 Х/ф «Гараж». (12+)
20.55 «Очень личное» с 

Виктором Лошаком. 
(12+)

21.35, 22.05 Х/ф «Под по-
кровом небес». (16+)

23.55 Х/ф «Армавир». (12+)
2.10 Х/ф «Париж, Техас». 

(16+)
4.30 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Пётр арапа же-
нил». (12+)

6.00 «Доброе утро. Суб-
бота».

9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Лед, которым я живу». 

К юбилею Татьяны 
Тарасовой. (12+)

11.20, 12.05 Видели видео? 
(6+)

13.15 Угадай мелодию. (12+)
13.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
14.45 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Фигурное 
катание. 

20.40, 21.20 Точь-в-точь. 
(16+)

21.00 Время.
23.30 Сегодня вечером. 

(16+)
1.15 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине. (0+)

2.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пеки-
не. (0+)

4.10 Наедине со всеми. 
(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00 «Утро России. Суб-
бота».

7.05 «По секрету всему 
свету».

7.30 «Формула еды». (12+)
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «Пятеро на одного».
9.20 «Сто к одному».
10.15 Вести.
10.30 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
11.35 Х/ф «Лидия». (12+)
13.25 XXIV зимние Олим-

пийские игры в Пе-
кине. Лыжные гонки. 
Женщины. 

15.05 Х/ф «Легенда №17». 
(12+)

17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)

19.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры в Пе-
кине. Хоккей. Россия 
- Чехия.

21.25 Вести в субботу.
22.25 Х/ф «Рокировка». 

(12+)
2.30 XXIV зимние Олимпий-

ские игры в Пекине.

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка». (16+)

5.00, 5.40, 6.25, 7.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-4». (16+)

8.00 Светская хроника. 
(16+)

9.00, 9.55, 10.45, 11.35 Т/с 
«Свои-2». (16+)

12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 
15.40, 16.30, 17.20, 
18.10, 19.00, 19.40, 
20.35, 21.25, 22.10 Т/с 
«След». (16+)

23.00 «Известия. Главное». 
(16+)

23.55, 0.55, 1.40, 2.20, 3.05, 
3.55 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отде-
ла». (16+)

ПРО

7.00 «Мама в деле. Антикри-
зис». (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 «Букшоп». 
(12+)

15.00, 22.00, 2.00 Т/с «Лю-
бовь с оружием». (16+)

4.00 «Нелёгкий лёгкий жанр» 
с субтитрами. (16+)

СТС

6.35 М/с «Драконы. Гонки 
по краю». (6+)

7.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты». (6+)

7.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

9.00 Не дрогни! (16+)
10.45 М/ф «Дом-монстр». 

(12+)
12.30 М/ф «Кунг-фу Панда». 

(6+)
14.20 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-2». (0+)
16.05 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-3». (6+)
17.55 М/ф «Тайна Коко». 

(12+)
20.00 Х/ф «Седьмой сын». 

(16+)
22.00 Х/ф «Обитель зла». 

(18+)
0.00 Х/ф «Добро пожало-

вать в Zомбилэнд!» 
(18+)

1.35 Х/ф «Толстяк против 
всех». (16+)

3.00 Т/с «Мамы чемпионов». 
(16+)

3.45 Т/с «Воронины». (16+)
4.35 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 М/ф «Аист». (0+)
5.35 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух». (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.40 Х/ф «Тайна дома с 
часами». (12+)

7.30 «О вкусной и здоровой 
пище». (16+)

8.00 «Минтранс». (16+)
9.00 Самая полезная про-

грамма. (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+)
14.05 «Документальный 

спецпроект». (16+)
15.10 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
16.10 Х/ф «Хроники хищ-

ных городов». (16+)
18.35 Х/ф «Варкрафт». 

(16+)
21.00 Х/ф «Мумия». (12+)
23.25 Х/ф «Мумия возвра-

щается». (12+)
1.40 Х/ф «Пески забвения». 

(16+)
3.10, 4.00 «Тайны Чапман». 

(16+)

НТВ (Спутник 4)

3.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

4.20 Х/ф «Одиночка». (16+)
6.20 Смотр. (0+)
7.00, 9.00 Сегодня.
7.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
7.50 Поедем, поедим! (0+)
8.25 Едим дома. (0+)
9.20 Главная дорога. (16+)
10.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+)

11.00 Квартирный вопрос.
12.00 Однажды. . . (16+)
13.00 Своя игра. (0+)
14.00 Т/с «Пять минут ти-

шины. Возвращение». 
(12+)

18.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Ты не поверишь! (16+)
20.20 Секрет на миллион. 

(16+)
22.25 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

0.40 Дачный ответ. (0+)
1.35 Т/с «Три звезды». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.30 Х/ф «Мой ангел». (12+)
6.15 Православная энци-

клопедия. (6+)
6.45 «Фактор жизни». (12+)
7.20 «Женщины способны 

на всё». (12+)
8.25 «Москва резиновая». 

(16+)
9.00 «Самый вкусный день». 

(6+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (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 Бу-
дем 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 Ин-
тервью. Пресс-центр. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

18.10 Ретроспектива. Глав-
ный герой. (12+)

12

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

ви». (16+)
7.45. 3.10 Лекция профес-

сора  Московской 
духовной академии 
Осипова А .И. «Ин-
тернет и субкультура 
смерти». (0+)

8.40 «Вся правда о…» (12+)
9.40 «Срочный вызов». (16+)
10.10, 16.10 «Управдом». 

(12+)
10.30 «Овертайм. Хоккей-

ное обозрение». (12+)
11.00 «Местные жители» с 

Оксаной Савочкиной. 
11.45 А/ф «Смелый боль-

шой панда». (0+)
13.15 Х/ф «Большие на-

дежды». (16+) 
15.30 «Последний день». 

(12+)
16.30 «Большая тройка». 

(12+)
17.00, 22.00 «Акценты неде-

ли». (16+)
18.00 «Межрегиональ-

ные соревнования 
по  смешанному 
единоборству SFC: 
Shlemenko Fighting 
Championship 3».

23.00 Х/ф «Разомкнутый 
круг». 

1.00 «Большие надежды». 
(16+)

4.00 «Необыкновенные 
люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы. (0+)
9.25 Х/ф «Комический 

любовник, или Лю-
бовные затеи сэра 
Джона Фальстафа».

10.35 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.05 «Передвижники».
11.35 Х/ф «Легкая жизнь».
13.10 «Острова».
13.55 «Человеческий фак-

тор».
14.25, 3.05 «Мадагаскар: 

африканские Гала-
пагосы».

15.15 «Эффект бабочки».
15.45 К 85-летию Государ-

ственного ансамбля 
народного танца име-
ни Игоря Моисеева. 
Концерт.

17.35 Больше, чем любовь.
18.15 Х/ф «Веселые ре-

бята».
19.45 «Отцы и дети».

9.35, 10.45 Х/ф «Ночной 
патруль». (12+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
11.55, 13.45 Х/ф «Горная 

болезнь». (12+)
15.55 Х/ф «Шахматная 

королева». (16+)
20.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым.
21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «90-е. Всегда живой». 

(16+)
23.50 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин». (16+)
0.30 Специальный репор-

таж. (16+)
1.00 «Хватит слухов!» (16+)
1.25 «Прощание. Андрей 

Панин». (16+)
2.10 «Прощание. Трус, Бал-

бес и Бывалый». (16+)
2.50 «Прощание. Любовь 

Полищук». (16+)
3.30 «Прощание. Марис 

Лиепа». (16+)
4.10 «Актёрские драмы. По-

гибшие дети звёзд». 
(12+)

4.50 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 6.55 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жуки». (16+)

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Девушки с Макаро-
вым». (16+)

22.00 «Женский стендап». 
(16+)

23.00 Х/ф «300 спартанцев. 
Расцвет империи». 
(18+)

0.55, 1.45 «Импровизация». 
(16+)

2.35 «Comedy Баттл». (16+)
3.25, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)
6.00, 6.30 «ТНТ. Gold». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00 «Слепая». (16+)
9.45 Х/ф «Рыжая Соня». 

(16+)
11.30 Х/ф «Дочь колдуньи. 

Дар змеи». (12+)
13.45 Х/ф «Грязные танцы». 

(12+)
15.45 Х/ф «Дом у озера». 

(16+)
18.00 Х/ф «Взрыв из про-

шлого». (16+)
20.00 Х/ф «Гудзонский 

ястреб». (16+)
22.00 Х/ф «Хижина в лесу». 

(18+)
0.00 Х/ф «Полиция Майами: 

отдел нравов». (18+)
2.00 Х/ф «Бетховен-5». (0+)
3.30, 4.15 Мистические 

истории. (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

0.20, 3.20, 7.20, 10.20, 13.05, 
15.05, 17.05, 19.05, 
21.05, 23.05 Интер-
вью. (12+)

0.45, 3.45, 7.45, 10.45, 15.50, 
19.50, 23.50 Таин-
ственный гость. (16+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 12 февраля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



5.10, 6.10 Х/ф «Выйти 
замуж за капитана». 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.50 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
7.35 Часовой. (12+)
8.10 Здоровье. (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)

12.45 Олимпийские зим-
ние игры 2022 г. в 
Пекине. 

15.45 «Страна Советов. За-
бытые вожди». (16+)

18.00 Концерт Максима 
Галкина. (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети». (12+)

21.00 Время.
22.00 Т/с «Хрустальный». 

(16+)
0.15 Дневник Олимпий-

ских зимних игр 
2022 г. в Пекине. (0+)

1.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пеки-
не. (0+)

2.10 Модный приговор. (6+)
3.00 Давай поженимся! 

(16+)
3.40 Мужское / Женское. 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.00 Х/ф «Белые розы 
надежды». (16+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Вос-

кресенье.
8.35 «Когда все дома» с 

Тимуром Кизяковым.
9.25 «Утренняя почта» с 

Николаем Басковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.30 Х/ф «Расплата». 

(12+)
16.40 XXIV зимние Олим-

пийские игры в Пе-
кине. Биатлон. Муж-
чины. Гонка пресле-
дования. 12,5 км.

17.50 «Танцы со звёздами». 
Новый сезон. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 

Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)

1.30 Х/ф «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. 
Бес в ребро». (12+)

3.10 Х/ф «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. 
Живём только раз». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.40, 5.25, 6.15, 1.45, 
2.30, 3.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

7.05, 8.00, 9.00, 9.55, 22.20, 
23.15, 0.15, 1.05 Т/с 
«Мститель». (16+)

10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.25, 
20.25, 21.20 Т/с «Чу-
жой район-3». (16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 17.00, 5.00 «Одеть 
надежду». (16+)

9.00 «#Кембыть». (6+)
9.30 «Кадры». (12+)
10.00 «Нелёгкий лёгкий 

жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно 

и легко о психологии. 
Дети». (16+)

12.00, 12.30, 6.00 «Вкусно 
по ГОСТу» с субти-
трами. (16+)

13.00, 20.00 Х/ф «Двойная 
жизнь». (16+)

15.00, 22.00, 2.00 Т/с «Лю-
бовь с оружием». (16+)

18.00 «Нелегкий легкий 
жанр» с субтитрами.  
(16+)

19.00 «Наши люди» с суб-
титрами. (16+)

0.00, 4.00 «BRICS Кино». 
(16+)

СТС

6.30 М/с «Царевны». (0+)
6.55 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
7.25 Х/ф «Люди в чёрном». 
9.20 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2». (12+)
11.05 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3». (12+)
13.10 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл». (16+)
15.25 М/ф «Тайна Коко». 

(12+)
17.35 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель мол-
ний». (12+)

20.00 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ». 
(6+)

22.05 Х/ф «Седьмой сын». 
(16+)

0.00 Х/ф «Одноклассники». 
(16+)

1.50 Х/ф «Одноклассни-
ки-2». (16+)

3.20 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

4.05 «6 кадров». (16+)
4.25 Мультфильмы. (0+)
4.50 Ералаш. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 Х/ф «Одиночка». (16+)
8.35 Х/ф «Земля будуще-

го». (16+)
11.05 Х/ф «Царь скорпио-

нов». (12+)
12.55, 19.55 Х/ф «Мумия». 

(12+)
15.20 Х/ф «Мумия возвра-

щается». (12+)
17.50 Х/ф «Мумия. Гроб-

ница императора 
драконов». (16+)

22.00 «Добров в эфире». 
(16+)

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

0.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

НТВ (Спутник 4)

3.50 Х/ф «Сильная». (16+)
5.35 Центральное телеви-

дение. (16+)
7.00, 9.00, 15.00 Сегодня.
7.20 У нас выигрывают! (12+)

9.20 Первая передача. (16+)
10.00 Чудо техники. (12+)
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 сен-

сации. (16+)
18.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
19.10 «Маска». (12+)
22.30 Звезды сошлись. (16+)
0.00 Х/ф «Одиночка». 

(16+)
1.50 Т/с «Три звезды». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.10 Х/ф «Ночной пат-
руль». (12+)

7.00 Х/ф «Колдовское 
озеро». (16+)

9.00 «Знак качества». (16+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.10 События.
10.50 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». (12+)
12.35 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 «Актёрские драмы. 

Вечно вторые». (12+)
14.55 «Александр Фатю-

шин. Вы Гурин?» (16+)
15.50 «Прощание». (16+)
16.40 Х/ф «Любовь вне 

конкурса». (12+)
20.25, 23.30 Х/ф «Дом у 

последнего фона-
ря». (12+)

0.20 Петровка, 38. (16+)
0.30 Х/ф «Горная болезнь». 

(12+)
3.20 «10 самых. . .» (16+)
3.50 «Королевы красоты. 

Проклятие короны». 
(12+)

ТНТ(+4)

7.25 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.35, 10.15 «Битва экстра-

сенсов». (16+)
12.00 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя». 
(16+)

14.50 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1». (16+)

17.15 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2». (16+)

20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

22.00 «Stand up». (18+)
23.00 Х/ф «Ослеплённый 

светом». (18+)
1.10, 1.55 «Импровизация». 

(16+)
2.45 «Comedy Баттл». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.10, 5.30 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.00, 9.30, 10.15 «Сле-
пая». (16+)

10.45 Х/ф «Зеленый фо-
нарь». (12+)

13.00 Х/ф «Мост в Тераби-
тию». (6+)

15.00 Х/ф «Гудзонский 
ястреб». (16+)

17.00 Х/ф «Звездные вра-
та». (6+)

19.30 Х/ф «10 000 лет до 
н.Э». (16+)

21.30 Самые загадочные 
происшествия. (16+)

22.30 Х/ф «Чужие». (16+)
1.00 Х/ф «Хижина в лесу». 

(18+)
2.30, 3.30, 4.15 «Тайные 

знаки». (16+)

ОмТВ

0.00, 8.30, 14.00, 22.00 Бу-
дем 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 Ретроспек-
тива. 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 Таин-
ственный гость. (16+)

4.05, 18.40 Автосфера. (12+)
12.30, 16.30, 18.10 Ретро-

спектива. Интервью. 
(12+)

12.05, 20.05 Вкус культуры. 
(12+)

16.00 Главное за неделю. 
(16+)

12

6.05 А/ф «Смелый большой 
панда». (6+)

7.40, 3.00 Лекция профес-
сора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.   (0+)

9.25 «Последний день». (12+)
10.10 «Вся правда о…» (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.35 А/ф «Пчелка Майя и 

Кубок меда». (0+)
14.00, 1.10 Х/ф «Форс 

Мажор». (16+)
16.10 «Жена. История люб-

ви». (16+)

17.25 «Жара в Вегасе». (12+)
18.50 «Срочный вызов». 

(16+)
19.20 «Штрихи к портрету». 

(12+)
19.50 «Местные жители» 

с Оксаной Савочки-
ной. (0+)

20.30 Х/ф «Валерий Харла-
мов. Дополнитель-
ное время». (16+)

22.30 «Основано на реаль-
ных событиях. Омск». 
(16+)

23.00 Х/ф «Событие». (16+)
4.45 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия зага-
док».

8.05 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи 
богатырях».

8.40 Х/ф «Веселые ре-
бята».

10.10 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым.

10.40 «Мы - грамотеи!»
11.20 Х/ф «Друг мой, 

Колька!..»
12.45 Письма из провин-

ции.
13.10, 2.05 Диалоги о жи-

вотных.
13.50 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
14.20 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
15.05 «Архи-важно».
15.35 Х/ф «Огонь из преис-

подней». (12+)
17.30 «Александр Невский. 

Дипломат, воин, свя-
той».

18.10 «Пешком. Другое 
дело».

18.40 Линия жизни.
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» .
21.10 Спектакль-концерт 

«Вертинский. Рус-
ский Пьеро».

22.05 Х/ф «О любви».
23.20 «Создавая сегодня». 

Гала-спектакль со-
временной хорео-
графии.

0.50 Х/ф «Комический 
любовник, или Лю-
бовные затеи сэра 
Джона Фальстафа».

2.45 «Искатели».
3.30 Мультфильмы.

МАТЧ!

6.55, 11.55, 12.25, 13.50, 
18.20, 21.30, 1.35, 
6.55 Новости. (0+)

7.00, 9.00 XXIV зимние 
Олимпийские игры. 

9.45 Смешанные едино-
борства. UFC.

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 февраля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

12.00, 13.55, 18.25, 21.35, 
0.50, 3.45 Все на 
Матч!

12.30, 14.35, 17.00, 18.55, 
20.45, 22.25, 4.45, 
7.00 XXIV зимние 
Олимпийские игры. 

1.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. 

7.20 «Наше кино. Неувяда-
ющие». (12+)

7.55, 2.15 Мультфильмы.
8.30 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.15 Х/ф «Горячий снег». 

(12+)
11.20 Х/ф «Фронт без 

флангов». (12+)
14.50, 15.20, 18.30 Х/ф 

«Фронт за линией 
фронта». (12+)

17.30, 23.00 «Вместе».
19.40 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». (12+)
0.00 Х/ф «Тот самый Мюнх-

гаузен». (0+)

6.10 «ОТРажение» с Дми-
трием Лысковым . 
(12+)

7.00, 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

7.55 «Сделано с умом». (12+)
8.25, 20.55 «Вспомнить 

всё». (12+)
8.50, 17.40 «Активная сре-

да». (12+)
9.20 «От прав к возможно-

стям». (12+)
9.30 «Гамбургский счёт». 

(12+)
10.00, 15.35 «Среда обита-

ния». (12+)
10.20, 17.00 «Календарь». 

(12+)
11.05 М/ф «Сказка о мерт-

вой царевне и о семи 
богатырях». (0+)

11.35, 14.05 Х/ф «Малень-
кие трагедии». (12+)

14.00, 16.00 Новости.
17.55, 1.30 «Книжные ал-

леи. Адреса и стро-
ки». (6+)

18.25 Х/ф «Ещё раз про 
любовь». (12+)

20.00, 2.00 «ОТРажение 
недели». (12+)

21.25 Х/ф «Париж, Техас». 
(16+)

23.50 Концерт «Стинг. Зим-
няя ночь». (16+)

2.55 «Стратегия выжива-
ния». (6+)

3.45 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман». (6+)

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

5.20 Х/ф «Гараж». (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
 7 ФЕВРАЛЯ

4.05 Т/с «Без права на ошибку». 
(16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.25, 1.20 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.25 «Сделано в СССР». (12+)
12.40 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой 
войны». (16+)

13.25, 2.55, 4.25 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Карим Хакимов». (16+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Экипаж машины бо-

евой». (12+)
0.05 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (12+)
2.45 «Оружие Победы». (12+)

ВТОРНИК, 
8 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.25, 1.10 Х/ф «Мачеха». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.30 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой 
войны». (16+)

13.25, 2.55, 4.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец». (16+)

17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Карим Хакимов». (16+)
18.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Миссия в Кабуле». 

(12+)
2.40 «Оружие Победы». (12+)

СРЕДА, 
9 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+)
12.30 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой 
войны». (16+)

13.20, 2.55, 4.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2». (16+)

17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Кремль-9». (12+)
18.40 «Главный день». (16+)
19.25 «Секретные материалы». 

(16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Посол Советского 

Союза». (12+)
0.30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (12+)
1.40 «Вымысел исключен. Век 

разведчика». (12+)
2.20 «Выбор Филби». (12+)
2.45 «Оружие Победы». (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.20, 17.30 «Специальный репор-

таж». (16+)
8.40 Х/ф «Северино». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
12.30 «Бомбардировщики и штур-

мовики Второй мировой 
войны». (16+)

13.20, 2.50, 4.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2». (16+)

17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Легенды госбезопасности». 

(16+)
18.40 «Легенды телевидения». 

(12+)
19.25 Код доступа. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Т/с «Майор «Вихрь». (12+)
2.35 «Оружие Победы». (12+)

ПЯТНИЦА, 
11 ФЕВРАЛЯ

6.10 «Специальный репортаж». 
(16+)

6.40 «Битва оружейников». (16+)
7.40, 8.20 Х/ф «Сувенир для про-

курора». (16+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
10.00 Х/ф «Часовщик». (16+)
12.20 Т/с «Сивый мерин». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.05 Т/с «Бухта пропавших дай-

веров». (16+)

20.25 Х/ф «Дружба особого на-
значения». (16+)

22.15 «Десять фотографий». (12+)
23.10 Х/ф «Северино». (12+)
0.35 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
2.05 Х/ф «Где 042?» (12+)
3.20 Х/ф «Подкидыш». (6+)
4.25 Х/ф «Золотой гусь». (6+)

СУББОТА, 
12 ФЕВРАЛЯ

5.40, 7.15 Х/ф «Матрос Чижик». 
(6+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Круиз-контроль». (12+)
9.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным. (12+)
9.45 «Улика из прошлого». (16+)
10.35 «Война миров». (16+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным. (12+)
13.00 «Легенды кино». (12+)
13.35, 17.30 Т/с «МУР есть МУР!-

2». (16+)
17.15 «Задело!» с Николаем Пет-

ровым. (16+)
21.15 Т/с «Сивый мерин». (16+)
0.50 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра». (16+)
2.15 Х/ф «Часовщик». (16+)
3.50 «Хроника Победы». (16+)
4.15 Т/с «Бухта пропавших дай-

веров». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ФЕВРАЛЯ

7.25 «Освобождение. Будапешт-
ская наступательная опе-
рация». (16+)

8.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

8.25 «Служу России». (12+)
8.55 «Военная приёмка». (12+)
9.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (16+)
10.30 «Секретные материалы». 

(16+)
11.20 Код доступа. (12+)
12.10 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.30 «Битва оружейников». (16+)
13.20 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+)
18.20 «Легенды футбола: 11 мол-

чаливых мужчин». (16+)
20.00 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45, 23.50 «Сделано в СССР». 

(12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 «Последний бой Николая 

Кузнецова». (12+)
0.05 Т/с «МУР есть МУР!-2». (16+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ФЕВРАЛЯ

5.00 Орел и решка. Россия-2. 
(16+)

5.50, 2.10, 4.10 Пятница 
News. (16+)

6.10, 7.00, 8.10, 9.10, 10.10, 
11.10 На ножах. (16+)

12.10, 13.10, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10 Мир наи-
знанку. (16+)

18.10, 20.10 Мир наизнан-
ку. Южная Америка. 
(16+)

19.00 Большой выпуск. (16+)
21.10 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
22.10 Секретный миллио-

нер. Сезон справед-
ливости. (16+)

23.20 Секретный миллио-
нер-4. (16+)

0.20 Х/ф «Шерлок. Безобраз-
ная невеста». (16+)

2.40 Адская кухня. (16+)
4.30 Мир забесплатно. (16+)

ВТОРНИК,
 8 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.50 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

6.40, 2.20, 4.20 Пятница 
News. (16+)

7.00 Х/ф «Шаг вперед-4». 
(16+)

9.00, 10.00, 11.00 На ножах. 
(16+)

12.10 Молодые ножи. (16+)
13.30, 15.00, 16.20, 17.40, 

19.10, 20.30 Конди-
тер. (16+)

22.00 Детектор. (16+)
23.00 Секретный миллио-

нер. Сезон справед-
ливости. (16+)

0.20 Т/с «Шерлок». (16+)
2.40 Адская кухня. (16+)
4.40 Я твое счастье. (16+)

СРЕДА, 
9 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.50 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

6.30, 2.00, 4.00 Пятница 
News. (16+)

6.50 Х/ф «Шаг вперед. Все 
или ничего». (12+)

9.10, 10.20, 11.20, 12.40, 
13.50, 14.40, 15.50, 
16.50, 18.00, 19.00 На 
ножах. (16+)

20.10 Молодые ножи. (16+)
21.20 Белый китель. (16+)
23.00 Везунчики. (16+)
0.00 Т/с «Шерлок». (16+)
2.20 Адская кухня. (16+)
4.20 Я твое счастье. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.50 Орел и решка.  (16+)
6.30, 1.10, 3.10, 4.50 Пятница 

News. (16+)
6.50 Х/ф «Чего хотят жен-

щины». (16+)

9.00, 10.00, 11.10 На ножах. 
(16+)

12.10, 15.20, 16.40, 17.40, 
19.00, 20.10, 21.40 Че-
тыре свадьбы. (16+)

13.30 Любовь на выжива-
ние. (16+)

23.20 Т/с «Шерлок». (16+)
1.40 Адская кухня. (16+)
3.40 Мир забесплатно. (16+)

ПЯТНИЦА, 
11 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.40 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

6.30, 7.30, 8.40, 9.30, 10.40, 
11.40, 12.40, 13.50 На 
ножах. (16+)

14.50, 16.00, 17.10 Мир наи-
знанку. Китай. (16+)

18.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3». (16+)

20.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-4». (16+)

21.50 Х/ф «Дитя робота». 
(16+)

0.00, 2.00, 3.30 Пятница 
News. (16+)

0.30 Адская кухня. (16+)
2.30, 4.00 Мир забесплатно. 

(16+)

СУББОТА, 
12 ФЕВРАЛЯ

5.00, 6.00 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

7.00 Орел и решка. Россия-3. 
(16+)

8.00 Гастротур. (16+)
9.00 Орел и решка. Неиз-

данное. (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 На 

ножах. (16+)
14.00 Мир наизнанку. Юж-

ная Америка. (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 

Мир наизнанку. Бра-
зилия. (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Мир наизнанку. Ки-
тай. (16+)

23.00, 0.00 Дикари. (16+)

1.00 Адская кухня. (16+)
3.00, 4.30 Пятница News. 

(16+)
3.30 Мир забесплатно. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ФЕВРАЛЯ

5.00, 6.20, 7.10 Орел и решка. 
(16+)

6.00, 1.30, 4.30 Пятница 
News. (16+)

8.00 Гастротур. (16+)
9.00, 10.00 Орел и решка. 

Неизданное. (16+)
11.10, 12.10, 13.10, 14.20, 

15.20 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

16.30, 17.30, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.50 На но-
жах. (16+)

23.00 Везунчики. (16+)
0.00 Адская кухня. (16+)
2.00, 3.10 Мир забесплатно. 

(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ФЕВРАЛЯ

5.30 Х/ф «Объятия лжи». (16+)
5.55, 4.25, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
8.00 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 2.45 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 0.30 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 1.30 «Порча». (16+)
12.50, 1.55 «Знахарка». (16+)
13.25, 2.20 «Верну любимого». 

(16+)
14.00 Х/ф «Вернись в Сорренто». 

(16+)
18.00 Х/ф «Чужие дети». (16+)
22.35 Т/с «Женский доктор». (16+)

ВТОРНИК, 
8 ФЕВРАЛЯ

7.55 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 2.20 Тест на отцовство. (16+)
11.15, 0.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.20, 1.00 «Порча». (16+)
12.50, 1.30 «Знахарка». (16+)
13.25, 1.55 «Верну любимого». 

(16+)
14.00 Х/ф «Неопалимый Фе-

никс». (16+)
18.00 Т/с «Компаньонка». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
4.00, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
9 ФЕВРАЛЯ

7.25 Давай разведёмся! (16+)
8.30, 2.20 Тест на отцовство. (16+)
10.40, 0.00 «Понять. Простить». 

(16+)
11.45, 1.00 «Порча». (16+)
12.15, 1.30 «Знахарка». (16+)
12.50, 1.55 «Верну любимого». 

(16+)
13.25 Х/ф «Чужие дети». (16+)
18.00 Х/ф «Треугольник судьбы». 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
4.00 «6 кадров». (16+)
4.05, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
10 ФЕВРАЛЯ

7.55 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 2.30 Тест на отцовство. (16+)

11.15, 0.15 «Понять. Простить». 
(16+)

12.20, 1.15 «Порча». (16+)
12.50, 1.40 «Знахарка». (16+)
13.25, 2.05 «Верну любимого». 

(16+)
14.00 Т/с «Компаньонка». (16+)
18.00 Х/ф «Двойная спираль». 

(16+)
22.20 Т/с «Женский доктор». (16+)
4.10, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
11 ФЕВРАЛЯ

7.55 Давай разведёмся! (16+)
9.00, 2.35 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 0.15 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 1.15 «Порча». (16+)
12.45, 1.40 «Знахарка». (16+)
13.20, 2.10 «Верну любимого». 

(16+)
13.55 Х/ф «Треугольник судьбы». 

(16+)
18.00 Х/ф «Наша доктор». (16+)
22.05 Про здоровье. (16+)
22.20 Т/с «Женский доктор». (16+)
4.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.30 «Предсказания: 2022». (16+)

СУББОТА, 
12 ФЕВРАЛЯ

6.30 Х/ф «Нелюбовь». (16+)
10.05, 2.30, 5.30 Х/ф «Дело рук 

утопающих». (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.30 Скажи, подруга. (16+)
22.45 Х/ф «Мираж». (16+)
5.40 «Предсказания: 2022». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
13 ФЕВРАЛЯ

7.40 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». (16+)

9.30 Х/ф «Двойная спираль». 
(16+)

13.45 Х/ф «Наша доктор». (16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.25 Про здоровье. (16+)
22.40 Х/ф «Лабиринт». (16+)
2.15 «6 кадров». (16+)
2.25 Х/ф «Дело рук утопающих». 

(16+)
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ТВ-СПЕКТР

ПО РОМАНУ СТИВЕНА 
КИНГА СНИМУТ СЕРИАЛ

В марте 2021 года знаменитый писатель Стивен 
Кинг опубликовал свой новый роман «Позже». 
И вот уже поступила новость о том, что книга 
будет экранизирована.

Новое произведение в жанре мистического 
триллера рассказывает о мальчике, который 
может видеть мёртвых людей. Ему придётся 
остановить вернувшегося с того света убийцу, 
желающего навредить живым, но сам-то герой 
ещё подросток. Ему бы с проблемами взросле-
ния справиться, а не мир спасать.

Как сообщает издание Deadline, специа-
лизирующаяся на ужасах студия Blumhouse 
приобрела права на экранизацию этой книги 
и собирается превратить её в сериал. Сценарий 
первого эпизода уже готов. Главной звездой 
картины станет голливудская актриса Люси 
Лью. Скорее всего, ей достанется роль матери, 
которая решает использовать дар сына, чтобы 
решить свои проблемы на работе.

Добавим, что глава Blumhouse Джейсон Блум 
и писатель Стивен Кинг долгое время мечтали 
поработать друг с другом. Оба — мастера ужасов 
как-никак. Теперь у них два совместных про-
екта: сериал «Позже» и экранизация повести 
«Телефон мистера Харригана».
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ ТЕЛЕНОВОСТИ
НЕЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

Судьба сводит медсестру Леру с Артуром, 
богатым наследником строительной ком-
пании. Молодые люди влюбляются друг в 
друга. Но мать Артура – Наталья разрушает 
их отношения и становится причиной траге-
дии. Утратившая веру в любовь, девушка уез-
жает из родного города. Артур бросается на 
поиски Леры, но обнаруживает на месте её 
дома пепелище. Ему по ошибке сообщают, 
что Лера погибла в пожаре. Проходит четыре 
года. Лера – счастливая мама, успешный 
врач и жена владельца клиники Михаила. 
И вот Лера и Артур снова встречаются…

В ролях: Ирина Гришак, Владимир Гориславец, Дмитрий Пчела, Елена Ксе-
нофонтова, Александр Попов.
В субботу на канале «Россия-1» драматический мини-сериал «Не огляды-

вайся назад». (12+)

«УЛЫБКА 
ЛИСА»

Детективная мелодрама на ТВЦ 
в воскресенье.  (12+)

Когда-то восемь студентов-био-
химиков были друзьями. В студен-
ческие годы у Татьяны, которую 
друзья называют Бэль, и Академи-
ка был роман, но замуж девушка 
вышла за давно влюблённого в 
неё Балагура. Спустя десять лет на 
встрече однокурсников, которые 
собрались в доме Бэль и Балагу-

ра, появляется Академик. Между 
незваным гостем и хозяином дома 
возникает ссора. После ухода 
Академика друзья распивают кок-
тейль собственного изобретения 
«Улыбка Лиса». На следующее 
утро Балагур не просыпается, а 
в отравлении мужа подозревают 
Бэль. Позже выясняется, что но-
чью, когда все друзья спали, в дом 
возвращался Академик…

В ролях: Алиса Варова, Алексей 
Нилов, Михаил Тарабукин, Галина 
Сумина, Валентин Кузнецов.

«КОРЗИНА ДЛЯ СЧАСТЬЯ»

31 января на Первом канале стартовал 
сериал «Цыплёнок жареный». Это гангстер-
ская драма о сухом законе, НЭПе и любви в 
Петрограде 1921 года.

Из истории мы помним, что введение НЭПа 
стремительно меняет обескровленный вой-
нами и революцией Петроград. На улицах 
города появляются хорошо одетые люди, но, 
как следствие, и гопники, спешащие отнять у 
них деньги.

Начинается беспредел, справиться с которым 
Чрезвычайная комиссия не в состоянии, и тогда 
на защиту нэпманов встаёт криминальный мир 
Петербурга во главе с Дядей Колей (Виктор 
Сухоруков), который начинает их «крышевать».

Одну из главных ролей в фильме сыграла 
актриса Любовь Аксёнова. Её героиня Клавдия 
— таинственный персонаж. Она русская, но 
достаточно долгое время жила в Париже. Как 
только она узнаёт, что в России — революция, 
то сразу приезжает строить новое будущее.

— Зачем ваша героиня едет в Россию? Она 
хочет вдохновения как художник?

— Это большее. Она готова себя вкладывать в 
новый мир, показать всё, что умеет. Несмотря 
на все свои красивые наряды, Клавдия — не 
белоручка, а умеет стирать, гладить. Она готова 
рисовать для рабочих, делать стенгазеты. Готова 
всю себя отдать.

— У Клавдии сложная судьба?
— Да, она непростой персонаж. Всё, что 

происходит в её жизни, достаточно сложно. Да 
и её взаимоотношения с Родей (герой Никиты 
Волкова) непонятные. Потому что это проти-
востояние двух миров, которые по-разному 
строятся.

— Ну да, Клавдия очень отличается внешне от 
других персонажей в Петрограде времён НЭПа…

— Она, конечно, позволяет себе немного 
больше. У неё есть наряды из Парижа. И здесь 
мои костюмы невероятной красоты. Вот, на-
пример, пальто с вышивкой. Художники по 
костюмам работали на «Цыплёнке жареном» 
на 200%.  Но и мой партнёр Никита Волков в 
своих костюмах выглядел великолепно. Каж-
дый персонаж в сериале проработан. Пальто, 
шляпы, шейные платки — просто невероятная 
работа!

– А к концу сериала ваша героиня приоткроет 
завесу тайны?

— Да, зритель начнет её понимать — в чём её 
сумасшедшее рвение и в чём её драма.

— Что вам больше всего нравится в этой кар-
тине?

— На проекте была замечательная команда, 
которую собрала режиссёр Елена Николаева! 
Мне дико интересна эта эпоха. И, конечно 
же, сам персонаж меня захватил сразу же, как 
только я прочитала сценарий.

Я поняла, что мне было бы интересно сыграть 
такого человека. Девушку, которая готова поло-
жить всю свою жизнь, отдать все свои ресурсы 
на дело, на благо.

(Смотрите сериал «Цыплёнок жареный» (16+) 
на Первом канале)

Звезда «Цыплёнка жареного» 
Любовь Аксёнова: 

«МОЯ ГЕРОИНЯ 
СТИРАЛА, ГЛАДИЛА 

И РИСОВАЛА 
ДЛЯ РАБОЧИХ

Леонид Куравлёв: 
«Я ГОРАЗДО СКРОМНЕЕ 
ПАМЯТНЫХ ЗНАКОВ»

30 января ушёл от нас один из самых любимых актёров Лео-
нид Куравлёв. За свою актёрскую карьеру он снялся более чем в 
200 фильмах и сери-
алах. Среди самых 
известных кинора-
бот артиста — роль 
Шуры Балаганова в 
картине «Золотой 
телёнок», Жоржа 
Милославского  в 
фильме «Иван Ва-
сильевич  меняет 
профессию» и сан-
техника Афанасия 
Борщова в «Афоне».

Ярославль – город, в котором снимали фильм «Афоня». 
На месте знаменитой пивной «Ассоль» сейчас продуктовый 
магазин, а пивную энтузиасты решили увековечить в центре 
города. Внутри разместили множество артефактов, связан-
ных с культовым фильмом, на деревянных столах вырезали 
крылатые фразы из фильма: «Тостуемый пьёт до дна!», «Гони 
рубль, родственник!», а рядом поставили два памятника – 
персонажам Леонида Куравлёва и Евгения Леонова.

В 2010 году актёра наконец удалось уговорить приехать в это 
место. Памятник ему понравился, и Куравлёв оставил авто-
графы на «газетном стенде», где под стеклом красуется мест-
ная газета с фотографией Куравлёва-Афони. Правда, позже 
говорил так: «Зачем? Я гораздо скромнее памятных знаков».

Прижизненный памятник артисту появился и в Москве. 
Но гораздо более грустный, поставленный по инициативе 
самого Леонида Вячеславовича на Троекуровском кладбище. 
Похоронив десять лет назад любимую жену, он распорядился 
выбить на граните и своё имя, только без дат.

Куравлёв также снимался в картинах «Ищите женщину», 
«Место встречи изменить нельзя», «Мимино», «Не может 
быть!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Вий» и дру-
гих. Играл в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Сыщики».

В 1965 году ему присвоили звание заслуженного артиста 
РСФСР, 12 лет спустя — народного артиста. Леонид Куравлёв 
был награждён орденами «Знак Почёта» и «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени.

Стивен Кинг Джейсон Блум

Мелодрама на «Домашнем» в суб-
боту. (16+)

Студентка Лика Березовская меч-
тает о свадьбе со своим молодым че-
ловеком Сергеем, но пока она даже 
не получила от него предложения. 

Да и материальное положение не 
позволяет осуществиться мечте о 
пышном торжестве. Чтобы прибли-
зить её, Лика переходит на заочное 
обучение и устраивается на работу в 
супермаркет «Корзина для счастья» 

продавцом-консультантом. 
Но уже в первый рабочий 
день карьера Лики оказыва-
ется под угрозой… из-за сына 
Сергея, Артёмки, которого 
она берёт с собой на работу. 
К счастью, девушке помогает 
грузчик Борис.

В ролях: Анна Кошмал, Ма-
рия Кононова, Тарас Цымба-
люк, Макар Тихомиров, Сергей 
Калантай.
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НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ
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СУДОКУ С БЛОКАМИ

АНГЛИЙСКИЙ
КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 
ИЗ «ЧЕТВЕРГА» 
ЗА 27 ЯНВАРЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали.
1. «Рибок». 4. Лепта. 7. 

Верже. 9. Морзе. 10. Чукча. 
11. Собственность. 12. Род-
нина. 16. Героика. 20. Каа. 21. 
Висок. 22. Завет. 23. Анион. 
24. Автол. 25. Луи. 26. Ста-
вень. 30. Лесоруб. 35. Солн-
цестояние. 36. «Остин». 37. 
Обмен. 38. Кузов. 39. Аорта. 
40. «Артек».

По вертикали.
1. Ремесло. 2. Барабан. 3. 

Квентин. 4. Лечение. 5. Пи-
кассо. 6. Аральск. 8. Рулет. 
12. Реверанс. 13. Десятина. 
14. Искрение. 15. Акрополь. 
16. Гамадрил. 17. Резонанс. 
18. Инвестор. 19. Автоклуб. 
27. Теснота. 28. «Вальтер». 
29. Наценка. 31. Егорова. 
32. Огнемет. 33. Учебник. 
34. Эскиз.

ВАГОНЧИК 
ТРОНЕТСЯ…

Когда поезд выезжает, то 
4 встречных уже в пути, а пя-
тый только отправляется. За 
время в 5 часов из пункта Б в 
пункт А отправятся ещё 4 по-
езда, поэтому поезд встретит 
всего 9 встречных поездов.

ЧТО ДОКТОР 
ПРОПИСАЛ?

Самих пилюль на час, а 
действовать они будут (если 
одной пилюли хватает на 
полчаса) 90 минут. 

Башни
Для превращения одного сло-

ва в другое на каждом этапе 
замените в нём по одной букве. 
Если вы правильно сделаете все 
переходы, то на перемычках 
между башнями появятся новые 
слова.

Фигурный кроссвордПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Какое имя объединяет Бисмарка со 

Штирлицем? 3. Самый крупный хищник 
российских рек. 5. Американская органи-
зация высокого полёта. 8. «Хорош ..., да не 
для наших уст» (посл.). 9. Учёный, разра-
батывающий вирусное оружие. 13. Наби-
тый мешок. 15. Попадание не в яблочко, а 
в грушу. 16. Французский сыр с плесенью. 
18. Имя французского поэта Арагона. 19. 
Каждый уважающий себя турист, попав 
в японский город Киото, приходит в ... 
камней. 21. Что им снится у дома, если 
не рокот космодрома и не ледяная сине-
ва? 22. Яма, которую обычно рыли перед 
люнетом. 23. Картофель, изжаренный в 
большом количестве жира. 24. Тростни-
ковая жаба. 26. Японская хитрость, как 
из нескольких зелёных веточек создать 
произведение искусства. 29. Растение, 
заслуживающее трёпку. 30. Ужение рыбы. 
31. Французский актёр, исполнивший 
главную роль в фильме «Леон». 32. Конеч-
ность с железной хваткой. 36. Сочинитель 
экспромта. 42. Победа в борьбе. 43. «Гну-
савящая» скрипка. 44. Посредник, тор-
говец. 45. Жена, супруга. 49. «Морозный 
ворс». 50. «Орудие производства» гребца. 
51. Дерево, славящееся обилием сучков. 
52. Употребление одежды.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Адресант. 2. Камень, символ октя-

бря. 3. «Птичий» футбольный клуб. 4. 
Крупнейший дог Европы. 5. Крик ям-
щика. 6. Родительское или партийное. 7. 
Колхозник с высшим образованием. 9. 
Постоялец серванта. 10. Развлекательная 
поездка с определённым набором услуг. 
11. Объект любви обжоры. 12. В какой 
стране происходила военная операция 

«Шок и трепет»? 14. Заменитель сахара 
в жвачках. 17. Из какого дерева обычно 
изготовляется крикетная бита? 20. По-
чётный кровеснабженец. 21. «Логотип» 
фермера. 25. Междометие, которое нельзя 
произносить, пока не перепрыгнул. 27. 
Название твёрдого знака в кириллице. 28. 
Марка российских гидросамолётов. 33. 
Лесть, положенная на стихи. 34. Взрывча-
тое вещество. 35. «Молния» из латиницы. 

37. У какой птицы нужно убрать первую 
букву, чтобы получить перемещение пла-
стов земли? 38. Близлежащая местность. 
39. Библейский персонаж, откупивший 
право первородства у брата Исава за чече-
вичную похлёбку. 40. Французский физик, 
«давший» току силу. 41. Рана, наносимая 
словом. 46. Производитель дутых величин. 
47. Плод с «одного поля». 48. Мясо «в чи-
стом виде». 50. Жан-Клод ... Дамм.

Дубль-кроссворд
В каждую клетку этого кроссворда вместо одной буквы 

вписаны две. Зачеркните всё лишнее, чтобы получился 
обычный кроссворд.

Профессорский салат
Профессор решил угостить 

друзей своим фирменным 
овощным салатом. 

Для приготовления этого 
блюда ему понадобилось: пер-
ца — 3 штуки и столько же 

помидоров; огурцов меньше, 
чем помидоров, но больше, 
чем редисок. 

Какое всего количество раз-
ных овощей использовал про-
фессор в салате?

Кто раньше?
Двое туристов одновременно вышли из пункта А и пошли в 

пункт В. 
Первый турист половину времени, затраченного им на переход, 

шёл со скоростью 5 км/ч, а затем пошёл со скоростью 4 км/ч.
 Второй же первую половину пути прошёл по 4 км/ч, а затем 

пошёл по 5 км/ч. 
Кто из них раньше оказался в пункте В? 

СпичкиНа игровом поле раз-
ложены спички таким 
образом, что в каждом 
горизонтальном и в 
каждом вертикальном 
ряду находится стро-
го определённое ко-
личество спичечных 
головок. 

Головки некоторых 
спичек стёрты. Вос-
становите их, соблю-
дая условие голово-
ломки.

 Естественно, ка-
ждая спичка имеет 
ровно одну головку.

Судоку с блоками
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 10 

так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом блоке 
2x5 каждая цифра встречалась бы только один раз.



РЕМОНТРЕМОНТ
ПОДКЛЮЧЕНИЕПОДКЛЮЧЕНИЕ
• холодильников
• стиральных машин-автоматов

с 9.00 до 20.00
Недорого, 
гарантия скидка 15%
38-34-30, 8-903-983-60-27

ГОРОД, ГОРОД, 
ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ

Т.: 8-951-405-99-33, 590-512

КУПЛЮ СТАРУЮ  БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
• стиральные машины

• холодильники
или ОБМЕНЯЮ 
на исправную 
с гарантией

Продам дрова, уголь,
перегной, песок, 
щебень, землю. 

Т.: 8-950-953-51-55, 
50-86-70.

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* электрик: замена и пе-

ренос проводки, счётчиков, 

розеток,  выключателей. 

Т. 8-951-414-63-17.

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* мелкосрочный ремонт 

квартиры. Стеновые панели, 

линолеум, межкомнатные две-

ри, плитка. Т. 8-950-215-40-99.

* замочных дел мастера. Зам-

ки: вскрытие, установка, за-

мена. Ремонт дверей. Т. 8-908-

799-79-51. 

* деревообрабатывающее 

предприятие качественно из-

готовит и установит окна, две-

ри, лоджии, лестницы, кухни, 

детские, нестандартную мебель 

из пиломатериалов хвойных 

пород, евроокна. Т.: 98-16-64, 

98-12-27, 8-913-614-70-04.

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ
* машина – 300 р./час, груз-

чики – 150 р./час. Омская 

область, Россия. Квартирные, 

дачные переезды. Т. 8-908-315-

30-04, Виктор.

* квартирные переезды по 

России. Грузчики бесплатно. 

Т. 34-20-03, www.Абсолют-пе-

реезд.рф. 

* газели, грузчики. Недорого. 

Т. 8-904-077-35-92.

* грузоперевозки. Грузчики. 

Мебельщики. Т.: 48-98-42, 

8-908-793-76-20. 

РЫНОК 
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮ
* дачу в СНТ «Лилия» по 

Русско-Полянскому тракту, 

6 соток, дом, железный ангар 

3х3 м, электричество и летний 

водопровод. Все посадки. Цена 

договорная. Т. 8-950-782-82-96, 

Галина Ильинична.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВСЕХ ВИДОВ

Т.: 8-908-806-86-26, 
8-908-797-10-61.

ГАРАНТИЯ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ

РЕКЛАМА

8-951-405-99-33    г. Омск, ул. Куйбышева, 132/1

590-512           БТ «Лидер 55»          590-512
ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ 

Розница, опт
РЕМОНТ

 Холодильники
 Стиральные машины
 Электрические плиты
 Водонагреватели

 Утилизация старой техники
www.btlider55.ru

ТОПЛИВО, 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ПРОДАЮ
* дрова берёзовые 2500 р./

куб. м, уголь. Т.: 34-43-00, 

8-908-316-77-44. 

* уголь от 3700 р., песок, ще-

бень, перегной, бой кирпича. 

Вывоз строймусора. Т.: 59-48-

26, 8-908-804-26-03.

* песок, перегной, землю, 

дрова, уголь, срезку, щебень, 

опилки, горбыль. Вывоз мусо-

ра. Т. 8-908-101-47-11. 

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ 

И ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

* ремонт, подключение 

стиральных и посудомоеч-

ных машин. Без выходных. 

Круглосуточно. Гарантия. 

Пенсионерам – СКИДКИ! 

Т. 8-913-614-51-64. 

* ремонт импортных и отече-

ственных холодильников «Ин-

дезит», «Атлант», «Стинол» и 

других. Гарантия. Т.: 59-75-87, 

48-48-89.

* ремонт стиральных ма-

шин-автоматов. Гарантия. 

Т.: 48-56-68, 8-908-800-13-00.

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮКУПЛЮ 
СТИРАЛЬНУЮ 

МАШИНУ-АВТОМАТ, 
«СИБИРЬ» – 1000 РУБ.,

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ, 

ХОЛОДИЛЬНИКИ. РЕМОНТ 

Т.: 487-673, 
8-904-322-07-77.

ЯЖ-4 . Вдова, 65/165/75, про-
стая, познакомится с мужчиной 
для встреч, общения. Тоже с 
простым, понимающим, вдов-
цом. Моего возраста или стар-
ше, не низкого роста, 170–175 
см. Т. 8-950-332-28-47.
ЯЖ-5. Познакомлюсь с муж-

чиной 62–70 лет, имеющим 
серьёзные намерения, для 
встреч. Любителям спиртного 
не беспокоить. Т. 8-902-823-
57-09. 
ЯМ-7.  Мужчина, 45/182/85, 

ищу худенькую девушку для 

серьёзных отношений. Т. 8-950-
780-44-85. 
ЯМ-8. Мужчина, 62/166/65, 

познакомится с женщиной 
с приятными формами для 
приятных встреч. Возможны 
серьёзные отношения. Т. 8-908-
102-98-78. 
ЯМ-9. Познакомлюсь с жен-

щиной до 63 лет, неполной. 
О себе: 67/170/98. При взаим-
ном уважении и симпатии воз-
можны серьёзные отношения. 
Т. 8-913-648-29-09. 

ЗНАКОМСТВА

ТРЕБУЮТСЯ: 
• ВОДИТЕЛЬ кат. Е 

   (трал, полуприцеп)
• АВТОКРАНОВЩИК 

   ( КамАЗ 16, 25 т)
• ЭКСКАВАТОРЩИК 

   (полноповоротный колесник)
Нефтяники. Опыт работы, 

знание техники. 
Т. 8-913-666-66-65.

КУПЛЮ СТАРЫЕ КУПЛЮ СТАРЫЕ 
МЕХАНИЧЕСКИЕ  МЕХАНИЧЕСКИЕ  
ЧАСЫ.ЧАСЫ. Мужские. На-Мужские. На-
ручные. Карманныеручные. Карманные

Т. 593-223, Т. 593-223, 
8-950-793-01-70.8-950-793-01-70.

ПРОДАЮ
* шубу каракулевую чёрную, 

разм. 54. Очень тёплая. Цена 

4 т.р. Т. 8-913-678-10-12.

КУПЛЮ

* вывезу металлолом с дачно-

го участка, из частного дома, 

гаража. Резка! Куплю дорого 

стиральные машины «Си-

бирь», «Чайка» – от 800 до 

1000 рублей. Холодильники, 

газовые, электрические плиты. 

Т. 21-39-70. 

* ванны, батареи чугунные, 

б/у холодильники, стираль-

ные машины, газовые плиты. 

Т. 8-908-114-51-51. 

РЕМОНТ КВАРТИР 
И ВАННЫХ КОМНАТ

Т.: 63-70-14, 8-962-058-70-14.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
 Материалы  Гарантия 
 Пенсионерам скидки

МАСТЕР+ 
Ремонт и подключение 
СТИРАЛЬНЫХ и 

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СВЧ, 

кондиционеров. Выезд мастера – 
бесплатно. Гарантия до 2 лет.

Тел.: 8-908-112-34-22, 
49-42-94

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48.

* механик-профессионал 

производит ремонт швейных 

машин и оверлоков. Гарантия. 

Т.: 50-46-17, 8-908-316-17-06.

РЕМОНТ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕБЕЛИ
* аккуратная перетяжка мяг-

кой мебели. Мастер с мебель-

ной фабрики. Ремонт шкафов. 

Т. 38-17-15. 

* перетяжка мягкой мебели, 

замена, ремонт пружинных 

блоков и механизмов на дому. 

Т. 38-24-17. 

* качественный ремонт и 

перетяжка мягкой мебели. 

Мастер. Пенсионерам скидка 

до 20%. Т. 63-60-15.

* перетяжка, модернизация, 

ремонт мягкой мебели лю-

бой сложности, в том числе 

из кожи. Замена пружинных 

блоков. Без выходных. Пен-

сионерам скидка. Т.: 49-86-73, 

8-950-796-81-72. 

РЕМОНТ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО

* абсолютно все виды стро-

ительных и ремонтных работ, 

ванные комнаты (плитка, 

ПВХ), сантехника, элек-

трика, 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.

* все виды строительных и 

отделочных работ качественно! 

Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 

8-904-073-13-88, Денис.  

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 
вахтовым методом 

на самосвал. 
Новый Уренгой.

Т. 8-950-951-22-22.

РАБОТА
* требуется диспетчер, зар-

плата от 25 тысяч рублей. 
График гибкий. Т. 8-965-975-
24-54.

* требуется дворник. Гра-
фик 5/2, с 7 до 16 часов, 
набережная Тухачевского. 
Т. 8-913-644-76-36. 

* ИП Титаренко (Герцена, 
48, кафе) требуется официант, 
график 5/2, все праздники 
дома, соцпакет и бесплатное 
питание, з/п 24 т.р. Т. 8-913-
144-33-61.

* в столовую «ОбедБанкет» 
требуются: кондитер, график 
3/3, з/п 30 т.р.; тестовод-фор-
мовщик, 5/2, 30 т.р.; уборщи-
ца, 5/2, 20 т.р.; посудомойщи-
ца, 5/2, 20 т.р. Т. 8-905-922-68-
01, звонить в будние дни с 9 до 
17 часов.

* примем уборщицу. С 8 до 

15 час. 4-я Поселкова. Т. 8-900-

670-10-06.

МАГИЧЕСКИЙ САЛОН
* предсказательница с Ал-

тая. Гадает на чае, кофе, картах. 

Снимет порчу, сглаз, восста-

новит семью и многое другое.  

Т. 8-950-794-18-08. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* диплом о высшем образо-

вании, выд. Омским эконо-

мическим институтом на имя 

Погребного Артёма Алексан-

дровича.

* студенческий билет на имя 

Мульдинова Амира Жанатови-

ча, в связи с утерей.

* аттестат об основном общем 

образовании 55 ББ №0006068, 

выд. СОШ №89 18.06.2007 г. 

на имя Терлюка Андрея Ген-

надьевича.

* аттестат о среднем образо-

вании А №3218718 от 20.06.98 

г., выд. Центрально-Любин-

ской средней школой на имя 

Фатеева Александра Влади-

мировича. 

РАЗНОЕ
* некоммерческий благотво-

рительный фонд «Признание» 

сообщает о продолжении своей 

деятельности в 2022 году. ОГРН 

1095500001805. Остаток денеж-

ных средств на 01.01.2022 г. со-

ставил 39 960 рублей 98 копеек.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ «ЧЕТВЕРГ» 

ПРИНИМАЮТСЯ
по телефону 
40-60-15.
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МИР НЕПОЗНАННОГО

СЛУЧАЙНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Многие известные устройства и материалы появились 

благодаря счастливому стечению обстоятельств или 
вовсе по ошибке.

МИКРОВОЛНОВАЯ 
ПЕЧЬ

В 1945 году американский 
инженер Перси Спенсер сде-
лал удивительное открытие. Во 
время работы с магнетронной 
установкой для системы рада-
ров он внезапно обнаружил, 
что конфета в кармане его 
рубашки расплавилась.

Попытавшись выяснить, в 
чём дело, Перси провёл экспе-
рименты и с другими продук-
тами – яйцами и кукурузными 
зёрнами. Он помещал их на 
тарелку перед магнетроном. 
В результате нагревания яйцо 
разорвало на части, а кукуруз-
ные хлопья разлетелись по всей 
лаборатории. Так работник 
пришёл к выводу, что причи-
ной наблюдаемого эффекта 
является микроволновое из-
лучение.

Заявка на патент на микро-
волновую печь была подана 
Перси Спенсером осенью 1946 
года. И уже в 1947 году в США 
была выпущена первая в мире 
СВЧ-печь фирмой Raytheon, 
в которой трудился Перси. 
Но предназначена она была 
только для военных и исполь-
зовалась лишь для быстрой 
разморозки продуктов.

Конечно, до современных 
стандартов ей было далеко. 
Высота первой микроволновой 

печи была 168 см, вес – 340 кг, 
а мощность – 3 кВт (что почти 
в 2 раза больше мощности се-
годняшних моделей).

Стоила такая СВЧ-печь око-
ло 3000 долларов. Массовый 
выпуск бытовых микроволно-
вых печей начался с 1962 года 
(японской фирмой Sharp). Но 
изначально спрос на новинку 
был невысоким. Люди не ви-
дели смысла покупать прибор 
для размораживания продук-
тов почти по цене машины.

Со временем ситуация изме-
нилась. Спрос вырос, когда в 
СВЧ-печь добавили функцию 
разогрева еды и значительно 
снизили её стоимость (до 400–
500 долларов). Настоящий 
бум на микроволновые печи 
начался с 1972 года. Всего за 
7–8 лет СВЧ появляется у 80% 
населения США и Европы.

ЗАСТЁЖКИ-ЛИПУЧКИ
Известные и популярные 

во всём мире застёжки на ли-
пучке придумал швейцарский 
инженер Жорж де Местраль 
в 1941 году. Однажды после 
возвращения с прогулки он 
обнаружил на шерсти своей 
собаки большое количество 
репейников. Жорж решил 
выяснить, что же заставляет 
растение так прочно цеплять-
ся к шерсти. Он внимательно 

рассмотрел головки репейника 
под микроскопом и увидел, 
что на каждой из них есть кро-
шечные крючки, которые и 
помогают им удерживаться на 
ворсистой поверхности.

И тогда ему пришла в голову 
идея использовать подобное 
свойство при изготовлении 
застёжек для одежды и обуви.

Спустя несколько лет путём 
многочисленных эксперимен-
тов инженер понял, что наибо-
лее подходящим материалом 
для создания липучек является 

мобильной промышленности. 
Оно повсюду. Но что послу-
жило причиной появления 
ударопрочного стекла? Виной 
тому случай, произошедший в 
1903 году.

Французский учёный Эду-
ард Бенедиктус в процессе 
опытов нечаянно уронил на 
пол пустую стеклянную колбу 
и был очень удивлён тем, что 
сосуд не разбился. Оказа-
лось, что раньше в этой колбе 
хранился раствор коллодия 
(нитроцеллюлозы). Раствор 

использовался полностью, но 
на стенках сосуда осталась его 
часть и превратилась в тонкую 
плёнку. Именно она и спасла 
колбу.

В то время во Франции ак-
тивно развивалось автомоби-
лестроение, но лобовые стёкла 
делали из обычного стекла, 
которое при авариях разле-
талось на множество мелких 
и острых осколков. Именно 
один из таких случаев, когда 
при столкновении серьёзно 
пострадали водитель и пасса-
жиры, заставил учёного вспом-
нить об уцелевшей колбе. Тут 
он и увидел реальную пользу 
для людей. Необходимо было 
изобрести небьющееся авто-
мобильное стекло.

Эдуард провёл немало экспе-
риментов, прежде чем нашёл 
идеальный вариант покрытия. 
Суть была в следующем: слой 
нитрата целлюлозы помещался 

между двумя обычными стё-
клами. Затем такая конструк-
ция нагревалась, внутренний 
слой плавился и стекла надёж-
но склеивались друг с другом.

Теперь стекло выдерживало 
даже удар молотком. При этом 
оно трескалось, но не кроши-
лось на осколки и сохраняло 
свою первоначальную форму.

Таким образом Бенедикту-
сом было изобретено и запа-
тентовано стекло под назва-
нием Triplex.

КУКУРУЗНЫЕ 
ХЛОПЬЯ

Возникновение первых бы-
стрых завтраков было слу-
чайным и в какой-то степени 
являлось результатом халат-
ности.

История этого популярного 
лакомства берёт своё начало в 
XIX веке. Владельцы одного 
из американских санаториев, 
доктор Джон Харви Келлог со 
своим братом, готовили блю-
до из кукурузной муки. Но в 
процессе им пришлось срочно 
отойти по делам пансионата. 
А когда они вернулись, то 
сильно расстроились – мука 
была испорчена. В заведении 
каждый продукт был на вес 
золота (и вёлся строгий учёт).

Чтобы не выбрасывать муку, 
братья решили сделать из неё 
тесто. Но оно получилось 
неоднородным, с комками 
и хлопьями. Не придумав 
ничего другого, Келлоги по-
жарили эти хлопья. К своему 
удивлению, они обнаружили, 
что часть из них получились 
воздушными и хрустящими.

В дальнейшем такие хлопья 
стали популярным и вкусным 
блюдом в санатории. Их пода-
вали с молоком или зефиром. 
А при добавлении сахара про-
дукт стал ещё ближе к широ-
кой аудитории.

В 1895 году кукурузные 
хлопья были запатентованы 
Джоном Харви Келлогом, а в 
1906 году братья основали соб-
ственную компанию Kellogg's, 
которая и сегодня является од-
ним из лидеров в производстве 
злаковых продуктов и сухих 
завтраков.

нейлон. Не сразу Жорж добил-
ся идеального результата – то 
прочность прилипания была 
недостаточно высокой, то ма-
териал изнашивался быстрее, 
чем хотелось бы. Но годы ста-
раний не прошли даром, и в 
1955 году инженер получил па-
тент на текстильную застёжку.

Первые застёжки-липучки 
были не очень привлекатель-
ными на вид, их широко ис-
пользовали в спортивном сна-
ряжении и аэрокосмической 
промышленности. Постепенно 
появилась и «красота». Сейчас 
изобретение швейцарского 
инженера весьма популярно 
во всём мире при изготовлении 
одежды и обуви.

УДАРОПРОЧНОЕ 
СТЕКЛО

Сегодня небьющееся стекло 
– незаменимый материал не 
только в строительстве и авто-Перси Спенсер и первые микроволновки

ЗНАЕТЕ ЛИ 
ВЫ, ЧТО…

* Оксфордский универ-
ситет был основан при-
близительно в 1170 году 
(точная дата основания 
неизвестна) – это рань-
ше, чем возникла империя 
ацтеков.

* Помпоны изначально 
не были украшением дет-
ских и лыжных шапочек, а 
служили ещё с XVIII века 
морякам для защиты го-
ловы от ударов о низкие 
потолки на кораблях.

* В 2012 году шотланд-
ские  пивовары  Левиш 
Шенд и Джон Маккензи со-
здали пиво под названием 
«Змеиный яд», содержащее 
67,5% спирта, и пока это 
абсолютный рекорд.Реклама
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ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Можно не пойти на работу и сказать, что пе-

репутали с выходным. Начальник на вас будет  
орать час, а отдохнуть вы сможете целый день.

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

АКТЁРСКИЕ БАЙКИКогда очень хочется в Эрмитаж,
а QR-кода у тебя нет Не думай 

о секундах свысока
Спартак Мишулин при-

нимал участие в празднич-
ном концерте, посвящённом 
70-летию советских профсо-
юзов. И там ему от общества 
ДОСААФ вручили ценный 
подарок – золотые наручные 
часы.

Спартаку Васильевичу 
очень хотелось похвастаться 
этим перед коллегами, и он 
заглянул в ресторан Дома 
кино. За небольшим столи-

ком в углу сидел Александр 
Панкратов-Чёрный. Мишу-
лин подошёл к нему.

– А мне, братец, сегодня 
ценный подарок вручили, – 
похвалился актёр. – Золотые 
часы!

– Да неужели! – удивился 
Панкратов-Чёрный. – А ну, 
покажь!

– Вот, смотри, – протянул 
руку Мишулин. – Снимать не 
буду, вещь дорогая.

– А они полностью зо-
лотые? – поинтересовался 
коллега.

– Абсолютно! – гордо ска-
зал Спартак Васильевич.

– Не может быть! – изу-
мился Панкратов-Чёрный. 
– И секундная стрелка тоже 
золотая?

– Конечно, – ответил Ми-
шулин, любуясь подарком.

И тут находчивый Пан-
кратов-Чёрный неожиданно 
предложил:

– Слушай, а давай секунд-
ную стрелку пропьём? На фиг 
она тебе сдалась?!

КА-А-РОЧЕ!
Когда рухнул «железный 

занавес», в каждой квартире 
граждан бывшего СССР по-
явилась железная дверь. 

Дамочке предоставили 120 
минут бесплатных разгово-
ров, она спрашивает опера-
тора: 

— А могу я это время ис-
пользовать в течение месяца? 

— Да, конечно. 
— А в течение недели? 
— Да пожалуйста. 
— А за день? 
— Да ради бога. 
— А за час? 
— Нет, за час не можете. 
— Это ещё почему? 

– Милый, ты со мной счаст-
лив?

– А куда деваться?

Сегодня видел, как моло-
дой человек уступил место 
бабушке в травмае.

– Хоть одно чмо вста-
ло, – прокомментировала 
бабуля.

Вот эскимосы считают, что 
во время болезней, неуро-
жая или какой-либо другой 
пакости, постигшей племя, 
надо меняться жёнами, чтобы 
запутать злых духов и сбить 
их с толку. А вы всё: маски, 
перчатки…

Крановщик Петров уронил 
с высоты 30 метров бутылку 
водки. Но, к счастью, она не 
разбилась, потому что вни-
зу её поймал испуганный и 

запыхавшийся крановщик 
Петров.

– Доктор, когда я по утрам 
просыпаюсь, у меня болит 
спина.

– Просыпайтесь в обед.

— Ну что, Менделеев, до 
сих пор снятся химические 
элементы?

— Периодически.

Любимая  фраза  моего 
шефа: 

— Мы за других свою работу 
делать не будем! 

— Парикмахер, почему у вас 
такие грязные руки? 

— А я сегодня ещё никому 
голову не мыл. 

Не буду готовиться к 8 Мар-
та. А то к Новому году готови-
лась, готовилась и встретила 
его готовая!

— А жить-то на что?..
— Живите на здоровье!

Чтобы узнать, сколько че-
ловек зарабатывает, не надо 
спрашивать, где он работа-
ет. . . Надо спросить, где он 
отдыхает. 

— Что вы можете сказать об 
этом фильме? 

— Попкорн был лучше. 

– Не пойму, как это: напить-
ся до поросячьего визга?

– Значит выпить очень-
очень  много.

– А где визг-то?
– Это потом, когда домой 

придёшь к жене.

Мой план на выходной: 
спать, пока не проголодаюсь, 
а потом есть, пока не начнёт 
клонить в сон.

Звонок в отделение скорой 
помощи:

– Помогите! Мой сын наелся 
муравьёв!

– Ну, ничего страшного, он 
их переварит. Дайте ему ста-
кан молока.

– Да? А я ему отравы для 
муравьёв дала.

– Выезжаем!

Однозначно, что крос-
сворды расширяют круго-
зор. Вот вы знали, напри-
мер, что «ребёнок в платье» 
– это дочь?

Тяжело быть руководителем 
среднего звена: и выше тебя 
придурки, и ниже придурки. 

— Поехали ко мне? 
— А какой предлог? 
— Ко. 
— Поехали. 

– Доктор, а пиво мне мож-
но?

– Что вы, голубчик, — какое 
пиво?! 

– Доктор, а в будущем?

– Что вы, голубчик, — какое 
будущее?! 

Нет такого события в жизни 
русского человека, которое не 
могло бы быть поводом.

В Британии многие ездят 
на великах. Именно поэтому 
страну часто так и называют 
– Великобритания.

Спросил у ребёнка 7 лет, 
что такое «будни». Его от-
вет: «Это когда кого-то рано 
утром будят, чтобы на работу 
идти». И не поспоришь... 

*       *       *
— Мам, а я была у тебя в 

животике? 
— Была. 
— А там игрушки мои не 

остались? 
*       *       *

— Вовочка, ты бутылку со 
средством для полоскания 
рта не видел? 

— Так я её выбросил. 

ДЕТСКИЙ ЛЕПЕТ

— Зачем? Она ещё почти 
полная была! 

— Ну, я гляжу, ты попробо-
вала средство — выплюнула, 
папа попробовал — вы-
плюнул. Вот я и подумал, 
чего эту гадость в ванной 
держать. 

Я спросил свою семи-
летнюю дочь, какую бы 
книгу она взяла с собой на 
необитаемый остров. Дочь 
ответила: «Книгу о том, как 
выжить на необитаемом 
острове».

SMS-переписка
«Мам, я домой иду. Что-ни-

будь купить?»
«Купи себе квартиру и живи 

отдельно!»

«Видел мою новую секре-
таршу? Класс! Четвёртый 
размер!» 

«Пап, ты не тот номер 
набрал». 

«Извини, сынок, ошибся. Ты 
только матери не говори». 

«Пап, мне будет намного 
легче ей не говорить, получив 
новый айфон». 

«Ну, тогда говори. Я лучше 
ей айфон куплю». 

«Ей придётся шубу поку-
пать, айфон дешевле». 

«Сынок, дешевле будет вы-
черкнуть тебя из завещания». 

«Ладно, убедил. Ну хотя бы 
фотку пришли». 

«Тебе тут передали привет 
и шоколадку».

«О спасибо, мам, а кто?»
«Саша из «Красного и бе-

лого».
«А, поняла».
«Тебе передавали привет и 

остальные работники».
«Хорошо».
«Что хорошо?! Объяснишь, 

почему тебя весь алкомаркет 
знает, а директор говорит: 
«Что-то Дашу давно не вид-
но!»
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 3.02.2022 по 9.02.2022
– Счастливый день.
– Вероятны конфликты.
– Воспользуйтесь советом специ-
алиста.
– Ждите денег.
– Возможны финансовые проблемы.
– Судьба приготовила сюрприз.
– Удачные поездки.
– Деловой подъём.
– Деловой спад.
– Вас любят.
– Вас не любят.
– Вам помогут тайные силы.
– Травмоопасный день.
– Пора отдохнуть.

?
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

— Вчера признался невесте во 
всех своих грехах! 

— Ну и что? 
— Не помогло, свадьба через 

три недели.

Клиент в банке спрашивает 
дрожащим голосом: 

— И что, все мои деньги ис-
чезли? 
Служащий банка с улыбкой 

отвечает: 
— Да нет, что вы! Деньги не 

могут бесследно исчезнуть! 
Просто теперь они у кого-то 
другого. . . 

Мама укладывает спать ма-
ленького сына: 

– Спокойной ночи, сыночек! 
Тебе, наверное, уже сон про 
зайчика из мультика снится?
Мальчик сонным голосом:
– Нет, мам, пока ещё реклама.

Застрял с бомжом в лифте. 
Разговорились. Оказалось, что 
он не бомж, а учитель в школе.

– Я толстая?
– Ну что ты, дорогая. Ты про-

сто модель! Дирижабля...

Логика учителей: 
— Кому не понятно? 
— Мне. . . 
— Надо было слушать!

— Сколько раз я тебе сегод-
ня говорила, что нельзя быть 
таким дотошным?

— Семь…

— У вас есть воды?
— Не воды, а вода.
— Тогда дайте мне вода!
— Не вода, а воды.
— Да, я вижу, у вас фиг на-

пьёшся!



РЕКЛАМА

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ ТЕЛ. 

40-60-15
E-mail: 

chetverg_reklama@mail.ru
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ПОЗДРАВЬТЕ ПОЗДРАВЬТЕ 

СВОИХ ЛЮБИМЫХ СВОИХ ЛЮБИМЫХ 

И БЛИЗКИХ  И БЛИЗКИХ  

СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

Т: 40-60-15Т: 40-60-15


