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НЕДЕЛЯ «Ч»
ЧЕТВЕРГ 

20 ЯНВАРЯ

Новый штамм коронави-
руса «омикрон» выявлен в 
55 регионах РФ 

Хотя доминирующим в РФ 
остаётся штамм «дельта», в 
структуре зафиксированных 
новых случаев COVID-19 
он составляет 56,2%. «Оми-
крон» может стать домини-
рующим штаммом в России 
уже в течение ближайших 
трёх-четырёх недель.

Глава «Газпрома» Алек-
сей Миллер получил зва-
ние Героя Труда России

Президентский указ о при-
своении ему этого звания 
опубликован на официаль-
ном портале правовой ин-
формации. Миллер награж-
дён «за особые трудовые 
заслуги перед государством и 
народом», говорится в указе.

ПЯТНИЦА 
21 ЯНВАРЯ

Военным пенсионерам 
также проиндексируют 
пенсии с 1 января 

Решением президента Пу-
тина пенсии военным, а 
также сотрудников МВД, 
Росгвардии, МЧС, Гене-
ральной прокуратуры, След-
ственного комитета и других 
структур проиндексируют 
с 1 января текущего года, и 
не на четыре процента, как 
было предусмотрено, а на 
8,6 процента, как и для всех 
остальных пенсионеров. 

СУББОТА 
22 ЯНВАРЯ

Русская православная 
церковь готова признать 
подлинность  царских 
останков

После объявления церко-
вью подлинности останков 
Николая II и его семьи они 
становятся святыми мощами, 
им должно воздаваться соот-
ветствующее поклонение.

США не выдали визу рос-
сийскому космонавту 

Николай Чуб должен был 
направиться в Космический 
центр Линдона Джонсона 
для участия в тренировках. 
Однако США без объяс-
нения причин отказались 
выдать ему визу. В «Роскос-
мосе» заявили, что Чуба не 
смогут отправить на МКС 
без обучения в Штатах, по-
скольку космонавт должен 
был пройти курс лекций и 
практических занятий на 
макете американского сег-
мента.
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По информации 
СМИ, в скором вре-
мени пост директора департамента об-
разования Омска может оставить Лариса 
Ефимова, которая занимает должность с 
2019 года. На момент выхода номера в 
печать в мэрии отставку чиновницы не 
подтвердили.

«Распоряжения мэра Омска об увольнении 
Ларисы Геннадьевны Ефимовой нет. В насто-
ящее время она находится на рабочем месте 
и продолжает работу в должности директора 
департамента образования», – прокомменти-
ровали ситуацию в горадминистрации.
Напомним, что немногим ранее схожая 

ситуация произошла с отставкой главы де-
партамента по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта Константина Мельникова.  
На просьбу прокомментировать слухи о его 
увольнении в мэрии дали тот же ответ. Од-
нако чиновник в конечном итоге оставил эту 
должность.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стали известны имена нового глав-
ного режиссёра ТЮЗа и временного 
главы омской станции скорой помо-
щи.

Театралам города стоит запомнить имя 
номинанта «Золотой маски» Анастасии 
Старцевой. По сообщению областного 
минкульта, она работала в качестве при-
глашённого режиссёра в Тильзит-театре, 
Новом театре (г. Сочи), Новоуральском 
театре музыки, драмы и комедии, а так-
же в Томском и Няганском ТЮЗах. На 
национальную театральную премию в 
номинации «Оперетта-мюзикл/работа 
режиссёра» выдвигался её спектакль 
«Серебряное копытце», созданный в 
Новоуральске.

Также постановки Анастасии Стар-
цевой участвовали в международных 
фестивалях «Детский weekend», «Я-мал, 
привет!», «МОНОfest», «Большой дет-

ский театральный фестиваль» и других. 
В Омской крепости успешно действует 
созданный ею «Кочевой театр», где 
спектакли по народным сказкам пред-
ставляют зрителям в настоящей юрте.

В ТЮЗе Анастасия режиссировала 
«Щелкунчика» по сказке Гофмана, 
премьера которого состоялась в декабре 
2021 года на сцене Дома актёра. Сегодня 
режиссёр прикладывает все силы для 
работы над постановкой «Проделки 
хитрецов» по мотивам восточных сказок. 

Одновременно с этим в СМИ появи-
лась информация о другом назначении. 
Михаил Куличенко стал исполняющим 
обязанности главного врача станции 
скорой медицинской помощи с 19 янва-
ря и пришёл на смену экс-руководителю 
организации Максиму Стуканову. Также 
Куличенко занимает пост заместителя 
главврача по медицинской части.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ!

ПАЦИЕНТ 
СКОРЕЕ ПЁС…
В муниципальном прию-

те для животных откроется 
новый стационар для про-
оперированных собак.

В пресс-службе мэрии рас-
сказали, что отделение рас-
считано на 19 вольеров, при 
этом старый стационар  на 
23 места работу не прекратит. 

«ВЫПЛАТЫ» 
ДЛЯ ГРАЖДАН
Мошенники, пообещав 

пенсионерке президент-
ские выплаты, выманили у 
неё триста долларов.

Жительница Полтавского 
района, листая ленту в одной 
из соцсетей, наткнулась на 
заманчивую новость: новые 
президентские выплаты. 
Возможность получить ко-
пеечку в карман заинтере-
совала пенсионерку, отчего 
она без сомнений перешла 
по сомнительной ссылке. 
На сайте её попросили вве-
сти личные данные, затем 
лжеспециалисты позвонили 
потерпевшей.

Незнакомец объяснил по 
телефону, что для получения 
выплат необходимо переве-
сти сто пятьдесят долларов 
на электронный кошелёк. 
Доверчивая женщина быстро 
выполнила это требование.

Спустя время омичке пе-
резвонил другой самозванец, 
якобы сотрудник банка. Он 
сказал, что нужно повторно 
внести сумму в сто пятьдесят 
долларов.  

Лишь через несколько 
дней, так и не получив обе-
щанных денег, потерпевшая 
осознала, что стала жертвой 
мошенников. 

Субботней ночью 22 января 
новость о поножовщине пере-
полошила всё село Юрьевка. 
Двое детей – брат и сестра 14 
и 6 лет – прибежали к сосе-
дям, рассказали о нападении. 
И просили помощи. Бросив-
шиеся на подмогу местные 
жители обнаружили в доме три 
трупа. Неизвестный зарезал 
главу семейства, его сожитель-
ницу и её дочь-инвалида. На 
помощь сельским полицей-
ским отправились коллеги из 
Омска, криминалисты, кино-
логи. Прибыли следователи 
из Москвы благодаря реакции 
главы СК РФ Александра Ба-
стрыкина, взявшего процесс 
под свой контроль.

Следователям старшая дочь 
погибших в красках описы-
вала события той ночи. По её 
словам, ночью семья услышала 
громкий шум – кто-то яростно 
стучал в двери и окна дома. 
Мать встала, чтобы открыть 
дверь и выяснить, что к чему… 
А дальше случилась трагедия. 
Убийца ворвался внутрь и 
расправился с 38-летним муж-
чиной, 36-летней женщиной 
и средним ребёнком в семье. 
Старшая же дочь, улучив мо-
мент, выскочила на улицу, что-
бы позвать людей на помощь, 
и схватила маленького брата 
(по другой информации, он 
выбежал следом за ней сам).

Сперва показания девушки 
сомнения не вызывали, тем 
более что она подробно опи-
сала убийцу, которого видела 
мельком, но успела неплохо 
разглядеть. По СМИ и соцсе-
тям разлетелась ориентировка: 

«Мужчина возрастом от 35 
лет, одетый в чёрную шапку, 
чёрную короткую куртку, тём-
ные штаны и зимние галоши. 
С собой может иметь холодное 
оружие. Морщинистое, пропи-
тое лицо. Возможная особая 
примета – борода». Впрочем, 
последнее, как уточняла де-
вушка, не точно, так как это 
могла быть спущенная маска. 
На основании этих показаний 
был составлен фоторобот, 
который, по идее, должен был 
помочь в поимке преступника, 
который на тот момент будто 
исчез.

Этот факт, а заодно и некото-
рые слова девушки показались 
оперативникам подозритель-
ными. Позже СМИ со ссылкой 
на ведомство сообщат: рассма-
тривается версия о том, что 
именно «выжившая» девушка 
может быть главной виновни-
цей преступления. Конечно, 
удары ножом она, скорее всего, 
не наносила, но могла обзаве-
стись сообщником.

Всего через сутки девуш-
ка получила новый статус 
– подозреваемой. Задержали 
правоохранители и её парня. 
Пожалуй, именно в изолято-
ре временного содержания 
случилось главное. В ходе до-
проса влюблённые сознались 
в преступлении, убийца даже 
отвёл следователей к месту, 
где выбросил штык-нож и 
оставил испачканную кровью 
одежду. Подробности, которые 
стали официально известны к 
понедельнику, шокируют.  Мы 
не будем приводить дословные 
цитаты из его жутких пока-

ТРИ ДНЯ НА ЛЕЗВИИ НОЖА
«Четверг» собрал воедино всё, что известно о жестоком 

убийстве семьи в Павлоградском районе.
заний, чтобы не шокировать 
впечатлительных читателей, 
скажем лишь, что  именно не-
совершеннолетняя пассия пар-
ня оказалась организатором 
преступления. Сперва парочка 
хотела отравить взрослых, по-
тому что те выступали против 
их отношений. Сестру-ин-
валида девушка предлагала 
«убрать», потому что не хотела 
за ней ухаживать.

Уже 24 января Куйбышев-
ский районный суд опреде-
лился с мерой пресечения для 
обоих подозреваемых.

– В своём заключении про-
курор подчеркнул, что фи-
гурант дела подозревается в 
совершении особо тяжкого 
преступления, вызвавшего ши-
рокий общественный резонанс 
ввиду своей повышенной опас-
ности и жестокости. Характер 
и обстоятельства содеянного, 
принятые меры по сокрытию 
следов преступления позво-
ляют сделать вывод о том, 
что, находясь на свободе, он 
может оказать воздействие на 
малолетнего свидетеля с целью 
изменения им изобличающих 
показаний, – сообщили в об-
ластной прокуратуре.

И действительно, парня, 
которого подозревают в убий-
стве двух и более лиц, в том 
числе малолетнего, заведомо 
для виновного находящегося 
в беспомощном состоянии, 
совершённое с особой жесто-
костью, решено отправить в 
СИЗО минимум на два месяца. 
Такой же срок в изоляторе про-
ведёт и его возлюбленная. По 
предъявленным обвинениям 
им как несовершеннолетним  
грозит до десяти лет лишения 
свободы.

В центре Омска сократили время зелёного 
сигнала в новом светофоре.  

Месяц назад был установлен новый све-
тофор на перекрёстке проспекта Маркса и 
улицы Красных Зорь, и  водители уже успели 
заметить, что трафик по главной магистрали 
города замедлился. Приходилось ждать почти 
минуту, пока проедут машины с Красных Зорь 
в сторону вокзала. Департамент транспорта 
скорректировал работу нового светофора, со-

кратив ожидание транспорта на проспекте на 
5 секунд. 

– По тому мониторингу, который мы прове-
ли, было сокращено время горения зелёного 
сигнала для совершения левого поворота при 
выезде с улицы Красных Зорь. За счёт этого 
общее время цикла стало короче, но количество 
повторений больше, что ускорило движение на 
этом участке, – отметил и.о. директора депар-
тамента транспорта Вадим Кормилец.

ПРОСПЕКТ В ПРИОРИТЕТЕ
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НЕДЕЛЯ «Ч»
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

23 ЯНВАРЯ

Краснодарские школь-
ники остались дома из-за 
сильного снегопада

Как сообщили в департа-
менте образования Красно-
дара, в городе не будут рабо-
тать школы. Из-за непогоды 
в нескольких муниципали-
тетах края зафиксированы 
локальные отключения элек-
троэнергии. На местах ра-
ботают экстренные службы. 
Высота снежного покрова 
достигла рекордных 41 см.

США начали эвакуиро-
вать дипломатов из Укра-
ины

Госдепартамент США 
предписал семьям сотруд-
ников американского по-
сольства в Киеве покинуть 
страну, а также разрешил 
сделать это части персонала 
дипломатического предста-
вительства.  «Разрешение 
на отъезд даёт указанным 
сотрудникам возможность 
уехать, если они этого по-
желают, они не обязаны 
уезжать. Однако члены семей 
обязаны уехать из страны», — 
уточнили в ведомстве.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 ЯНВАРЯ

США отказались идти на 
уступки России в вопросах 
безопасности

Как заявили в администра-

ции США, прогресс в дан-

ных переговорах возможен 

лишь на основе взаимных 

шагов. Тем временем НАТО 

отправила дополнительные 

корабли и истребители в 

Восточную Европу в связи, 

как было сказано, с наращи-

ванием российских военных 

сил вблизи Украины. 

ВТОРНИК 
25 ЯНВАРЯ

Авария в Казахстане по-
грузила страны Централь-
ной Азии во тьму

Крупная авария в сетях 

Казахстана сказалась на со-

седних государствах, связан-

ных единым энергетическим 

кольцом. Она повлекла за 

собой веерные отключения 

электричества также и в 

Узбекистане, и в Киргизии.

СРЕДА 
26 ЯНВАРЯ

По приморскому городу 
гуляет амурский тигр

Многочисленные следы 

краснокнижного зверя за-

мечены в пригороде Арсе-

ньева. Пока тигр не найден, 

представители охотнадзора 

рекомендуют жителям воз-

держаться от прогулок в рай-

онах, граничащих с лесными 

массивами. 

Марафон добра стартует 
ещё в канун Нового года и 
продолжается до тех пор, пока 
желания наших юных зем-
ляков не будут исполнены. 
Собственно, в этом и кроется 
главная цель акции – помочь 
ребятам, живущим в много-
детных семьях или попавшим 
в очень сложную ситуацию, 
поверить в чудо и хотя бы не-
надолго забыть о трудностях 
вроде ежедневной борьбы с тя-
жёлой болезнью или жизни без 
родителей. Москва, Иркутск, 
Калининград – пожалуй, в 
любом городе нашей страны 
может даже в самый суровый 
мороз стать чуточку теплее от 
улыбок детей, чьи давние же-
лания наконец исполнились.

И да, Омск не мог стать 
исключением. Здесь в числе 
других благотворителей к ак-
ции присоединились депутаты 
регионального Заксобрания, 
генеральный директор АО 
«Высокие Технологии» Дми-
трий Шишкин и вице-прези-
дент компании Игорь Попов.

Дмитрию Шишкину волей 
судьбы выпала задача осуще-
ствить мечту пятнадцатилет-
него Захара. Дело в том, что 
наш молодой земляк увлека-
ется шахматами, а для того, 
чтобы постичь все тонкости 
этой игры, одних учебников 
сегодня маловато. Депутат 
подарил юноше современный 
ноутбук. Судить о том, на-
сколько полезен будет этот по-
дарок, можно хотя бы по тому, 
что имя юного стратега уже 
сейчас появляется в турнир-
ных сводках (и в большинстве 
случаев – на самом высоком 
месте), но совершенству нет 
предела, а для побед на более 
высоких уровнях нужно прак-
тиковаться.

ВРЕМЯ 
ДОБРЫХ ДЕЛ

Многие ошибочно полагают, что у новогодних чудес есть 
срок давности или чётко определённый период в календаре, 
когда они могут произойти. Но на деле это совершенно не 
так благодаря не очень старой, но доброй традиции – бла-
готворительной акции «Ёлка желаний».

– Я ежегодно принимаю уча-
стие в этом благотворительном 
мероприятии в роли доброго 
волшебника, но каждый раз, 
должен сказать, волнуюсь как 
в первый. Захар – призёр тур-
ниров по быстрым шахматам 
среди детей. И я уверен, что со 
временем он достигнет таких 
успехов, что сможет достой-

но конкурировать ещё с од-
ним омичом-гроссмейстером 
Владиславом Артемьевым. 
Надеюсь, у меня получилось 
подарить ребёнку чуточку теп-
ла и заботы, а ноутбук в совре-
менном мире – необходимый 
помощник, и не только когда 
речь идёт о шахматах. 

Игорю Попову Дед Мороз 
тоже поручил стать волшеб-
ником и исполнить детскую 
мечту. Точнее, о таком чуде, 
насколько можно судить по 
реакции, мечтала не только 
тринадцатилетняя Маша, но 
и вся её семья.

Девочка се-
рьёзно больна 
с  р о ж д е н и я , 
благотворители 
даже объявля-
ли сбор средств, 
чтобы оказать 
ребёнку необхо-
димое лечение и 
хоть немного об-
легчить жизнь. 
И так вышло, 
что ей недоступ-
ны обычные для 
других радости 
вроде беседы с 
близкими и игр 
с о  с в е р с т н и -
ками. Для того 
чтобы овладеть 
чтением и на-
учиться разгова-
ривать, девочке 

нужен специальный прибор, 
который вместе с обучающей 
приставкой помог бы ей на-
учиться говорить и писать.

– Казалось бы, что за слово 
такое «айтрекер». А именно 
так  называется контроллер, 
способный открыть для Ма-
шеньки окно в привычный 
нам – и малознакомый для 
неё – мир. Я смотрел на счаст-
ливых ребятишек, которые 
получили от «Ёлки желаний» 
новенький телефон, коньки 
или куклу, например, и заду-
мался. Многое из того, что мы 
имеем, нами воспринимается 

как данность, как нечто само 
собой разумеющееся. И мы 
даже представить не можем, 
что для некоторых великое 
счастье просто пробежать по 
траве, увидеть небо, услышать 
журчание весеннего ручейка... 
Мама Маши рассказала мне, 
что девочка мечтает научить-
ся разговаривать и читать 
книжки. Это для неё было бы 
огромным счастьем, – поде-
лился Игорь Попов.

Напомним, акция «Ёлка 
желаний» впервые прошла (не 
только в Омске, но и по всей 
стране) в 2018 году. Тогда поч-
ти восемь тысяч детей нако-
нец получили то, о чём давно 
грезили. Новогодние деревца 
традиционно устанавливают 
в учреждениях органов власти, 
волонтёрских центрах (иногда 
в ТЦ), на крупных меропри-
ятиях. Кстати, волшебники 
могут осуществить мечту не 
только детей, но и пожи-
лых граждан. Так, к примеру, 
82-летняя омичка, которой 
была очень нужна электрон-
ная книга, наконец получила 
долгожданный агрегат. Зрение 
уже не позволяет ей читать 
бумажные книги, а гаджет 
позволяет увеличивать размер 
шрифта при необходимости. 
Так что теперь женщине не 
придётся бросать любимое 
занятие.

Фото Андрея БАХТЕЕВА.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
24 января 1897 года 

в Манеже Омской кре-
пости, который рас-
полагался примерно в 
районе школы-гимна-
зии № 19, состоялся 
первый сеанс кинема-
тографа. Показывали 
пять картин: «Чело-
век-змея», «Столярная 
мастерская», «Купаль-
ня», «Улица Парижа», 
«Приход поезда желез-
ной дороги».

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Два года назад «Четверг» 

уже рассказывал о «моровом 
поветрии», пронёсшемся над 
омскими, и не только, ульями. 
Тогда отчёты чиновников от 
сельского хозяйства больше 
напоминали сводки военных 
действий: больше двух десят-
ков регионов ведут борьбу 
за выживание медоносной 
армии, которая несёт колос-
сальные потери, а всё это в 

ЖИЗНЬ НЕ САХАР И НЕ МЁД
Аграрии, пчеловоды и чиновники ломают копья в поисках 

виновников массовой гибели пчёл. Армия насекомых в это 
время продолжает нести потери.

итоге приводит к огромным 
убыткам. Битвы шли и в Ом-
ской области – на территории 
Русско-Полянского, Кор-
миловского, Таврического, 
Одесского, Полтавского и 
Омского районов. Скажем 
откровенно, с тех пор изме-
нилось не многое. Разве что 
в нашем регионе, к примеру, 
печальную статистику по-
полнили Любинский, Кала-
чинский и Азовский районы; 

в последнем как раз сейчас 
идут суды между пчеловодами 
и фермерами, стороны обви-
няют друг друга в многочис-
ленных нарушениях.

Сергей Сорокин, член прав-
ления Профессионального 
сообщества пчеловодов Ом-
ской области, и сам в минув-
шем году столкнулся с такой 
напастью: в 2021 году в сере-
дине лета, когда, по идее, для 
пасечников наступает самая 
горячая пора, его ульи опу-
стели. То же самое произошло 
годом ранее. 

Окончание на стр.5



МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ. . .

В Омске появляется всё больше экологичного 
общественного транспорта.
Напомним, в конце прошлого года мы расска-

зывали о намерениях представителей власти 
приобрести полсотни автобусов, работающих 
на природном газе. Сегодня новая партия 
«чистых» машин уже вышла на омские дороги. 
По информации профильного департамента, в 
январе новый подвижной состав распределён 
для работы на действующие муниципальные 
маршруты №29, 33, 45, 61, 79, 95, 103.

– В соответствии с мероприятиями, предусмо-
тренными комплексным планом, в 2022 году пла-
нируется приобретение 72 единиц, в 2023 году 
60 единиц, в 2024 году 60 единиц низкопольных 
автобусов большого класса на компримирован-

ном природном газе при условии 
выделения финансирования из федерального 
бюджета, – комментирует «Четвергу» Вадим 
Кормилец. – Также в 2021 году одобрена заявка 
Омской области на получение инвестиционного 
бюджетного кредита (3,9 миллиарда рублей) для 
обеспечения транспортной доступности новых 
микрорайонов на Левобережье – «Кварталы 
Драверта» и «Зелёная река». В рамках данной 
заявки, подготовленной правительством Ом-
ской области, в период с 2022 по 2023 годы 
предусмотрены мероприятия по реконструкции 
дорожной сети, строительству линий контактной 
сети троллейбусов и закупке 49 троллейбусов 
для улучшения транспортного обслуживания 
жителей строящихся микрорайонов.

В ТЕМУ

Напомним, «Четверг» уже 
рассказывал о планах пред-
ставителей власти оптимизи-
ровать сложившуюся в резуль-
тате многих экспериментов 
маршрутную сеть и повы-
сить эффективность работы 
пассажирского транспорта. 
Как пояснял нашему изданию 
исполняющий обязанности 
руководителя профильного де-
партамента Вадим Кормилец, 
корректировки в маршрутную 
сеть вносятся при необходимо-
сти: в частности, в Омске уже 
изменили схемы движения де-
сятков маршрутов регулярных 
перевозок.

Это, правда, вызвало немало 
вопросов у пассажиров. К при-
меру, пока жители микрорай-
она у телезавода радовались, 
что к ним после продления 
маршрута наконец доберётся 
автобус №69, другие пользо-
ватели этого вида транспорта 
крайне негодовали из-за давки 
в салонах и подчас невозмож-
ности забраться на борт. Масла 
в огонь людского возмущения 
в прошлом году добавили и 
другие варианты оптимиза-
ции маршрутной сети. Так, те, 
кому требуется уехать через 
улицу Омскую на левый берег, 
возмущены, по их словам, 
упразднением маршрута №410. 
Кроме того, теперь некоторым 
жителям вообще приходится 
перемещаться только с пере-
садками, увеличивая время 
проезда (и в ряде случаев и его 
стоимость).

Возможно, чтобы омичи 
больше не чувствовали себя 
неуехавшими, а всё-таки име-
ли возможность стать пасса-

ПАЛКА О ДВУХ «ЛУИДОРАХ»
Какой транспорт будут ждать омичи, стоящие на остановках?

Сначала было колесо. Поняв, что на нём особо далеко не 
уедешь, к нему добавили ещё одно, а затем ещё парочку. 
Со временем четырёхопорная система передвижения мно-
го раз совершенствовалась, в итоге превратившись, среди 
прочего, в колесящие по городам автобусы и троллейбусы. 
Правда, у омичей временами возникают претензии к вроде 
бы одержавшему верх над гужевым транспорту с мотором.

ки по дорогам устраивать, а 
параллельно считают деньги, 
пробивая карты и держа руль. 
О какой безопасности тут мо-
жет идти речь?

Однако из стана сторонников 
мелкого и юркого транспорта 
в ответ доносятся аргумен-
ты: там, где за один интервал 
пройдёт большой автобус, уме-
стится несколько более тесных 
«газелей», это в разы сокращает 
время ожидания.

– Если автобус уехал, то 
следующего ждать минут де-
сять-двадцать, – рассуждает 
омич Иван. – А если это в 
сильный мороз? Я лучше по-
еду на «газели» в тесноте, зато 
поеду, а не останусь стоять на 
остановке. Автобус дольше пе-
ремещается и тоже бывает бит-
ком. А ещё не везде большие 
борты могут протиснуться, да 
и в отдалённых микрорайонах 
можно куда-то добраться толь-
ко на «газелях».

Об интервалах движения 
«Четверг» поговорил с и.о. 
директора дептранса Вади-
мом Кормильцем. Вот что он 
ответил:

– Специалистами депар-
тамента и муниципальных 
пассажирских предприятий 
города регулярно проводится 
мониторинг пассажиропотока, 
по результатам которого разра-

батываются графики движения 
ГПТ (рассчитываются интер-
валы движения транспортных 
средств) в соответствии с ха-
рактером распределения пас-
сажиропотока на маршрутах 
по дням недели и часам суток. 
Обеспечивается максималь-
ное количество транспортных 
единиц в линии в утренний 
час пик с постепенным умень-
шением в вечернее время. 
Выпуск всего муниципального 
подвижного состава и транс-
портных средств перевозчи-
ков немуниципальной формы 
собственности, работающих по 
регулируемым тарифам, осу-
ществляется в соответствии с 
временными графиками рабо-
ты от остановочных пунктов. 
В настоящее время работа 
указанного пассажирского 
транспорта находится под кон-
тролем диспетчерской службы 

жирами, в ситуации решил 
разобраться новоинаугури-
рованный мэр Омска. Так, в 
начале января информпорта-
лы, ссылаясь на Сергея Шеле-
ста, заявляли: градоначальник 
выступает за постепенный 
отказ от маловместительных 
«газелей» в пользу более габа-
ритного транспорта. И скажем 
прямо, не в последнюю оче-
редь горадминистрации стоит 
задуматься  о том, насколько 
целесообразна была замена всё 
теми же «газелями» автобусов 
на популярных муниципаль-
ных маршрутах (вроде №32, 
33 и 95).

Предсказуемо намерение 
разделило потенциальных 
пассажиров на два лагеря. 
С одной стороны, те, кому хотя 
бы раз приходилось добираться 
из пункта А в пункт Б на ма-
леньком автобусе, чья теснота 
даже не подразумевает наличие 
в салоне кондуктора – работать 
за себя и за того парня прихо-
дится водителю-«осьминогу», 
– голосуют за инновации.

– Маршрутки и «луидоры» 
– это зло, – категорично по-
лагает омичка Анна. – Зимой 
холодина, летом духота. Окна 
заклеены либо рекламой, либо 
плёнкой – сидишь и гадаешь, 
где сейчас едешь. Плюс даже 
днём туда непросто втиснуть-
ся, а про часы пик говорить 
вообще нечего: когда на твоём 
плече «сидит» чья-то пятая 
точка, а потом тебе дают сум-
кой или рюкзаком по лицу, 
приятного крайне мало. Да, 
мелкие маршрутки маневрен-
ные. Но почему-то особенно 
это видно, когда водители 
начинают между собой гон-

муниципального предприятия 
города Омска «Пассажирсер-
вис» с использованием авто-
матизированной навигацион-
ной системы диспетчерского 
управления и контроля за 
движением городского пасса-
жирского транспорта АСУ-На-

вигация-Омск. Диспетчеры 
МП «Пассажирсервис» отсле-
живают работу пассажирского 
транспорта на маршрутах, в том 
числе соблюдение графиков и 
схем движения транспортных 
средств по маршрутам.

Также, по его словам, выпуск 
автобусов на городские марш-
руты, обслуживаемые транс-
портными средствами перевоз-
чиков немуниципальной фор-
мы собственности, которые 
работают по нерегулируемым 
тарифам, осуществляется по 
интервальным графикам дви-
жения от конечных пунктов. 
Контроль работы транспорт-
ных средств по маршрутам с 
нерегулируемыми тарифами 
осуществляется специалистом 
департамента транспорта с вы-
ездом на линию.

Безусловно, маршрутная 
сеть ещё находится в стадии 
разработки, её оптимизация 
– дело небыстрое. И чтобы 
этот процесс не стал палкой о 
двух «луидорах», стоит крайне 
тщательно распутывать все 
нитки этого клубка проблем, 
учитывая мнения заинтересо-
ванных сторон. Тогда, вполне 
возможно, в городе появится 
модель проезда, помогающая 
жителям, а не добавляющая им 
головной боли.

Анна ТРЕТЬЯКОВА.
Фото Андрея БАХТЕЕВА.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Окончание. Начало  на стр.3
О сложившейся давно, но 

только-только получившей 
огласку проблеме пчеловод 
Сергей Сорокин  говорит от-
кровенно:

– Официальные структуры, 
разрабатывая нормативные 
акты, организуя встречи и 
семинары, часто используют 
формулировку «не допустить 
гибели пчёл». Но откровенно 
говоря, не допустить этого 
у нас сегодня не получится, 
потому что ситуация вышла 
из-под контроля. И не только 
в Омской области, но и по 
всей стране. Речь сейчас идёт 
не о том, чтобы развивать 
пчеловодство, а о спасении 
отрасли. Пять лет назад мы 
совместно с минсельхозом на-
чали формировать программу 
по развитию промышленного 
пчеловодства; сейчас уже не 
до того, мы, по сути, уже не 
занимаемся производством 
продукции. Мы спасаем пчёл.

– Раньше проще было кон-
тролировать состояние пасек 
и то, где пчёлы берут нектар и 
пыльцу. В каждом совхозе была 
пасека, под неё была готовая 
медоносная база. Сейчас ниче-
го этого нет, поэтому уследить 
за всем сразу нельзя, – сетует 
председатель омского отделе-
ния Союза пчеловодов России 
Виталий Кутнях.

По словам пасечников, их 
главная беда сейчас – рас-
ширение посевных площадей 
рапса. Понять можно и аграри-
ев – культуру эту выращивать 
не слишком хлопотно, но весь-
ма выгодно, так что рапсовые 
поля на сельскохозяйственной 
карте региона появляются как 
грибы после дождя. Любят его 
и насекомые. Беда в том, что 
земледельцы (из желания сэ-
кономить или из стремления 
раз и навсегда уничтожить 
вредителей) заливают свои 
поля опасными химикатами 
– дешёвыми, но вредными не 
только для рапсовых врагов. 

ЖИЗНЬ 
НЕ САХАР И НЕ МЁД

Невинными жертвами этой 
войны становятся пчёлы и 
около 3 тысяч диких опыли-
телей, а вместе с ними могут 
пострадать и люди. По словам 
эксперта, география посевов и 
интенсивность их обработки 
практически не оставляют по-
лосатым работягам шансов на 
выживание. В итоге крупные 
пасеки (которые могут позво-

лить себе  миграцию) кочуют 
на север области – туда, где 
посевов нет. Однако переход на 
разнотравье не только снижает 
продуктивность работы и ве-
дёт к сокращению количества 
пчелосемей, его на всех по-
просту не хватает – основная 
масса пчёл, говорят эксперты, 
содержится в южных районах 
области. Пчеловодам мелкой 
руки бежать от потрав гораздо 
проблематичнее, возникает 

вопрос: за чей счёт 
и куда перевозить 
пчёл? Впрочем, 
выход есть.

– Переход на 
а г р о х и м и к а т ы 
третьего  клас-
са опасности – 
единственно вер-
ный вариант. Но 
надо понимать, 
что процесс этот 
дорогостоящий 
и  н е б ы с т р ы й . 

В Европе, например, и других 
странах мира это заняло де-
сятки лет, а мы только-только 
столкнулись с проблемой, по-
этому в начале пути находимся. 
Потребуется 10–15 лет на это 
при самом благоприятном сце-
нарии, – резюмирует Сергей 
Сорокин.

ОБМЕН УКОЛАМИ
В нормативных документах 

(взять хотя бы Закон «О пче-
ловодстве в Российской Фе-
дерации») чётко прописано, 
что ещё до обработки посевов 
ответственные должны за не-
сколько дней информировать 

о начале химической ата-
ки жителей всех населённых 
пунктов, расположенных в 
семи километрах от границ 
залитого отравой земельного 
участка. При этом нужно со-
общить о сроках, площади и 
способах обработки участков; 
поделиться данными о свой-
ствах химических веществ 
и обозначить  рекоменду-

емые сроки изоляции пчёл в 
ульях.

– Документ должен помочь 
как пчеловодам, так и органам 
местного самоуправления  в 
урегулировании вопросов, 
которые возникают в связи с 
регистрацией фактов гибели 
пчёл. Документ устанавливает 
требования по содержанию 
пчёл, определяет роль орга-
нов местного самоуправления 
и самих пчеловодов в этом 
процессе. Мы надеемся, что 
нам удастся организовать ра-
боту на территории Омской 
области, объединить все за-
интересованные стороны для 
того, чтобы пчеловодство у 
нас развивалось и сельхозто-
варопроизводители выполняли 
требования по соблюдению 
регламента применения пести-
цидов и ядохимикатов. Многие 
производители при обработке 
своих посевов действительно 
используют пестициды 1-го 
класса опасности. Это высо-
коопасные вещества, при их 
применении должны соблю-
даться экологические требо-
вания, – прокомментировал 
начальник отдела земельного 
надзора Управления Россель-
хознадзора по Омской области 
Евгений Гоман.

Между тем, как рассказал 
нам Виталий Кутнях, аграрии 
часто используют формули-
ровки вроде «с апреля по сен-
тябрь будут проводиться обра-
ботки». На всё это время пчёл 
в улье не закроешь, их вообще 
нежелательно держать взапер-
ти более суток в жаркую погоду. 

К тому же фермеры часто за-
бывают о требованиях закона 
или не желают их соблюдать. 
«Мои посевы находятся далеко 
от населённых пунктов, но всё 
равно заниматься оповещени-
ем других людей приходится. 
И я не до конца это понимаю: 
мы и так тратимся на то, чтобы 
ухаживать за своими полями, 
ещё и вынуждены отдавать 

свои деньги за объявления в 
газетах, за СМС-рассылку и 
так далее, – признался на ус-
ловиях анонимности один из 
фермеров. – Ещё и пчеловоды, 
бывает, ставят свои ульи около 
полей, а нас об этом почему-то 
не предупреждают. В итоге мы 
опять остаёмся виноваты».

К слову, ранее об этом же вы-
сказывался начальник отдела 
госветнадзора на госгранице и 
транспорте местного управле-
ния Россельхознадзора Алек-
сей Харин, который  явно дал 
понять, что ответственность 
далеко не всегда лежит на од-
ной стороне конфликта: «Что 
происходит сейчас? Пчелово-
ды привезли и поставили ульи 
там, где хотят. Мол, природа же 
общая. А полеводы в законном 
порядке обрабатывают свои 
поля различными химикатами, 
при этом часто не учитывая 
множество условий – погоду, 
розу ветров и время суток».

ОПЯТЬ 
ПЕРЕХИМИЧИЛИ?

Стоит сказать, в рамках се-
минара, организованного ре-
гиональным управлением Рос-
сельхознадзора, чиновники из 
минсельхоза, главного управ-
ления ветеринарии,  началь-
ники районных управлений 
сельского хозяйства и члены 
Союза пчеловодов-промыш-
ленников попытались хотя 
бы концептуально обозначить 
стратегию взаимодействия 
фермеров и пчеловодов. Из 
конструктивного: от отдельных 
участников звучали предложе-
ния создать реестр пчеловодов 
и интерактивную карту всех 
омских пасек или единый ка-
лендарь с данными об обработ-
ке любых полей на территории 
региона. В крайнем случае 
– озаботиться запуском некой 
платформы для взаимного 
информирования и тем решить 
проблему. Впрочем, платформа 
такая на федеральном уровне 
была запущена ещё в 2020 году; 
предполагалось, что фермеры 
как раз с её помощью станут 
оповещать пчеловодов о ме-
сте и времени использования 
химикатов, что предотвратит 
массовую гибель пчёл. Но как 
показали события, кардиналь-
но ситуацию это не изменило. 
Неужто остаётся уповать на 
новую версию закона о пчело-
водстве и новые ветеринарные 
правила? Не совсем.

– Закон пока вызывает мно-
го вопросов, до конца не ясно, 
чем это обернётся для нас.  
В том виде, в котором он был 
принят, документ 96% пчело-
водов «отсёк» из рядов пче-
ловодов – не были учтены 
личные подсобные хозяйства, 
которых сейчас большинство, 
– поясняет председатель ом-
ского отделения Союза пче-
ловодов России Виталий Кут-
нях. – Специалисты из нашей 
сферы вообще особого участия 
в подготовке  этих законов 
не принимали. Однако есть и 
позитивный момент: закон о 
пчеловодстве – это попытка 
восстановить отрасль, которую 
после перестройки пришлось 
спасать частными руками в 
личных подсобных хозяйствах. 
Предстоит ещё много работы, 
включая даже восстановление 
системы образования – пчело-
водов нынче практически не 
готовят в профильных учебных 
заведениях.

Перспективы отрасли, кото-
рой «сегодня нет как таковой», 
эксперт видит в двух вариан-
тах. Первый – кооперация:  
мелким хозяйствам придётся 
объединяться, чтобы проти-
востоять проблемам. Второй – 
сотрудничество агрохолдингов 
с пчеловодами. Нам, журнали-
стам (как непрофессионалам в 
делах пчелиных), второй путь 
кажется более удачным. По 
идее, все должны остаться в 
плюсе: и фермеры, и пасеч-
ники, и полосатые трудяги, 
которым никто не помешает 
просто делать мёд. Глядишь, 
и суды с конфликтами сойдут 
на нет.

Анатолий СОКОЛЕНКО.
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Сергей Сорокин

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ДАЛЕКО 
НЕ ВСЕГДА ЛЕЖИТ НА ОДНОЙ 
СТОРОНЕ КОНФЛИКТА. ПЧЕЛО-
ВОДЫ ПРИВЕЗЛИ И ПОСТАВИЛИ 
УЛЬИ ТАМ, ГДЕ ХОТЯТ. А ПОЛЕ-
ВОДЫ В ЗАКОННОМ ПОРЯДКЕ 
ОБРАБАТЫВАЮТ СВОИ  ПОЛЯ 
РАЗЛИЧНЫМИ  ХИМИКАТАМИ , 
НЕ УЧИТЫВАЯ МНОЖЕСТВО УС-
ЛОВИЙ – ПОГОДУ, РОЗУ ВЕТРОВ 
И ВРЕМЯ СУТОК Евгений Гоман
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ФИНАНСЫ

Сегодня многие страны постепенно выходят из пандемийного пике и 
учатся жить и процветать в новых экономических реалиях. Наш регион, 
если верить оценкам специалистов, сумел весьма неплохо приспособиться 
к сложившимся условиям и даже не попал в финансовый нокаут. Подтверж-
дением тому стал увеличившийся, несмотря на ковидный период, бюджет 
области.

БЮДЖЕТ – НА СДАЧУ

Так, за минувший год казна при-
росла доходами чуть менее чем на 127 
миллиардов рублей, менее трети из 
которых притекли в регион из феде-
ральной финансовой реки – более 47 
миллиардов рублей. Причём львиная их 
доля целевая. Правда, сделать бюджет 
совсем уж бездефицитным ни серьёз-
ные налоговые вливания, ни помощь 
«сверху» пока не сумели.

– Дефицит бюджета в течение года 
был угрожающим – мы же в начале 
прошлого года увеличили его фев-
ральскими изменениями. В итоге он 
превышал девять миллиардов рублей, 
– рассказывает министр финансов Ом-
ской области Вадим Чеченко. – Но мы 
не первый год целенаправленно ведём 
политику, когда в начале года форми-
руем максимальный объём источников, 

привлекая всё, что возможно, исходя 
из необходимости решения тех задач, 
которые стоят перед правительством 
региона и которые поставлены прези-
дентом в части нацпроектов. А в течение 
года уже работаем над тем, чтобы его, 
дефицит, снизить. И получилось, что 
с 9,3 миллиарда рублей он был снижен 
до технических параметров в 2,4 мил-
лиарда.

Не исключено, что дефицит главного 
финансового документа мог быть ещё 
меньше, если бы в мошну не запусти-
ла свои руки уже набившая многим 
оскомину пандемия. Пытаясь утолить 
свой голод, она сумела откусить часть 
от денежного пирога.

– Общий объём средств, который мы 
потратили на пандемию, в прошлом 
году составил восемь миллиардов 

рублей, – уточняет Вадим Чеченко. – 
Федерация берёт на себя основную на-
грузку по финансированию расходов, 
связанных с пандемией. Это затраты на 
здравоохранение и прочие меры под-
держки. У нас прямые расходы – это 
три миллиарда рублей плюс пакет нало-
говых льгот, который мы предоставили. 
Несмотря на это, я считаю, что главное 
достижение в работе правительства Ом-
ской области – работа оперштаба. Дело 
в том, что когда только ввели локдаун, 
во-первых, у нас он оказался одним из 
самых непродолжительных в стране, а 
также в дальнейшем мы не усугубляли 
меры по ограничениям. Старались 
по минимуму их вводить, потому что 
для бизнеса бич пандемии как раз в 
них: доступ потребителей к продук-
ции ограничен и влияет на доходы. 
И этот взвешенный подход позволил 
минимизировать потери, которые мог 
понести малый бизнес от пандемии. 
В том числе сработал пакет льгот по 
упрощённой системе. Это пример того, 
как безденежное решение может давать 
результат даже больше, чем финансовое 
вливание.

Причём и в прошлом, и в наступив-
шем годах в бюджете региона заложены 

расходы на поддержку бизнеса из-за 
пандемии, в том числе учтены потери 
от потенциальных доходов, которые 
могли бы попасть в казну, если бы для 
материальной помощи не действовала 
схема налоговой упрощёнки и иные 
льготы. Это, по словам специалиста, 
выпадающие доходы в размере около 
семисот миллионов рублей.

Причём, по оценке главы финан-
сового ведомства, наличие дефицита 
в казне не всегда бывает негативным 
моментом. Как сложилось, к примеру, 
с нынешним бюджетом: налоговые 
и неналоговые поступления в него 
существенно увеличились, а значит, 
долговая устойчивость укрепилась.

Кстати, пока некоторые противники 
антиковидных правил и масочного 
режима ведут разговоры о том, что 
местные власти уже озолотились на 
взимаемых штрафах, заметим: «спон-
сорские» средства нарушителей попол-
няют не региональную, а федеральную 
казну.

Добавим, что проект главного фи-
нансового документа, определяющий, 
как в ближайшие 12 месяцев будут жить 
омичи, планируется начать рассматри-
вать в феврале.

Наша читательница Татья-
на В. недавно столкнулась с 
коллекторами, купив новую 
сим-карту. Звонили часто и 
требовали погасить долг в 20 
тысяч рублей, который она, 
естественно, не брала сама 
и неплательщика не знала. 
Попытки объяснить коллекто-
рам, что она не та женщина, за 
которую её принимают, были 
безуспешны. 

– Назойливые кредиторы 
требовали назвать им паспорт-
ные данные, но это уже была 
наглость с их стороны и нару-
шение закона. Откуда я знаю, 
как они их потом используют. 
Может, кредит оформят без 
моего ведома. В конце концов 
мне надоело объяснять наглым 
незнакомцам, что я не верблюд. 
Решила проблему просто: сно-
ва раскошелилась, заменила 
симку. Звонки прекратились, 
– признаётся Татьяна.  

Можно ли приструнить охот-
ников за долгами?

Последние четыре года рабо-
ту коллекторских организаций 
курирует профильный отдел 
в Управлении Федеральной 
службы судебных приставов по 
Омской области. В июле 2021 
года вступил в силу Федераль-
ный закон о государственном 
и муниципальном контроле в 
Российской Федерации. Теперь 
должностные лица ФССП на-
делены правом самостоятельно 
рассматривать дела об админи-
стративных нарушениях в ходе 
взыскания долгов. Ранее такие 
дела рассматривались только в 

ГРАНИЦЫ ДОЗВОЛЕННОГО

Финансовые отношения в нашем мире устроены так, что 
оказавшимся в сложной ситуации людям иногда приходится 
брать деньги в долг у банков, а то и вовсе у микрофинансо-
вых организаций под большие проценты. Средства берутся 
на ремонт, доростоящие лекарства, бытовую технику, ме-
бель, автомобили, но не всегда удаётся их отдавать вовремя. 
Долги растут как снежный ком, и рано или поздно в дело 
вступают коллекторы. В 2017 году законодательство уже-
сточило деятельность коллекторских агентств так, чтобы 
мирное взыскание долгов не превращалось в жёсткое выши-
бание с постоянными угрозами. И всё равно неплательщики 
(а иногда и совершенно незнакомые с ними граждане) не 
знают покоя днём и ночью. 

судах. Всего в 2021 году в этот 
отдел поступило 413 обраще-
ний омичей, столкнувшихся с 
неправомерными действиями 
коллекторских организаций. 
Как рассказала Марина Чер-
дынцева – начальник отдела 
ведения госреестра и контроля 
за деятельностью юридических 
лиц, осуществляющих функ-
ции по возврату просрочен-
ной задолженности, УФССП 
России по Омской области, 
число обоснованных жалоб 
в минувшем году выросло, и 
весьма заметно. Если в 2020 
году лишь каждая пятая жалоба 
была признана обоснованной, 
то в 2021-м – каждая вторая. 
Число обращений как таковых 
за прошлый год выросло на 
22,5%. Согласно действующему 
законодательству с должника-
ми могут работать коллектор-
ские компании, официально 
зарегистрированные и вне-
сённые в специальный реестр. 
В нашей области таких агентств 
насчитывается всего два, но 
закон не запрещает другим 
кредиторам самим взыскивать 
просроченную задолженность.

– Взаимодействие между 
коллекторами и должниками 
может происходить путём лич-
ных встреч, звонков, СМС-со-
общений и почтовых отправ-
лений. Но законом также 
установлены ограничения на 
данные виды взаимодействия. 
Например, личные встречи 

могут осуществляться один раз 
в неделю, телефонные звонки 
разрешено проводить раз в 
день не более двух раз в неделю, 
СМС разрешено отправлять 
два раза в день и четыре раза в 
неделю. По почтовым отправ-
лениям ограничений нет, – от-
метила Марина Чердынцева. 

Кстати, наиболее распро-
странённый вид нарушения 
за 11 месяцев 2021 года – это 
когда представитель коллек-

торской организации, либо 
микрофинансовой, которая 
является взыскателем долга, 
звонит третьим лицам (род-
ственникам или знакомым), 
которые не являются долж-
никами, но их телефоны были 
указаны в кредитных догово-
рах. Зачастую телефоны ука-
зывались без согласия третьего 
лица. Ещё одним видом на-
рушений являются слишком 
частые и плотные телефонные 
контакты с должниками или 
их знакомыми, отсутствие 
предупреждения о ведении 
аудиозаписи в начале разгово-
ра. Обязанность по ведению 
аудиозаписи разговора с долж-
никами возложена только на 
коллекторские организации.

К вопросу об аудиозаписях. 
Нередко их предоставляют 
приставам сами должники. Но 
в этом случае файлы служат 

доказательством нарушения 
со стороны взыскателя. Кол-
лекторские агентства, допу-
стившие нарушение закона, 
ждут немалые штрафы – от 50 
тысяч до полумиллиона рублей. 
В крайнем случае организациям 
грозит даже приостановление 
деятельности.

Расплачиваться за ошибки 
коллекторы не любят, по-
этому сегодня стараются не 
прибегать к крайним мерам, 

в своей работе по взысканию 
задолженности не стеснялись 
в средствах воздействия на 
должников, включая устные 
оскорбления по телефону.  

– Граждане обращаются к 
нам с заявлением. Сотрудни-
ки соответствующего отдела 
готовят пакет материалов, 
документов. Проводится рас-
следование, истребуются все 
необходимые документы, в 
том числе самих организаций. 
Если коллекторы находятся не 
на территории Омской обла-
сти, тогда делается запрос. За 
невыполнение требований не-
радивые коллекторы привле-
каются к административной 
ответственности, – сообщил 
Сергей Федорин, заместитель 
руководителя Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Омской области. 

Кстати, недавно федераль-
ное ведомство решило разъяс-
нить коллекторам и гражданам 
нормы и правила взыскания 
задолженности. Оказывается, 
коллекторам нельзя обманы-
вать должника, говоря, что на 
него за неуплату подано заяв-
ление в полицию. А обещания 
о розыске должника через 
знакомых, звонки на работу 
или молчание в трубку вместе 
с угрозами в соцсетях судебные 
приставы вообще приравняли 
к психологическому давлению. 
Это тоже запрещённый приём.

Остаётся только один во-
прос. Что насчёт листовок на 
стенах домов и портретов на 
билбордах? Но тут, похоже, от-
вета ещё придётся подождать.

однако иногда их всё же уда-
ётся наказать по закону за их 
назойливость. Так, за прошлый 
год нарушения прав жителей 
по итогам рассмотрения адми-
нистративных протоколов обо-
шлись взыскателям более чем 
в 6 миллионов рублей. Больше 
всего нервов потрепали оми-
чам сотрудники микрофинан-
совых организаций, которые 

КОЛЛЕКТОРЫ И ДОЛГИ ЗА КОММУНАЛКУ
Законом запрещена уступка прав требований (цессия) по дол-

гам за жилищно-коммунальные услуги в пользу коллекторов. Но 
управляющие компании, ТСЖ, ТСН, ЖСК и поставщики коммуналь-
ных ресурсов могут заключать с коллекторами посреднические 
договоры для взыскания долгов по ЖКУ (агентские договоры, 
договоры комиссии, выдача доверенности для взыскания). 
В данном случае запрет закона соблюдается, поскольку кредитор 
не меняется, им по-прежнему остаётся коммунальная служба. 
Коллекторы при этом привлекаются только как третье лицо – для 
оказания помощи за вознаграждение.  Законодатели хотят запре-
тить и эту возможность. В октябре 2021-го Госдума РФ приняла 
соответствующий законопроект во втором чтении.
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ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
ИНВЕСТИЦИИ 
В НИКУДА

Омич заплатил мошенни-
кам два миллиона рублей 
за «воздух».

Как выяснило следствие, 
потерпевший нашёл в интер-
нете информацию о возмож-
ности вложиться в ценные 
бумаги. По рекомендации 
«специалиста» мужчина 
установил на свой телефон 
приложение, с помощью ко-
торого мог отслеживать рост 
активов некой нефтяной 
компании. Однако спустя 
три месяца при попытке 
вывести со счёта дивиденды 
он обнаружил, что для этого 
нужны… новые траты. Это 
обстоятельство насторожило 
неопытного инвестора.

Позже стало известно, что 
«инвестиционный пакет» 
был построен на взятых кре-
дитах, причём не только 
потерпевшим, но и его род-
ственниками. Мошенники 
смогли убедить 60-летне-
го омича в прибыльности 
предприятия, а он, в свою 
очередь, убедил в этом своих 
сыновей.

В итоге мужчина «инвести-
ровал» в никуда два миллио-
на рублей, а потом, по всем 
законам жанра, «специалист» 
перестал выходить на связь. 
Полиция уже начала провер-
ку по «нефтяному» делу.

РАБОТНИК 
МЕСЯЦА

Суд  вынес  приговор 
полицейскому, который 
расследовал собственные 
преступления. 

Стремясь повысить уро-
вень раскрываемости, на-
чальник (уже бывший) от-
деления по раскрытию пре-
ступлений имущественного 
характера отдела полиции 
№ 7 Николай Корнейчик 
придумал гениальную схе-
му, по которой можно было 
«поправить статистику». 
А именно: Николай обзавел-
ся подельником, который и 
без того был неоднократно 
судим за хищение мобильных 
телефонов у граждан. 

План предельно прост: вор 
делает своё дело (к слову, 
безнаказанно), относит те-
лефон в ломбард и забирает 
деньги себе, но SIM-карту 
отдаёт сотруднику полиции. 
Именно благодаря ей престу-
пление можно было считать 
закрытым. В качестве платы 
своему подельнику Корней-
чик использовал наркотики. 

Всё шло без единой осечки 
вплоть до мая прошлого года, 
когда Николая Корнейчика 
задержали сотрудники УФСБ 
России по Омской области, 
обнаружив при нём пакет с 
запрещёнными веществами. 

Первомайский районный 
суд приговорил бывшего 
служителя закона и нового 
представителя преступного 
мира к 9 годам колонии стро-
гого режима. 

В Омском областном суде 
были вынесены приговоры 
Георгию Легачёву и его сообщ-
нику Александру Нагорнюку. 
Первого служители Фемиды 
приговорили к пожизненному 
заключению в колонии общего 
режима, а второму предстоит 
отсидеть в колонии строгого 
режима шесть лет. Под конец 
ключевого заседания мать 
погибшего Егора Дробыша 
выкрикивала проклятия в сто-
рону преступников и в слезах 
благодарила судью.

– Чтобы вам всё возместило 
за моего сына! Гореть ему там, 
правильно, что его не выпустят. 
Спасибо вообще судье, что он 
так справедливо рассудил, за 
справедливый приговор, – в 
сердцах восклицала омичка. 

Скажем откровенно, слы-
шать это было тяжело. Но ещё 
больнее становится от осозна-
ния того факта, что у матери 
отняли единственного ребёнка. 

«Ч» решил напомнить чита-
телям о событиях той роковой 
ночи и ходе следствия.

Зимний вечер 26 января 2021 
года 21-летний экс-футболист 
«Иртыша» Егор Дробыш со 
своим приятелем Виталием Ро-
манчуком вместе с девушками 
покинули здание кинотеатра 
«Первомайский». Сев вчет-
вером в такси, парни сначала 
отвезли девушек по домам, 
а затем, ближе к полуночи, 
отправились в сторону улицы 
22 Апреля. После визита в 
магазин молодые люди напра-
вились к дому на Грозненской 
улице, где Егор проживал вме-
сте с матерью и отцом. 

В это же время неподалёку 
шли Георгий Легачёв и Алек-
сандр Нагорнюк. Цель их ноч-
ного променада заключалась в 
выкупе колонок из ломбарда, 
которые они заложили днём 
для покупки алкоголя (к это-
му времени уже благополучно 
выпитого).

Взгляды на дальнейшие со-
бытия у их участников рази-

ПОЖИЗНЕННОЕ  ЗА  ЖИЗНЬ: ХРОНОЛОГИЯ
Убийцы футболиста Егора Дробыша получили заслуженный приговор

тельно отличаются. Легачёв 
утверждал, что неприязнь к 
проходившим мимо парням у 
него возникла из-за того, что 
те якобы были в состоянии 
наркотического опьянения. 

Помимо этого, он принял их 
за людей, с которыми ранее 
поссорился у Дворца культуры 
«Звёздный». 

Александр Нагорнюк за-
явил следующее: в руках Егора 
Дробыша он увидел телефон и 
предложил Легачёву напасть 
на парня, чтобы отобрать гад-
жет и сдать в ломбард. Георгий 
одобрил идею, но предложил 
приятелю быть осторожнее, а 
затем достал из кармана склад-
ной нож.

Позже пострадавший Вита-
лий Романчук расскажет, что 
внезапно почувствовал удар 
сзади в область шеи. Резко 
развернувшись, он увидел 
Легачёва, тот целил ножом в 
грудь его друга. Несмотря на 
ранения, парни бросились бе-
жать в сторону Магистральной 
улицы. Нападавшие вскоре 
отстали, потом вернулись к ме-
сту преступления и подобрали 
брошенный жертвами пакет.

Как позже установили пра-
воохранители, обессилевший 
Егор Дробыш упал на землю 
возле здания Центра крови 
на перекрёстке улиц Маги-
стральной и XIX Партсъезда. 
Прохожие вызвали полицию 

и скорую, которая, по словам 
Виталия Романчука, приехала 
всего через 5 минут. Увы, к 
этому времени Егор Дробыш 
уже скончался. По словам 
матери Виталия Романчука, 

сын позвонил ей сразу после 
нападения – на часах в этот 
момент было 23.53.

– Он позвонил и закричал: 
«Мама, нас ножом пырнули! 
Егор без сознания, и у меня 
дырка». Я попыталась его успо-
коить, затем вызвала скорую. 
Сразу после звонка Виталия 
мы с его отцом поехали на 
место происшествия – минут 
через 10–15 были на месте. 
Там уже были полицейские, 
медики. Виталий находился в 
машине реанимации, – рас-
сказала Анастасия Романчук о 
роковой ночи.

Когда Егор Дробыш был 
уже мёртв, его убийца вместе 
с подельником развлекались в 
Советском парке: пили «тро-
фейный» алкоголь в компании, 
с которой познакомились на 
улице. Легачёв сообщил новым 
приятелям, что недавно вышел 
из тюрьмы и только что убил 
двоих парней, однако молодые 
люди приняли его рассказ за 
шутку. Напряжение возникло 
только после того, как Легачёв 
достал из кармана окровав-
ленный нож и начал тыкать 
остриём в живот одному из 
своих новых знакомых.

Для того чтобы выйти на 
след преступников, полицей-
ские просмотрели записи с 
множества камер видеона-
блюдения, установленных в 
городке Нефтяников. Изучая 
видео, снятое возле ДК име-
ни Малунцева, полицейские 
обратили внимание на двоих 
прохожих, подходящих по 
приметам. В руках у одного 
из них был тот самый пакет с 
пивом. Александра Нагорнюка 
и Георгия Легачёва арестовали. 
Первого – прямо возле дома, 
в котором он прописан, а вто-
рого – в квартире у знакомых 
на Космическом проспекте. 
Кстати, во время судебного за-
седания убийца вдруг изменил 
свои показания и заявил, что 
это пострадавшие спровоци-
ровали конфликт, а фатальный 
удар ножом был нанесён лишь 
потому, что подсудимые ста-
рались защититься. Впрочем, 
это не спасло преступников от 
наказания.

Мать Егора Дробыша потре-
бовала пожизненного заклю-
чения для обоих обвиняемых. 
Мать Виталия Романчука была 
с ней солидарна, однако гос-
обвинитель придерживался 
несколько другого мнения по 
поводу наказания для Нагор-
нюка. В итоге Георгия Легачёва  
суд приговорил к пожизнен-
ному сроку за убийство, поку-
шение на убийство и разбой, 
а его подельник получил за 
разбойное нападение наказа-
ние в виде шести лет лишения 
свободы в колонии строгого 
режима.

Кроме того, осуждённым 
предстоит выплатить матери 
убитого спортсмена компен-
сацию морального вреда в 
размере 2,5 миллиона рублей. 
Впрочем, женщина отнеслась 
к этой части приговора доста-
точно холодно, заявив, что ей 
«эти деньги не нужны, сына бы 
лучше вернуть...»

Фото телеканала 
«ОмскТВ».

Прокуратура оспорила решение суда по делу 
омича, издевавшегося над детьми.
Эдуарду Юнусову предлагают назначить на-

казание в виде 5 лет лишения свободы. Апел-
ляцию будет рассматривать Омский областной 
суд.
Напомним, в январе прошлого года в соцсетях 

появилось видео, где Юнусов жестоко «воспиты-
вал» детей. На записи было видно, как мужчина 
поднимал плачущих мальчика и девочку на 
высоту своего роста, а затем кидал на пол.
После долгого следствия и судебных разби-

рательств мужчина остался на свободе – суд 
засчитал время, проведённое омичом в изоля-

торе. Однако сторона обвинения 
уверена, что ставить точку в 
истории рано:

– Мы полагаем, что прекращение уголовного 
дела по ходатайству матери, которая изменила 
в суде свои показания, нанесло ущерб детям. 
Уголовное дело нужно снова рассмотреть в суде 
первой инстанции. В части уже постановленного 
приговора нужно изменить наказание, назначив 
осуждённому 5 лет лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режима.
Помимо этого, прокуратура считает, что суд не 

принял во внимание отягчающий факт – Юнусов 
издевался над несовершеннолетними.

В ТЕМУ

К сожалению, известный 
сказочный мотив тут стоит 
воспринимать в ином клю-
че, ведь на этот раз главным 
злодеем истории выступает 
не страшный серый волк за 
дверью, а родная мать, которая 
ненадлежащим образом следи-
ла за детьми. Именно поэтому 
прокуратура Ленинского окру-
га заинтересовалась 28-летней 
девушкой. 

Как выяснили правоохрани-
тели, все шесть детей прожива-
ли вместе с матерью в частном 
доме в ужасных условиях. Мало 
того, что она не снабдила своих 
чад тёплой одеждой в доме с 
едва работающим отоплением 
(из-за чего у полуторагодова-
лого мальчика случилось обмо-

ВОЛЧИЦА И ШЕСТЕРО КОЗЛЯТ
Омичка бросила шестерых детей в холодном доме без 

еды и воды.
рожение рук и ног), дети ещё и 
не посещали образовательные 
учреждения и были социально 
не адаптированы.

Однако есть и хорошие но-

вости: детей уже забрали у 
горе-матери, сейчас они про-
ходят медицинское обследо-
вание. Саму же хозяйку до-
машнего очага хотят привлечь 
к уголовной ответственности 
за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей и 
ожидаемо уже лишили роди-
тельских прав.

Помимо матери органы над-
зорного ведомства заинте-
ресовались специалистами, 
которые должны были предот-
вращать подобные ситуации в 
семье, но по какой-то причине 
этого не делали.



Для многих людей Н2О 
не просто химическая 
формула, а крайне дол-
гожданное благо циви-
лизации. И если в Омске, 
как мы коротко отметили 
в прошлом номере, дела 
похожи на водную гладь, 
то за пределами област-
ного центра – явная рябь. 
Правда, в последнее вре-
мя в глубину проблемы 
заглянули представители 
власти и сотрудники над-
зорных ведомств.

Заметим, «Четверг» неод-
нократно пытался пролить 
воду на засушливую проблему 
с отсутствием живительной 
влаги в районах. В частности, 
мы рассказывали не только о 
причинах обезвоживания, но 
и о намерениях представите-
лей власти направить бурные 
потоки в сторону изныва-
ющих от вынужденной засухи 
в собственных домах жителей. 
И, как уверяют специали-
сты, некоторые омичи уже не 
страдают от отсутствия «плода 
тесной дружбы» водорода и 
кислорода.

Так, в прошлом году по фе-
деральному проекту «Чистая 
вода» в регионе введены в 
эксплуатацию четыре крупных 
водных объекта. Один из них – 
в Исилькуле.

– В городе провели рекон-
струкцию насосной станции со 
строительством ещё одного ре-
зервуара чистой воды на тыся-
чу кубометров, – рассказывает 
министр энергетики и жилищ-
но-коммунального комплекса 
Омской области Антон Гаак. 
– Это позволит нормализовать 
гидравлические режимы в дан-
ном узле и подключить новых 
потребителей. Если раньше 
там объём резервуарного парка 
был около трёх тысяч кубоме-
тров, то сейчас четыре тысячи. 

Это значит, что ещё около пяти 
тысяч потребителей можно 
подключить к этой насосной 
станции.

Также в прошлом году пе-
рестали лить на урожай слёзы 
жители Любинского района: в 
Красном Яре построили новую 
насосную станцию и оборудо-
вали два больших резервуара 
чистой воды. Прежде сложно-
сти с водоснабжением в этой 
части района возникали из-за 
«двоеводия»: часть сетей была 
подключена к облводопроводу, 
часть – к насосной станции 
консервзавода. Причём, по 
словам министра, оттуда вода 
поступала неочищенная. Те-
перь же до конца марта всех 
потребителей переподключат 
к новой станции, вода из кото-

КАПЛЯ КАМЕНЬ ТОЧИТ, 
или ЖАЖДА С НАПОРОМ
В дома жителей деревень и сёл наконец стала поступать чистая вода

рой в кранах жителей зажурчит 
не только чистая, но и пригод-
ная для питья.

Избавились от засухи, по-
хоже, и жители Тюкалинска. 
Там в активно застраиваемых 

новых микро-
районах требо-
валось не толь-
ко закольцевать 
уже имеющиеся 
водопроводные 
сети, но и про-
вести новые. По 
с л о в а м  п р е д -
ставителей вла-

сти, все работы завершились 
1 декабря, а сейчас происходит 
оформление прав собствен-
ности и подключение новых 
абонентов.

Примерно такая же ситуация 
в селе Куликово Калачинско-
го района: появившийся там 
нынче новый водоразборный 
акведук, ставший заключи-
тельным за минувший год 
стройпроектом, «налил» в 
дома местным жителям чистую 
радость. Теперь к существу-
ющей скважине подключена 
система очистки воды, там 
же установлены резервуары 
и новая насосная станция. 
В итоге, по словам Гаака, в 
новогодние праздники первые 
потребители уже начали по-
лучать живительную и долго-

ская компания не справилась 
с объёмом работ.

– Надзор за соблюдением 
всех проектных решений ведёт 
федеральный Росстройкон-
троль, и его специалисты ни 
один вид работ у организа-
ции не приняли, – уточняет 
Антон Гаак. – Им выдавали 
соответствующие претензии, 
летом проводили штаб на объ-
екте, и мы приняли решение 
расторгнуть контракт. На те 
средства, которые высвобо-
дились, начали реализовывать 
новые объекты, изначально 
планируемые к строительству 
только в нынешнем году. Один 
из крупных проектов – строи-
тельство станции в Исилькуле 
до деревни Аполлоновки. Мы 
провели туда газ, и губернатор 
Александр Бурков пообещал, 
что в следующем году про-
ведём туда и воду. На сегод-
няшний день более двадцати 
километров водопровода уже 
построено.

Ну а пока строители делают 
максимум, чтобы в домах апол-
лоновцев уже в ближайшее 
время забили струи чистой 
воды. Кормиловке, по увере-
нию представителей власти, 
всё-таки не грозит участь рай-
онной Сахары.

– Несмотря на перераспре-
деление средств, проект реа-

лизуется, – по-
ясняет министр. 
– В прошлом 
году выбрали но-
вую подрядную 
организацию, 
которая как раз 
уже реализовала 
два проекта по 
водоснабжению – в Исилькуле 
и Красном Яре. И мы уверены, 
что проект по Кормиловке они 
завершат.

Недобросовестные подряд-
чики, к слову, нередко стано-
вятся камнем преткновения на 

жданную Н2О. Чуть позже бур-
ный поток радости обрушится 
и на всех остальных жителей 
поселения.

Но, как водится, в струе 
стремлений нашлись и подвод-
ные камни. Так, в прошлом 
году серьёзные сложности 
возникли с самым крупным и 
затратным водным проектом 
в Кормиловке. Судя по всему, 
планы по его открытию будут 
корректироваться и дальше, 
ведь, как оказалось, выиграв-
шая конкурсный отбор ураль-

водном пути представителей 
власти.

– К сожалению, есть такие 
организации, которые демпин-
гуют, чтобы взять проект, берут 
авансы, а потом мы вынужде-
ны с ними работать и пытаться 
реализовать проект, – сетует 
Антон Гаак. – Одна из слож-
ностей, с которой мы столкну-
лись в прошлом году, связана 
с тем, что муниципалитет как 
заказчик не всегда исполняет 
те поручения, которые ему даёт 
министерство. В итоге время 
потеряно. Также в прошлом 
году подвели проектировщики. 
Это было, например, в Таре и 
Нижней Омке. В Омском рай-
оне было два таких проекта, в 
том числе речь о водопроводе 
до Чернолучья.

Проблемы проблемами, но 
«размочить» целые поля про-
блем иногда получается даже 
раньше намеченных сроков. 

Так, с опережением графика 
рвётся вода к жителям Черлака. 
Там реализуется двухэтапный 
проект: сначала в поселении 
должна появиться насосно-
фильтровальная станция, ко-
торая позволит получаемую 
из Иртыша воду очищать до 
уровня питьевой, а затем в Чер-
лаке заменят существующий 
водопровод, изношенный, по 
словам специалистов, почти 
на 70 процентов.

Также поливать свои огоро-
ды не дождём, а чистой водой, 
судя по всему, вскорости смо-
гут и жители Хлебодаровки 
Русско-Полянского района. 
Там уже начали подготовитель-
ные работы для строительства 
глубоководной скважины и 
системы очистки воды.

Однако заметим: иногда 
восстановить водный баланс 
получается лишь с помощью 
усилий надзорных ведомств. 
Так, после судебных разби-
рательств жителям посёлка 
Лесничество Тарского района 
больше не нужно совершать 
километровый (!) променад в 
Тару, чтобы набрать воды из 
местной колонки – теперь у 
них есть свой поставщик жи-
вительной влаги. Если вы про-
пустили эту ситуацию, коротко 
напомним. Местные жители 
пожаловались на то, что в их 
населённом пункте колонки 
нет, хотя этот агрегат был бы 
весьма кстати. Прокуратура 
даже внесла представление 
администрации Тарского го-
родского поселения и обязала 
устранить нарушение. Однако 
местные чиновники за отме-
ренный срок проблему не ре-
шили. Прокуратуре пришлось 
предъявить ещё один аргумент 
– исковое заявление с требо-
ванием наладить в Лесниче-
стве централизованную или 
нецентрализованную систему 
холодного водоснабжения. Суд 
это требование удовлетворил. 
И как сообщают жители, у них 
действительно появилась рабо-
тающая водозаборная колонка.

А пока некоторые сельчане 
радуются такому вроде бы 
простому и обыденному для 
многих журчанию воды в кра-
нах, другие запасаются терпе-
нием и вёдрами. И, как прежде, 
надеются, что намерения чи-
новников наводнить районы 
не придётся характеризовать 
выражением «было и сплыло».

Мария МЕДВЕДЕВА.
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БОЛЕВАЯ ТОЧКА

ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ, С КОТОРОЙ 
СТОЛКНУЛОСЬ МИНИСТЕРСТВО 
ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ, В ТОМ, ЧТО 
МУНИЦИПАЛИТЕТ КАК ЗАКАЗЧИК 
НЕ ВСЕГДА ИСПОЛНЯЕТ ПОРУЧЕ-
НИЯ  МИНИСТЕРСТВА . В  ИТОГЕ 
ТЕРЯЕТСЯ ВРЕМЯ

ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ЦЕНТРА-
ЛИЗОВАННУЮ  ПОДАЧУ  ВОДЫ 
В  ПОСЕЛЕНИЕ , ПРОКУРАТ УРЕ 
ИНОГДА ПРИХОДИТСЯ ПОДАВАТЬ 
В СУД НА РАЙОННУЮ АДМИНИ-
СТРАЦИЮ
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МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Так, сегодня омичи смо-
гут присоединиться ко 
Всероссийской акции па-
мяти «Блокадный хлеб». 
На Ленинградской площади 
волонтёры раздадут жителям 
125 граммов надежды – имен-
но так называли маленький 
кусочек хлеба, сделанного 
порой из жмыха и клейстера, 
но иногда буквально спа-
савшего людей от голодной 
смерти. Там же у памятника 
детям блокадного Ленингра-
да состоится торжественное 
возложение цветов. Помимо 
этого, как сообщают на пор-
тале «Омская губерния», во 
Дворце культуры «Железно-
дорожник» состоится тема-
тическая программа «Встреча 
трёх поколений», посвящён-
ная 78-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

Центр гражданско-патри-
отического воспитания ор-
ганизует литературно-музы-
кальную композицию «900 
дней мужества». Завтра там 
пройдёт кинолекторий «Сня-
тие блокады Ленинграда». 
А в следующий понедельник, 
31 января, в городском Дворце 
культуры и искусств имени 
Красной Гвардии продемон-

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Сегодня жители разных городов нашей страны отмечают 
праздник со слезами на глазах – День полного снятия бло-
кады Ленинграда. Накануне события, ставшего символом 
мужества и несгибаемого человеческого духа, по всей 
стране прошли акции и памятные мероприятия.

стрируют видеопрезентацию 
«Блокадный Ленинград» об 
истории ветеранов-блокадни-
ков. Участники театрального 
коллектива прочтут стихи, 
познакомят с дневником Тани 
Савичевой, исполнят песни 
военных лет.

Заметим, страшные собы-
тия, происходившие во время 
блокады, когда в сентябре 1941 
года немцы сомкнули вокруг 
города кольцо, и день за днём, 

с каждым градусом ниже нуля 
и с каждым сокращением норм 
выдачи хлеба Ленинград пре-
вращался в город призраков, 
крепко связали Северную сто-

множество патриотических 
мероприятий. В частности, 
юные подопечные центра 
«Рябинушка» смогли посетить 
виртуальные тематические 

экспозиции ведущих му-
зеев Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, 
выставки военных исто-
рических архивов.

– Все мероприятия ори-
ентированы на подростков, 
поскольку патриотические ак-
ции всегда связаны с сохране-
нием исторической памяти, – 
отметила организатор акции, 
специалист комплексного 
центра Яна Темерева. – Через 
непосредственное участие де-
тей в акциях патриотической 
направленности создаются 
условия для приобретения 
ими социального опыта и 
формирования гражданской 
позиции.

Знакомясь с экспозицией 
«Они учились в Ленинграде», 
подростки увидели аттестаты, 
четвертные ведомости, школь-
ные тетради периода блокады, 
а также сочинения, дневники 
учеников, учебники и книги.

Подготовленная специали-
стами отделения реабилитации 
литературно-драматическая 
композиция «Говорит Ленин-
град» позволила подросткам 
узнать новое об обороне города 
и жизни в блокадном Ленин-
граде, героях-защитниках, 
юных жителях и их блокадных 
дневниках, о том, как работали 

лицу с Омском. Так, более 700 
наших земляков были награж-
дены медалями «За оборону 
Ленинграда», а 17 тысяч жите-
лей осаждённого города нашли 
спасение в Прииртышье. Здесь 
их кормили, лечили, возвра-
щали к жизни. Для многих 
после окончания войны Омск 
стал родным домом.

Чтобы больше узнать об 
их судьбах,  социальные 
центры также организовали 

предприятия, школы, больни-
цы. Кроме того, ребята присо-
единились ко Всероссийской 
патриотической акции «Бло-
кадные окна». 

– Наклеивая на окна по-
лоски крест-накрест, ребята 
внесли свой маленький вклад 
в сохранение героической 
истории нашего народа и 
общей памяти, – полагает 
мама одного из получателя 
социальных услуг центра Оль-
га. – Наши окна взывают: «Не 
забывайте наш общий путь к 
победе!».

А он как для солдат и офи-
церов, так и для мирных жите-
лей, в том числе волею судьбы 
оказавшихся в осаждённом 
Ленинграде, был крайне тя-
жёлым. Сегодня благодаря 
ветеранам мы узнаём чуть 
больше о тех страшных со-
бытиях. Как люди стояли 
в очереди за хлебом с пяти 
утра до одиннадцати вечера 
в сорокаградусный мороз и 
уходили, так и не дождавшись 
даже крошки. Как спекулянты 
на чёрном рынке продавали 
100 граммов хлеба за пальто 
или костюм, а за полбуханки 
хлеба люди отдавали 10 тысяч 
рублей. Сегодня мы об этом 
знаем. Не знаем, пожалуй, 
только, откуда попавшие в 
блокаду брали силы, чтобы пе-
режить весь кошмар и отстоять 
так и не покорившийся нико-
му город, ставший символом 
человеческого подвига.

Даже на центральных улицах города хватало места для зелени

ГОРОД-САД
О том, как Омск «зелёный» статус получал

Каждому омичу, наверное, известно 
высказывание Достоевского: «Омск – 
гадкий городишко. Деревьев почти нет. 
Летом зной и ветер с песком, зимой 
буран».

Фёдор Михайлович, а что вы хотели? 
Каторга, Сибирь. Да, не Висбаден, где 
вам так легко дышалось и писалось. 
Омску – 300 с небольшим лет. Всего 
лишь 300! И городскому озеленению 
стали уделяли внимание, конечно же, 
не с первого дня пребывания И.Д. 
Бухгольца на стрелке Иртыша и Оми.

И всё же… 
По легенде, особая заслуга в деле соз-

дания первого городского обществен-
ного парка принадлежит юной жене 
тогдашнего сибирского генерал-гу-
бернатора Густава Гасфорта Любови 
Фёдоровне, которая известна каждому 
омичу как Любочка.

Так вот. У пожилого губернатора 
Гасфорда была молодая жена по име-
ни Люба… Однажды она оказалась на 
пустыре, у юго-восточной стороны 
крепости и подумала, что этот пустырь 
можно превратить в чудесный уголок, 
если там посадить деревья. Губернатор 
Гасфорд, выслушав жену, тотчас пообе-
щал выполнить её желание. Чуть ли не 
следующим днём на пустыре закопо-
шились люди: удаляли заросли сорной 
травы, выравнивали почву, копали лун-
ки. И вот рукотворная роща зазеленела. 
Её пересекли в разных направлениях 
аллеи и тропинки, тут и там стояли 
скамейки. А в центре рощи вознеслась 
живописная беседка, построенная по 
проекту самой Любы.

Судите сами, что в этой истории 
реальный исторический факт, а что 
легенда, но на долгие годы Любина 
роща действительно стала излюблен-
ным местом отдыха горожан. После 
ликвидации рощи и постройки на её 
месте главной улицы города – Черна-
винского проспекта люди по сей день 
именуют его не иначе как Любинский, 
хотя официально современная ул. Ле-
нина так никогда не называлась.

Городские власти периодически 
возвращались к вопросу озеленения и 
благоустройства города. Так, в 1882 году 
на территории Старозагородной рощи 
был создан питомник декоративных 
культур «Лесная ферма». Показатель-
ное озеленение проходило и во время 
Первой Западно-Сибирской сельско-
хозяйственной и торгово-промышлен-
ной выставки 1911 года на территории 
современного Юнгородка.

Советская власть продолжила тради-
цию закладки памятных парков и скве-
ров. Уход за молодыми насаждениями 
значительно упростил водопровод, 
появившийся в Омске за два года до ре-
волюции. Большую работу проводили и 
сами горожане на субботниках, первый 
из которых состоялся в 1920 году.

Но по состоянию на 1932 год было 
озеленено лишь 0,85% площади города. 
Самым заметным довоенным событи-
ем в зелёном строительстве стало от-
крытие Центрального парка культуры 
и отдыха в 1940 году (ныне это парк 
имени 30-летия ВЛКСМ). 

Создание города-сада началось в 1953 
году, когда на совместном заседании 

исполкома городского Совета и город-
ского комитета КПСС был впервые 
озвучен лозунг «Сделаем Омск горо-
дом-садом!». Хотя уже несколько лет 
до этого в Омске уделялось серьёзное 
внимание ландшафтному дизайну и 
зелёному строительству: в 1951 году 
прошла первая выставка «Флора».

Руководителем города на тот момент 
был Николай Александрович Рожде-
ственский. Именно под его началом 
Омск получил звание города-сада, а в 
1956 году и диплом I степени Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставки. 
30 января 1957 года по этому случаю 
состоялось собрание городского актива 
зелёного строительства.

В 1959 году в город прибыла съё-
мочная группа из Германии, снявшая 
фильм «Русское чудо», а годом ранее 
Омск ещё раз получил награду на вы-

ставке и поэтому был выбран местом 
для совещания по озеленению городов 
Урала и Сибири. 

К 1960 году в городе уже насчитыва-
лось около 200 парков, скверов, зелё-
ных бульваров. 

Нам, современникам юбилея города, 
досталось очень богатое и очень непро-
стое наследство. С одной стороны – это 
большие зелёные зоны с полувековыми 
деревьями, с другой – необходимость 
омоложения этих территорий, замена 
старых и больных деревьев, восстанов-
ление утраченной привлекательности.

Однако помимо тщательного плани-
рования и финансовых вливаний озеле-
нение мегаполиса требует большого чис-
ла заботливых и любящих рук. Красота 
родного города – дело каждого омича. 

Фото из открытых 
интернет-источников.
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

ГОРОДСКИМ 
СЕЛЬЧАНАМ

Повышенная фиксированная 
выплата теперь сохранится и при 
переезде в город.

Напомним, что с 1 января 2019 

года неработающим пенсионерам, 

не менее 30 календарных лет про-

работавшим в сельском хозяйстве, 

устанавливается повышенная фик-

сированная выплата к страховой 

пенсии по старости и к страховой 

пенсии по инвалидности на весь 

период проживания в сельской 

местности. Право на повышение 

определяется в соответствии с 

утверждённым списком работ, про-

фессий и должностей. В Омской об-

ласти такое повышение установлено 

более чем 16 тысячам пенсионеров.

Размер повышения составляет 

25% от фиксированной выплаты к 

страховой пенсии (с учётом индек-

сации 8,6% в 2022 году  – 1641 руб. 

08 коп.).

С 1 января 2022 года, в связи с 

изменением пенсионного законо-

дательства, указанное повышение 

будет сохраняться и при переезде 

пенсионера на новое место жи-

тельства за пределы сельской мест-

ности. В беззаявительном порядке 

с 1 января 2022 года пересчитаны 

размеры фиксированных выплат 

тем гражданам, которым ранее было 

установлено повышение и снято в 

связи с переездом в город.

В Омской области размер фикси-

рованных выплат пересчитан 212 

гражданам.

С учётом индексации размер 

фиксированной выплаты у этой 

категории граждан составляет 8205 

руб. 39 коп.

ИНДЕКСАЦИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 
БУДЕТ ВЫШЕ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ
 В соответствии с действующим сегодня федеральным законодательством 

с 1 января 2022 года страховые пенсии проиндексированы на 5,9 процента. 

На данный момент проект Феде-
рального закона об индексации с 
1 января 2022 года страховых пенсий на 
8,6 процента одобрен депутатами Госу-
дарственной Думы в третьем чтении и 

направлен в Совет Федерации. После 
подписания документа Пенсионный 
Фонд доиндексирует суммы страховых 
пенсий в соответствии с новым феде-
ральным законодательством. 

Выплаты будут проиндексированы 
автоматически и поступят неработаю-
щим пенсионерам в феврале вместе с 
основной пенсией, подавать заявление 
не нужно. 

В Омской области выплата фев-
ральской пенсии в новом размере и 
январской доиндексации пройдёт по 
обычному графику с 3 февраля.

Повышение пенсий в 2022 году кос-
нулось 529 тысяч омских пенсионеров, 
прекративших трудовую деятельность.

КОМПЕНСАЦИЯ ПО АВТОСТРАХОВКЕ
Её инвалидам получить станет проще. 

Все инвалиды независимо от уста-
новленной им группы могут получить 
компенсацию в размере 50% уплачен-
ной премии по полису ОСАГО. Такая 
льгота предусмотрена законом об обя-
зательном автостраховании и раньше 
предоставлялась органами социальной 
защиты населения. С 2022 года ком-
пенсация вместе с рядом других выплат 
передана Пенсионному фонду России 
и назначается его территориальными 
отделениями.

Одним из условий оформления 
компенсации в соответствии с действу-

ющим регламентом является предъ-
явление инвалидом или его предста-
вителем полиса ОСАГО. С переходом 
услуги в Пенсионный фонд планиру-
ется исключить эту обязанность и пол-
ностью автоматизировать назначение 
компенсации, чтобы она оформлялась 
без заявления и документов, как это 
работает со всеми пенсиями и соцвы-
платами ПФР инвалидам.

Такой формат удастся реализовать 
благодаря информационным системам 
Пенсионного фонда и Российского 
союза автостраховщиков (РСА). Под-

ключение РСА к межведомственному 
взаимодействию и указание СНИЛСа 
при заключении договора ОСАГО 
позволят автоматически передавать 
данные о полисе из информационной 
системы обязательного автострахо-
вания в Единую информационную 
систему социального обеспечения 
(ЕГИССО). Остальные сведения – об 
установленной инвалидности, меди-
цинских показаниях для приобретения 
транспорта и законных представителях 
инвалида – уже поступают в фонд из 
Федерального реестра инвалидов и 
ЕГИССО.

До того как будет введена проактив-
ная выплата компенсации, инвалиду 
или его представителю необходимо 
обратиться в клиентскую службу Пен-
сионного фонда по месту жительства с 
полисом ОСАГО. Сделать это можно 
в течение всего времени действия 
полиса, то есть на протяжении года. 
Решение о предоставлении компенса-
ции принимается за 5 рабочих дней и в 
такой же срок перечисляется инвалиду.

Напомним, что компенсация по обя-
зательному автострахованию положена 
инвалидам, которым транспорт необ-
ходим по медицинским показаниям в 
соответствии с программой реабилита-
ции или абилитации. Выплата предо-
ставляется по одному полису ОСАГО, 
в котором указано не больше трёх 
водителей, включая самого инвалида 
или его законного представителя.

КСТАТИПервые выплаты ПФР по переданным мерам 
жители Омского Прииртышья получили 17 янва-
ря. Это была досрочная доставка пособий за январь, которая по 
стандартному выплатному графику происходит в феврале. Общая 
сумма выплат составила почти 92 млн рублей.
В феврале пособия будут выплачиваться только по новым на-

значениям тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и 
феврале. С марта перечисление средств вернётся к стандартному 
графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выпла-
чиваются в новом месяце.

В соответствии с принятыми 
поправками в федеральное за-
конодательство на ПФР возла-
гаются новые дополнительные 
функции и бюджетные пол-
номочия по осуществлению 
некоторых мер социальной 
поддержки, которые испол-
няли региональные органы 
соцзащиты и Роструд.

Речь идёт о пособиях, выпла-
тах, компенсациях для пяти 
категорий россиян:

– неработающим гражда-
нам, имеющим детей;

– лицам, подвергшимся воз-
действию радиации;

– реабилитированным ли-
цам;

– инвалидам (детям-инвали-
дам), имеющим транспортные 
средства по медицинским 
показаниям;

– военнослужащим и членам 
их семей, пенсионное обеспече-
ние которых осуществляет ПФР.

Региональные органы соцза-
щиты предоставили в Омское 
отделение ПФР сведения о 
14 тысячах жителей нашего 
региона, являющихся полу-
чателями передаваемых мер 
соцподдержки.

Так, к примеру, через Пенси-
онный фонд РФ с нового года 
будут назначаться следующие 
виды пособий для граждан, 
имеющих детей: ежемесячное 
пособие неработающим граж-
данам по уходу за ребёнком до 
1,5 лет (самая многочисленная 
категория – около 9,5 тысячи 
человек); пособие по беремен-
ности и родам женщинам, уво-
ленным в связи с ликвидацией 
организации; единовременное 
пособие при рождении ребён-
ка; единовременное пособие 
при передаче ребёнка на вос-
питание в семью; единовре-
менное пособие беременной 
жене военнослужащего, про-

СОЦПОДДЕРЖКА ЧЕРЕЗ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России предо-

ставляет россиянам ряд выплат, компенсаций и пособий, 
которые прежде назначали и выплачивали органы соци-
альной защиты и Роструд. 

ходящего военную службу по 
призыву; ежемесячное посо-
бие на ребёнка военнослужа-
щего, проходящего военную 
службу по призыву.

Большую группу выплат со-
ставляют пособия и компенса-
ции семьям умерших военных 
и сотрудников силовых орга-
нов. Например, компенсация 
расходов на коммунальные 
платежи, выплаты на ремонт 
частного дома или на летний 
оздоровительный отдых ре-
бёнка.

Отдельный блок мер ка-
сается социальной помощи 
пострадавшим от радиации 
в связи с авариями на Чер-
нобыльской атомной элек-
тростанции, объединении 
«Маяк», испытаниями на Се-
мипалатинском полигоне и 
другими аналогичными со-
бытиями.

С полным перечнем пере-
даваемых мер можно ознако-
миться на сайте ПФР.

Назначать новые выплаты, 
компенсации и пособия Пен-

сионный фонд будет за счёт 
организации межведомствен-
ного взаимодействия, то есть 
гражданам, уже получающим 
эти меры соцподдержки, на-
значенные выплаты будут 
производиться Пенсионным 
фондом РФ автоматически на 
реквизиты, указанные ранее. 
В этом случае обращаться в 
ПФР не требуется.

Если же гражданин имеет 
право на эти пособия, но 
ещё не воспользовался им, 
то с 1 января 2022 года ему 
необходимо обратиться в 
клиентскую службу ПФР 
или офис МФЦ по месту 
жительства.

Новые дополнительные 
функции и бюджетные пол-
номочия фонда по осущест-
влению ряда мер социальной 
поддержки позволят оптими-
зировать процессы осущест-
вления социальных выплат. 
В результате в стране будет 
внедрён единообразный под-
ход к реализации мер соцпод-
держки, что также позволит 
повысить качество их предо-
ставления.

Получить ответы на вопросы 
об  отдельных мерах поддерж-
ки можно по телефону реги-
онального контакт-центра 
ПФР 8-800-600-04-13 либо по 
номеру единого контакт-цен-
тра взаимодействия с гражда-
нами 8-800-600-00-00 (звонок 
бесплатный).



16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.00, 19.25 Т/с «Де-
вушки с Макаро-
вым». (16+)

20.50 Т/с  «Домашний 
арест». (16+)

22.15 Х/ф «За бортом». 
(16+)

0.35 «Такое кино!» (16+)
1.00, 1.50 «Импровизация». 

(16+)
2.35 «Comedy Баттл». (16+)
3.30, 4.15 «Открытый ми-

крофон». (16+)
5.05, 5.35 «ТНТ. Best». (16+)

ТВ-3(+4)

5.00, 5.00 Мультфильмы.
8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 

17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

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

13.10 Знаки судьбы. (16+)
13.40 Мистические исто-

рии. (16+)
18.30 Т/с «Перевал Дятло-

ва». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Меркурий в 
опасности». (16+)

0.30 Х/ф «Особь. Пробуж-
дение». (18+)

2.00, 2.45 Т/с «Сны». (16+)
3.30, 4.15 «Тайные знаки». 

(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». 

Прямой эфир. 
8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

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

14.00 «Документальный 
спецпроект». (16+)

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

гипотезы». (16+)
19.00 Х/ф «Я - Четвертый». 

(16+)
21.05 «Водить по-русски». 

(16+)
22.25 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
23.30 Х/ф «Идеальный 

шторм». (16+)
1.45 Х/ф «Жена астронав-

та». (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, 22.15 Сегодня.

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

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

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

архитектора». (16+)
22.35 Т/с «Пёс». (16+)
2.25 Т/с «Стройка». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.15, 23.35, 1.55 Петровка, 

38. (16+)
7.35 Т/с «Мама-детектив». 

(12+)
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+)
15.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
17.15 Х/ф «С небес на зем-

лю». (12+)
21.35 Специальный репор-

таж. (16+)
22.05 «Знак качества». (16+)
23.55 «Прощание». (16+)
0.35 «Николай Рыбников. 

Слепая любовь». (16+)
1.15 «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». (12+)
3.40 «Любовные истории. 

Сердцу не прика-
жешь». (12+)

ТНТ(+4)

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

6.55, 7.25, 8.00, 8.30, 9.00, 
6.55 Т/с «СашаТаня». 
(16+)

9.30, 19.50 «Где логика?» 
(16+)

10.30 «Двое на миллион». 
(16+)

11.30 Х/ф «Отряд само-
убийц». (16+)

14.10 Х/ф «Хищные птицы. 
Потрясающая исто-
рия Харли Квинн». 
(16+)

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

(6+)
12.10, 1.20, 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+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(18+)
0.15 Познер. (16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Склифосов-
ский». (16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.20 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

4.00 Т/с «Семейный детек-
тив». (16+)

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, 10.05, 
11.10, 12.25, 12.35, 
13.35, 14.35, 15.25 
Т/с «Чужой район-2». 
(16+)

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

18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30, 0.15, 1.05, 1.45 
Т/с «След». (16+)

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

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

2.30, 2.55, 3.20 Т/с «Детек-
тивы». (16+)

ПРО

7.00 «Обратный отсчет». 
(16+)

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

7.30 «Мама в деле» с суб-
титрами. (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 «Вос-
ток-Запад». (16+)

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

17.00, 2.00, 5.00 «Backstage». 
(16+)

17.30, 2.30, 5.30 «Чек-лист». 
(16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
1.00 «Нина Громова. Поле-

ты судьбы». (16+)
6.30 «Мама в деле» с суб-

титрами. (16+)

СТС

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

(0+)
5.15, 5.15 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». (6+)
6.00 М/с «Том и Джерри». 
7.25 Т/с «Семейка». (16+)
8.25 Х/ф «Папе снова 17». 

(16+)
10.35 Х/ф  «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

12.55 М/ф «Суперсемей-
ка-2». (6+)

15.15 Х/ф «Форсаж. Хоббс 
и Шоу». (16+)

18.00, 18.20 Т/с «Братья». 
(16+)

18.55 Не дрогни! (16+)
19.45 Х/ф «Форсаж-8». 

(12+)
22.25 Х/ф «Тройной фор-

саж . Токийский 
дрифт». (12+)

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

2.00 Т/с «Воронины». (16+)
4.00 Мультфильмы. (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

4.00, 3.25, 4.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

4.55 «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+)

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

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

9.10, 16.10, 23.00 Т/с «Есть 
нюансы». (16+)

10.05, 17.20, 23.50 Т/с 
«Правда скрывает 
ложь». (16+)

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

11.50, 1.30 «Большое ин-
тервью». (0+)

12.20 Х/ф «Учитель музы-
ки». (12+)

14.20, 0.40 Т/с «Карамель». 
(16+)

15.15, 18.30 «Вспомнить 
все».(12+)

20.00, 2.30 «Акценты не-
дели. Интервью с 
Олегом Заремба. За-
меститель председа-
теля правительства, 
министр региональ-
ной политики и мас-
совых коммуникаций 
Омской области». (0+)

20.30 Х/ф «Жених на дво-
их». (16+)

2.45 «Главный врач». (6+)
4.20 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 
Новости культуры.

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

рия невозможного».
8.35 «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев».
9.30 Легенды мирового 

кино.
9.55, 17.35 Х/ф «Пари», 

«Лимонный торт», 
«Покорители гор».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.40 ХХ век.
13.20 «Дом на гульваре».
14.15 Линия жизни.
15.20 «Загадка ЛК-1. Лео-

нид Куприянович».
16.05 Новости. Подробно. 

АРТ.
16.20 «Агора».
17.25 Цвет времени.
18.40 Музыка эпохи ба-

рокко. К. Коццолани. 
«Вечерня Пресвятой 
Богородицы».

19.40, 2.40 «Настоящая 
война престолов».

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

малыши!»
21.45 «Острова».
22.25 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
23.05 Х/ф  «Взрослые 

дети».
0.20 «Запечатленное вре-

мя».
1.10 «Магистр игры».
3.30 «Роман в камне».

МАТЧ!

6.00, 9.00, 12.00, 15.30, 
18.25, 21.20, 1.35, 
5.55 Новости. (0+)

6.05, 2.10 Футбол. Кубок 
Франции. 

8.00 Дзюдо. Гран-при. (0+)
9.05, 1.00 Все на Матч!
12.05 Х/ф «День драфта». 

(16+)

14.30 «Есть тема!»
15.35 Х/ф «Единство геро-

ев». (16+)
17.50, 18.30 Х/ф «Единство 

героев-2». (16+)
19.55, 21.25 Х/ф «Лучшие 

из лучших». (16+)
22.00, 8.00 «Громко».
23.00 Лига ставок. Вечер 

профессионального 
бокса. 

1.40 Тотальный футбол. 
(12+)

4.15 «Оседлай свою мечту». 
(12+)

6.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. (0+)

МИР+2

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.

9.10 «Белорусский стан-
дарт». (12+)

9.20 Т/с «Анна Герман». 
(16+)

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

13.10, 15.15, 2.50 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 3.35 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

19.55 «Слабое звено». (12+)
20.50, 21.45 «Назад в буду-

щее». (16+)
22.40 Т/с «Остров ненуж-

ных людей». (16+)
1.00 «Маршалы Победы». 

(12+)
1.30 Х/ф «Моя любовь». 

(6+)

России (ОТР) (Орбита 4)

7.00 «Большая страна». (12+)
7.55, 19.05 «Диалоги без 

грима». (6+)
8.10, 19.20, 1.05 «За дело!» 

(12+)
8.50 «Нейро сапиенс». (16+)
9.35, 18.15 «Среда обита-

ния». (12+)
10.00, 18.35 «Календарь». 

(12+)
10.30, 0.40 «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 «Зонтик для 
новобрачных». (12+)

14.30, 21.30 «Лектор Пер-
сармии». (12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «После прочте-
ния сжечь». (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+)
5.30 «Активная среда». (12+)
6.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

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

изменения
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4.00 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

5.25 Футбол. Аргентина - 
Колумбия. Чемпионат 
мира-2022. Отбороч-
ный турнир.

7.30 «Голевая неделя». (0+)
7.55 Футбол. Перу - Эква-

дор. Чемпионат мира-
2022. Отборочный 
турнир. 

МИР+2

5.25, 9.10 Т/с «Штрафник». 
(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, 2.50 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 3.35 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

19.55 «Слабое звено». (12+)
20.50, 21.45 «Назад в буду-

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

людей». (16+)
1.05 «Герои. Умираю, но не 

сдаюсь». (16+)
1.30 Х/ф «Частная жизнь 

Петра Виноградова». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.30, 1.10 «Активная среда». 
(12+)

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

6.30 «Потомки». (12+)
7.00 «Большая страна». (12+)
7.55, 19.05 «Диалоги без 

грима». (6+)
8.10, 19.20, 0.00, 4.20 

«Прав!Да?» (12+)
8.50 «Нейро Сапиенс». (16+)
9.35, 18.15, 1.35 «Среда 

обитания». (12+)
10.00, 18.35 «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 «После прочте-
ния сжечь». (16+)

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

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «История одного 
назначения». (12+)

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

0.40 «Моя история». (12+)
5.05 «Книжные аллеи. Адре-

са и строки». (6+)
5.30 «Вспомнить всё». (12+)

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

(6+)
12.10, 1.10, 3.05 Время по-

кажет. (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+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
0.00 «Все, что в жизни есть 

у меня». К юбилею 
Льва Лещенко. (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский». 
(16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.20 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

4.00 Т/с «Семейный детек-
тив». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.30, 5.15, 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, 15.25 Т/с 
«Куба». (16+)

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

18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30, 0.15, 1.00, 1.40 
Т/с «След». (16+)

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

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

2.25, 2.55, 3.30 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, 
23.00, 23.30, 3.00 «Не-
лёгкий лёгкий 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+)

17.30, 2.30, 5.30 «Чек-лист». 
(16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
1.00 «Люди РФ». (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, 1.55 Т/с «Воронины». 
(16+)

9.05 Уральские пельмени. 
(16+)

9.10 Х/ф «Как стать прин-
цессой». (0+)

11.35 Форт Боярд. (16+)
13.30 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
19.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
21.05 Х/ф «Двойной фор-

саж». (12+)
23.15 «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

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

3.55 Мультфильмы. (0+)
4.50, 5.00 Ералаш. (6+)
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 интерес-
ные истории». (16+)

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

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

(16+)
22.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
23.30 Х/ф «Терминатор. 

Генезис». (16+)
1.40 Х/ф «Леди-ястреб». 

(12+)

3.35, 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, 
22.15 Сегодня.

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

12.25 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+)

22.35 Т/с «Пёс». (16+)
2.25 Т/с «Стройка». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Т/с «Мама-детектив». 

(12+)
9.55 «Владимир Самойлов. 

Жизнь на разрыв». 
(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 Хроники московского 

быта. (12+)
17.10 Х/ф «Неразрезанные 

страницы». (16+)
21.35 «Закон и порядок». 

(16+)
22.05 «Леонид Быков. Побег 

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

(16+)
23.55 «Госизменники». (16+)
0.35 «Дикие деньги». (16+)
1.15 «Иосиф Сталин. Как 

стать вождём». (12+)
3.40 «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы». 
(12+)

ТНТ(+4)

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

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
19.00, 19.30 Т/с «Де-
вушки с Макаровым». 
(16+)

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

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

20.00, 0.35, 1.25, 2.15 «Им-
провизация». (16+)

21.00 Т/с  «Домашний 
арест». (16+)

22.40 Х/ф «Однажды в 
Вегасе». (16+)

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

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

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

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

13.10 Знаки судьбы. (16+)
13.40 Мистические истории. 

(16+)
18.30 Т/с «Перевал Дятло-

ва». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Стукач». (12+)
0.30 Х/ф «DOA: живым или 

мертвым». (16+)
1.45, 2.30 Т/с «Сны». (16+)
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 Олегом 
Зарембой. Зампредсе-
дателя правительства, 
министр региональ-
ной политики и мас-
совых коммуникаций 
Омской области». (0+)

7.00, 8.10 «Наше утро». Пря-
мой эфир. 

9.10, 16.10, 23.00 Т/с «Есть 
нюансы». (16+)

10.05, 17.20, 23.50 Т/с 
«Правда скрывает 
ложь». (16+)

11.30 «Национальный ха-
рактер». (0+)

11.45, 18.30, 1.30 «Большое 
интервью». (0+)

12.20 Х/ф «Средний род. 
Единственное чис-
ло». (16+)

14.20, 0.40 Т/с «Конту-
женый, или Уроки 
плавания вольным 
стилем». (16+)

15.15 «Вспомнить все».(12+)
19.00, 3.00 «Буква закона». 

(16+)
20.00 «Актуальное интер-

вью». Эксперт по не-
движимости Трошина 
Л. В. Менеджер по раз-
витию региональных 
продаж группы «ЦДС» 
Васильева Ю. (0+)

20.20, 2.30 «Местные жите-
ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

20.50 Х/ф «Оборотень в 
погонах». (16+)

3.30 «Главный врач». (6+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Но-
вости культуры.

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

ни».
8.35, 19.40, 2.10 «Настоящая 

война престолов».
9.30 Легенды мирового 

кино.
10.00, 17.35 Х/ф «Суб-

ботний вечер», «Три 
рубля», «Бабочка».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.10 ХХ век.
13.15 Х/ф «Взрослые дети».
14.25, 0.20 «Запечатленное 

время».
14.50 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным.
15.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
16.05 Новости. Подробно. 

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

классика. . .»
18.35, 3.00 Музыка эпохи 

барокко. И.С. Бах, 
Ж.-Ф. Рамо.

19.30 Цвет времени.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Рафферти».

МАТЧ!

6.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. (0+)

8.00 «Громко». (12+)
9.00, 12.00, 15.30, 18.25, 

21.20 Новости.
9.05, 22.05, 1.00, 3.10 Все 

на Матч!
12.05, 15.35 Специальный 

репортаж. (12+)
12.25 Х/ф «Лучшие из луч-

ших». (16+)
14.30 «Есть тема!»
15.55 «МатчБол».
16.35, 18.30 Х/ф «Али». 

(16+)
19.55, 21.25 Х/ф «Лучшие 

из лучших-2». (16+)
22.55 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 

1.25 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. 1/4 
финала. 

В программе возможны 
изменения

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

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

2.30, 2.55, 3.20 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 «Чек-лист». 
(16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
1.00 «Люди РФ». (16+)
4.00 «НЛП: нестандартно и 

легко о психологии» 
с субтитрами. (16+)

СТС

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

«Братья». (16+)
8.00, 1.40 Т/с «Воронины». 

(16+)
9.05 Х/ф «Дневники прин-

цессы-2. Как стать 
королевой». (0+)

11.25 Форт Боярд. (16+)
13.30 Т/с «Ивановы-Ива-

новы». (12+)
19.00 Х/ф «Форсаж-4». 

(16+)
21.10 Х/ф «Форсаж-5». 

(16+)
23.45 Х/ф «Опасные пас-

сажиры поезда 1 2 
3». (16+)

4.00 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+)

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

(6+)
12.10, 1.15, 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+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.25 Вечерний Ургант. 

(16+)
0.00 «Лихая музыка атаки». 

(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Склифосов-
ский». (16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.20 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

4.00 Т/с «Семейный детек-
тив». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

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

4.25, 5.05, 5.55, 6.50, 7.50, 
8.25, 9.05, 10.05, 
11.00 Т/с «Куба». 
(16+)

12.25, 13.25, 14.25, 15.25 
Т/с «Куба. Личное 
дело». (16+)

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

18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 
23.30, 0.15, 1.05, 1.45 
Т/с «След». (16+)

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 интерес-
ные истории». (16+)

16.00, 2.20 «Тайны Чап-
ман». (16+)

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

19.00 Х/ф «Власть огня». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «В ловушке 
времени». (12+)

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, 22.15 Сегодня.

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

12.25 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+)

22.35 Т/с «Пёс». (16+)
2.30 Т/с «Стройка». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Идти до конца». 

(12+)
9.35, 3.45 «Александр Аб-

дулов. Жизнь без 
оглядки». (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 Хроники московско-

го быта. (12+)
17.10 Х/ф «Один день, одна 

ночь». (12+)
21.35 «Хватит слухов!» 

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

(16+)
23.55 «Удар властью. Убить 

депутата». (16+)
0.35 «Знак качества». (16+)
1.15 «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». (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 «Физрук». 
(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  «Домашний 
арест». (16+)

22.40 Х/ф «Мы - Миллеры». 
(18+)

0.45, 1.35, 2.20 «Импрови-
зация». (16+)

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

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

(16+)

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

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

13.10 Знаки судьбы. (16+)
13.40 Мистические исто-

рии. (16+)
18.30 Т/с «Перевал Дятло-

ва». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Темное насле-
дие». (16+)

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. 
(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, 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, 11.15 «Местные жите-

ли» с Ольгой Черны-
шовой. (0+)

7.00, 8.10 «Наше утро». 
Прямой эфир. 

9.10, 16.10, 23.00 Т/с «Есть 
нюансы». (16+)

10.00, 17.20, 23.50 Т/с «Взят-
ки гладки». (16+)

11.50 «Буква закона». (16+)
12.20 Х/ф «Май». (16+)

14.20, 0.40 Т/с «Конту-
женый, или Уроки 
плавания вольным 
стилем». (16+)

15.15, 18.30 «Вспомнить 
все».(12+)

20.00, 2.30 «Большая трой-
ка». (12+)

20.30 Х/ф «Сломанные 
цветы». (16+)

1.30 «Большое интервью». 
(12+)

3.00 «Главный врач». (6+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 
Новости культуры.

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

ни».
8.35, 19.40, 2.10 «Настоя-

щая война престо-
лов».

9.30 Легенды мирового 
кино.

10.00, 17.35 Х/ф «Термо-
метр», «Три жениха», 
«Удача». 

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.10 ХХ век.
13.10, 23.10 Х/ф «Раф-

ферти».
14.15, 0.20 «Запечатленное 

время».
14.45 «Чистая победа . 

Сталинград». День 
разгрома советски-
ми войсками не-
мецко-фашистских 
войск в Сталинград-
ской битве.

15.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».

16.05 Новости. Подробно. 
Кино.

16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Белая студия».
18.35, 2.55 Музыка эпо-

хи барокко. Уильям 
Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. 
«В  итальянском 
саду».

20.45 Главная роль.
21.30 «Часовой детства». 

Вспоминая Альберта 
Лиханова.

22.25 Абсолютный слух.

МАТЧ!

7.30 «Голевая неделя». (0+)
7.55, 9.00 Футбол. Перу - 

Эквадор. Чемпионат 
мира-2022. Отбо-
рочный турнир. 

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
21.20, 1.35, 6.05 Но-
вости.

10.05, 22.05, 1.00 Все на 
Матч!

12.05, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

12.25 Х/ф «Лучшие из 
лучших-2». (16+)

14.30 «Есть тема!»
15.55, 18.35 Т/с «Большая 

игра». (16+)
20.10, 21.25 Х/ф «Лучшие 

из лучших-3. Назад 
повернуть нельзя». 
(16+)

22.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Ев-
ролига. Мужчины. 

1.40 Футбол . «Селтик» 
- «Рейнджерс». Чем-
пионат Шотландии. 

3.45 Х/ф «День драфта». 
(16+)

6.10 Волейбол. «Дукла» 
(Чехия) - «Динамо». 
Лига  чемпионов . 
Женщины. (Москва, 
Россия). (0+)

8.00 Баскетбол. «Альба» 
(Германия) - УНИКС 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

МИР+2

5.25, 9.10 Т/с «Штрафник». 
(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, 3.10 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 3.55 «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». (12+)
20.50, 21.45 «Назад в буду-

щее». (16+)
22.40 Т/с «Остров ненуж-

ных людей». (16+)
1.05 «Сталинградская бит-

ва: «Генерал-штурм» 
против фельдмар-
шала по кличке «Са-
трап». (12+)

1.55 Х/ф «Антон Иванович 
сердится». (12+)

России (ОТР) (Орбита 4)

5.30 «Вспомнить всё». (12+)
6.00, 6.00 «Домашние жи-

вотные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30 «Потомки». (12+)
7.00 «Большая страна». 

(12+)
7.55, 19.05 «Диалоги без 

грима». (6+)
8.10, 19.20, 0.00, 4.20 

«Прав!Да?» (12+)
8.50 «Нейро сапиенс». (16+)
9.35, 18.15, 1.35 «Среда 

обитания». (12+)
10.00, 18.35 «Календарь». 

(12+)
10.30, 0.40 «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 «История одного 
назначения». (12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Послесловие». 
(12+)

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

22.30, 2.00 ОТРажение-3. 
Информационная 
программа.

1.10 «Гамбургский счёт». 
(12+)

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

5.30 «Фигура речи». (12+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

СРЕДА, 2 февраля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ
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21.55 Хоккей. Россия - Гер-
мания. XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 

0.30 Профессиональный 
бокс. (16+) 

3.35 Х/ф «Чемпионы». (6+)
5.35 «Третий тайм». (12+)
6.10 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. (0+)
8.00 «Четыре мушкетёра». 

(12+)

МИР+2

5.00, 5.25 «Достояние ре-
спублик». (12+)

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

6.15, 9.10, 22.40 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, 3.15 «Дела 
судебные. Битва за 
будущее». (16+)

14.05, 3.40 «Дела судеб-
ные. Новые истории». 
(16+)

16.10 «Мировое соглаше-
ние». (16+)

18.25, 19.10 «Игра в кино». 
(12+)

19.55 «Слабое звено». (12+)
20.50, 21.45 «Назад в буду-

щее». (16+)
1.05 «Рак. Битва со смер-

тью». Ко Дню борьбы 
с раковыми заболе-
ваниями. (12+)

1.50 Х/ф «Семеро смелых». 
(12+)

 (ОТР) (Орбита 4)

5.30, 1.10 «Фигура речи». 
(12+)

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

6.30 «Потомки». (12+)
7.00 «Большая страна». (12+)
7.55, 19.05 «Диалоги без 

грима». (6+)
8.10, 19.20, 0.00, 4.20 

«Прав!Да?» (12+)
8.50 «Нейро сапиенс». (16+)
9.35, 18.15, 1.35 «Среда 

обитания». (12+)
10.00, 18.35 «Календарь». 

(12+)
10.30, 0.40 «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 «Послесловие». 
(12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Ты и я». (12+)
21.35 «Большая страна: 

энергия». (12+)
22.30, 2.00 ОТРажение-3. 

Информационная 
программа.

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

5.30 «Дом «Э». (12+)

5.00, 9.10 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. (6+)
12.10, 1.15, 3.05 Время по-

кажет. (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+)
22.30 Большая игра. (16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
0.00 «Короли лыж. Кто полу-

чит золото Пекина?» 
(12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

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

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

Вести.
11.30 «Судьба человека» с 

Борисом Корчевни-
ковым. (12+)

12.40, 18.40 «60 минут». 
(12+)

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

17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский». 
(16+)

23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

2.20 Т/с «Пыльная работа». 
(16+)

4.00 Т/с «Семейный детек-
тив». (16+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00, 16.30, 2.15 
«Известия». (16+)

4.25 Т/с «Куба». (16+)
5.05, 6.00, 7.00, 8.25, 8.55, 

9.55, 10.55, 12.25, 
13.25, 14.25, 15.25 Т/с 
«Куба. Личное дело». 
(16+)

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

дьяволы-5». (16+)
18.40, 19.35, 20.25, 21.20, 

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

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

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

2.25, 2.55, 3.30 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-детекти-
вы». (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 
психологии». (16+)

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(16+)

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

0.00 «Сад поэтов». (16+)
1.00 «Люди РФ». (16+)

СТС

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

«Братья». (16+)
8.00, 3.10 Т/с «Воронины». 

(16+)
10.00 Уральские пельмени. 

(16+)
10.10, 1.45 Х/ф «Напар-

ник». (12+)
12.00 Форт Боярд. (16+)
13.30 Т/с «Ивановы-Ивано-

вы». (12+)
19.00 Х/ф «Форсаж-6». 

(12+)
21.40 Х/ф «Угнать за 60 

секунд». (12+)
0.00 Х/ф «Мальчишник-2. 

Из Вегаса в Бангкок». 
(18+)

4.20 Мультфильмы. (6+)
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 «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 инте-
ресные истории». 
(16+)

14.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

16.00, 2.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

19.00 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась». 
(16+)

21.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.30 Х/ф «Знаки». (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, 
22.15 Сегодня.

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

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

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

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

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

мы. (12+)
0.25 Т/с «Стройка». (16+)
3.40 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 «Настроение».
7.10 «Доктор И. . .» (16+)
7.40 Х/ф «Нож в сердце». 

(12+)
9.40, 3.40 «Валентина Ти-

това. В тени великих 
мужчин». (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+)
15.55, 23.55 Хроники мо-

сковского быта. (12+)
17.15 Х/ф «От первого до 

последнего слова». 
(12+)

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

Любимые, но непу-
тёвые». (12+)

23.00 События. 25-й час.
23.35, 1.55 Петровка, 38. 

(16+)
0.35 «Семейные тайны. Ле-

онид Брежнев». (12+)
1.15 «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два 
товарища». (12+)

ТНТ(+4)

7.25 «Перезагрузка». (16+)
8.00, 8.30, 9.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+)

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

23.00 Х/ф «Папе снова 17». 
(16+)

0.55, 1.45, 2.35 «Импрови-
зация». (16+)

3.25 «Comedy Баттл». (16+)
4.15 Открытый микрофон. 

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

ТВ-3(+4)

8.30, 9.05, 9.40, 10.15, 16.25, 
17.00, 17.30, 18.00 
«Слепая». (16+)

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

13.10 Знаки судьбы. (16+)
13.40 Мистические истории. 

(16+)
18.30 Т/с «Перевал Дятло-

ва». (16+)
19.30, 20.15, 21.10 Т/с 

«Сверхъестествен-
ное». (16+)

22.00 Х/ф «Лихорадка». 
(18+)

0.00 Х/ф «Исполнитель 
желаний». (16+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.30 Т/с 
«Башня». (16+)

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

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 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 Бу-
дем здоровы! (16+)

2.30, 9.30, 15.50, 17.30, 
19.40, 23.30 Авто-
стандарт. (12+)

5.05, 12.05, 20.30 Ретро-
спектива. Интервью. 
(12+)

5.30, 8.15, 20.05 Автосфера. 
(12+)

6.30, 8.30, 11.15, 17.10 Раз-
говор 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». 

Прямой эфир. 
9.10, 16.10, 23.00 Т/с «Есть 

нюансы». (16+)
10.00, 23.50 Т/с «Взятки 

гладки». (16+)
11.50, 1.30 «Легенды музы-

ки». (12+)
12.20 Х/ф «Черное платье». 

(16+)
14.20, 0.40 Т/с «Конту-

женый, или Уроки 
плавания вольным 
стилем». (16+)

15.15 «Секретная папка». 
(12+)

17.20 «Благовест. Слово па-
стыря». Прямой эфир.

18.25 «Зеленые животные». 
(12+)

20.00, 2.30 «Управдом». 
(12+)

20.15, 2.45 «Овертайм. Хок-
кейное обозрение». 
(12+)

20.40 Х/ф «Большая игра». 
(16+)

3.10 «Главный врач». (6+)
4.30 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 Но-
вости культуры.

7.35 «Пешком. . .»
8.05 «Правила жизни».
8.35, 19.40, 2.20 «Настоящая 

война престолов».
9.30 Легенды мирового 

кино.
9.55, 17.35 Х/ф «В. Давыдов 

и Голиаф», «История 
одного подзатыль-
ника».

11.15 «Наблюдатель».
12.10, 1.10 ХХ век.
13.20, 23.10 Х/ф «Раф-

ферти».
14.25 «Запечатленное вре-

мя».
14.50 Абсолютный слух.
15.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
16.05 Новости. Подробно. 

Театр.
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
18.40 Музыка эпохи барок-

ко. Филипп Жарусски, 
Жюльен Шовен и 
камерный оркестр 
Le Concert de la Loge.

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

малыши!»
21.45 «Старший сын» мо-

лодого драматурга».
22.25 «Энигма».
0.20 «Лионский зал. Золото 

на голубом».
3.05 Музыка эпохи барокко. 

Люка Дебарг,  Д. Скар-
латти. Сонаты.

3.45 Цвет времени.

МАТЧ!

6.05, 9.00, 12.15, 15.30, 
18.25, 21.20, 6.05 
Новости. (0+)

6.10 Волейбол. «Дукла» 
(Чехия) - «Динамо». 
Лига  чемпионов . 
Женщины. (Москва, 
Россия). (0+)

8.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. (0+)

9.05, 2.45 Все на Матч!
12.20, 15.35 Специальный 

репортаж. (12+)
12.40 Х/ф «Лучшие из луч-

ших-3. Назад повер-
нуть нельзя». (16+)

14.30 «Есть тема!»
15.55, 18.30 Т/с «Большая 

игра». (16+)
20.00, 21.25 Х/ф «Луч-

ший из лучших-4. Без 
предупреждения». 
(16+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

ЧЕТВЕРГ, 3 февраля

СТС
ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

ОмскТВ

ТНТ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В ГАЗЕТУ 

«ЧЕТВЕРГ» 
ПРИНИМАЮТСЯ:

✓ в Торговом центре 
«Омский» (1-й этаж, 
зал дополнительных 
услуг);
✓ в ДИ им. Малунцева 
(пр. Мира, 58, 1-й 
этаж).
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20.45 Х/ф «Хроники Рид-
дика». (16+)

23.00 Х/ф «Санктум». (16+)
1.00 Х/ф «Призрак дома на 

холме». (16+)
2.40 Х/ф «Фобос». (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 
Сегодня.

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

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

12.25 Чрезвычайное про-
исшествие.

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

архитектора». (16+)
22.20 «Своя правда» с 

Романом Бабаяном. 
(16+)

0.15 Захар Прилепин. Уро-
ки русского. (12+)

0.50 Квартирный вопрос. 
(0+)

1.45 Т/с «Стройка». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

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

тый круг». (12+)
10.30, 13.30, 16.50 События.
11.20, 14.05 Х/ф «Авария». 

(12+)
13.50 Город новостей.
15.55 «Закулисные войны. 

Кино». (12+)
17.10 Х/ф «Королева при 

исполнении». (12+)
19.05 Х/ф «Правда». (12+)
21.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

22.10 «Приют комедиан-
тов». (12+)

0.05 «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкаль-
ных фильмов». (12+)

0.50 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина». (0+)

2.15 Петровка, 38. (16+)
2.30 Х/ф «Идти до конца». 

(12+)
4.00 «10 самых. . .» (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 
«Физрук». (16+)

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

16.00 «Я тебе не верю». 
(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. Ко-

манды». (16+)
23.00 «Такое кино!» (16+)
23.30 Х/ф «1+1». (16+)
1.25, 2.15 «Импровизация». 

(16+)
3.55, 4.45 Открытый микро-

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

7.30 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

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

6.00, 9.20 Т/с «Остров не-
нужных 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, 15.15 «Дела судеб-
ные. Битва за буду-
щее». (16+)

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

15.55 Х/ф «Гараж». (12+)
18.15 «Слабое звено». (12+)
19.15 «Игра в кино». (12+)
20.00 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе». (0+)
21.45 Х/ф «Новые амазон-

ки». (16+)
23.30 Х/ф «Любовь и 

море». (12+)
2.45 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание». (12+)
3.50 Мультфильмы. (0+)

 

5.30 «Дом «Э». (12+)
6.00 «Домашние живот-

ные» с Григорием 
Манёвым. (12+)

6.30 «Потомки». (12+)
7.00 «Большая страна». 

(12+)
7.55, 19.05 «Диалоги без 

грима». (6+)
8.10, 19.20 «Прав!Да?» 

(12+)
8.50 «Нейро сапиенс». (16+)
9.35, 18.15, 1.55 «Среда 

обитания». (12+)
10.00, 18.35 «Календарь». 

(12+)
10.30, 1.25 «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 «Ты и я». (12+)
14.45 «Большая страна: 

территория тайн». 
(12+)

15.00, 16.20 ОТРажение-2. 
Информационная 
программа.

20.00 Х/ф «Холодная вой-
на». (16+)

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

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

0.00 Юрий Башмет и ка-
мерный ансамбль 
«Солисты Москвы». 
Концерт в Гамбурге. 
(12+)

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

2.45 Международный кон-
курс русского роман-
са «Романсиада». 
(12+)

4.20 Х/ф «Большие надеж-
ды». (12+)

5.00 «Доброе утро».
7.45 Олимпийские зим-

ние игры 2022 г. в 
Пекине. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования. Муж-
чины.

13.00 Время покажет. (16+)
15.00, 18.00 Новости (с 

субтитрами).
15.15, 3.30 Давай поженим-

ся! (16+)
16.00, 4.10 Мужское / Жен-

ское. (16+)
17.00 «Время покажет» с 

Артемом Шейниным. 
(16+)

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

19.45 Поле чудес. (16+)
21.00 Время.
21.30 Олимпийские зим-

ние игры 2022 г. в 
Пекине. (0+)

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

0.25 Концерт Милен Фар-
мер. (12+)

2.40 Модный приговор. (6+)
5.30 «Россия от края до 

края». (12+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 20.55 Вести. Местное 

время.
9.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.30, 20.10 

Вести.
11.30 «Судьба человека» 

с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.30, 3.20 Т/с «Тайны го-

спожи Кирсановой». 
(12+)

16.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+)

18.00, 1.05 Церемония от-
крытия XXIV зимних 
Олимпийских игр в 
Пекине.

21.10 «Возможно всё!» 
(16+)

23.10 Х/ф «Миллиард». 
(12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 8.00, 12.00 «Изве-
стия». (16+)

4.25, 5.10, 6.00, 6.55, 8.25, 
9.20, 10.20, 11.20, 
12.25, 12.45, 13.45, 
14.40, 15.40 Т/с 
«Куба. Личное дело». 
(16+)

16.40, 17.40 Т/с «Морские 
дьяволы-5». (16+)

18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 
21.55, 23.45, 0.35, 
1.20, 1.55, 2.35, 3.10, 
3.50 Т/с «След». (16+)

22.45 Светская хроника. 
(16+)

ТВ-3(+4)

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

10.50 Новый день. (12+)
11.25, 12.00, 12.35, 14.45, 

15.55 Гадалка. (16+)
13.10 Знаки судьбы. (16+)
13.40 Вернувшиеся. (16+)
17.30 Самые загадочные 

происшествия. (16+)
18.30 Х/ф «Выживший». 

(16+)
21.45 Х/ф «Время псов». 

(16+)
23.30 Х/ф «Призрак». (16+)
1.30 Х/ф «Исполнитель 

желаний». (16+)
3.00, 3.45 «Дневник экс-

трасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)

4.30 «Городские легенды». 
(16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)

ОмТВ

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

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

0.45, 3.45, 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, 16.10, 23.00 Т/с «Есть 
нюансы». (16+)

10.00, 23.50 «Зеленые жи-
вотные». (12+)

11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Путь героя». (12+)
12.20 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь». (16+)
14.20, 0.40 Т/с «Конту-

женый, или Уроки 
плавания вольным 
стилем». (16+)

17.20 Т/с «Взятки гладки». 
(16+)

18.15 «Секретная папка». 
(12+)

19.00 «Срочный вызов». 
(12+)

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

ПРО

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

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+)

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

17.00, 2.00, 5.00 «Чек-лист». 
(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». 
(0+) 

7.00 Т/с «Братья». (16+)
8.00 Т/с «Воронины». (16+)
9.35 Х/ф «Угнать за 60 

секунд». (12+)
11.55 Уральские пельмени. 

(16+)
12.05 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-7». 

(16+)
22.40 Х/ф «Лёд». (12+)
0.55 Х/ф «Бойцовская 

семейка». (16+)
2.40 Т/с «Мамы чемпио-

нов». (16+)
4.10 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
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, 4.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

16.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

19.00 Х/ф «Люси». (16+)

20.30 Х/ф «Ярослав. Тыся-
чу лет назад». (16+)

1.30 «Грязные слова». (12+)
3.00 «Главный врач». (6+)
4.10 «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».
9.30 «Первые в мире».
9.45, 17.20 Х/ф «Жил-был 

настройщик...»
11.15 Шедевры старого 

кино.
12.40 Открытая книга.
13.10 Х/ф «Рафферти».
14.20 «Лионский зал. Золо-

то на голубом».
14.50 Власть факта.
15.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
16.05 Письма из провин-

ции.
16.35 «Энигма».
18.30 Музыка эпохи ба-

рокко. Люка Дебарг. 
Д. Скарлатти. Сонаты.

19.15 «Царская ложа».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 М/ф «Олимпионики».
21.10 Линия жизни.
22.05 Х/ф «Трембита».
23.40 «2 Верник 2».
0.50 Х/ф «Дикарь». (12+)
2.10 Музыка эпохи барокко. 

Филипп Жарусски, 
Жюльен Шовен и 
камерный оркестр 
Le Concert de la Loge.

3.10 «Искатели».

МАТЧ!

6.05, 9.00, 10.00, 15.30, 
18.25, 21.30, 5.55 
Новости. (0+)

6.10 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

8.00 «Четыре мушкетёра». 
(12+)

9.05, 21.35, 1.00 Все на 
Матч!

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

12.20, 15.35 Специальный 
репортаж. (12+)

12.40 Х/ф «Лучший из 
лучших-4. Без пред-
упреждения». (16+)

14.30 «Есть тема!»
15.55 Хоккей. Россия - Гер-

мания. XXIII зимние 
Олимпийские игры. 

18.30 Х/ф «Чемпионы». 
(6+)

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

22.20 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы. 

0.10 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Альба» (Гер-
мания). Евролига . 
Мужчины.

1.35 «Точная ставка». (16+)
1.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Мидлс-
бро». Кубок Англии. 
1/16 финала.

4.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Цере-
мония открытия. (0+)

6.00 Баскетбол. «Жальги-
рис» (Литва) - УНИКС 
(Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

В программе возможны 
изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3ПЕРВЫЙ КАНАЛ

НТВ

РЕН ТВ-ОМСК

МАТЧ-ТВ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

ПЯТНИЦА, 4 февраля

СТС
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12-Й КАНАЛ
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МАТЧ!

6.00, 7.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. (0+)

9.00, 10.00, 12.20, 12.50, 
14.20, 16.40, 21.30, 
1.30, 5.55 Новости.

9.05, 12.25, 15.55, 21.35, 3.45 
Все на Матч!

10.05, 19.35 XXIV зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Женщины.

12.55 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Цере-
мония открытия. (0+)

14.25 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Конь-
кобежный  спорт. 
Женщины. 3000 м.

16.45 XXIV зимние Олим-
пийские игры. 

22.10, 4.15 XXIV Зимние 
Олимпийские игры.

23.25 Футбол. «Бавария» 
- «Лейпциг». Чемпи-
онат Германии. 

1.40 Футбол. 
6.00 Смешанные единобор-

ства. Дж. Херманссон 
- Ш. Стрикланд. UFC.

5.00 «Всё как у людей». (6+)
5.15, 3.30 Мультфильмы. (0+)
5.25 Х/ф «Гараж». (12+)
7.30 «Исторический де-

тектив» с Николаем 
Валуевым. (12+)

8.00 «Слабое звено». (12+)
9.00 Погода в мире.
9.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(0+)
10.50, 15.15, 18.15 Т/с 

«Смерть шпионам». 
(16+)

15.00, 18.00 Новости.
20.50 Т/с «Смерть шпионам: 

Крым». (16+)

6.30 «Потомки». (12+)
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+)
11.20 «Новости Совета Фе-

дерации». (12+)
11.35 «Дом «Э». (12+)
12.00 Специальный проект 

ОТР «Отчий дом». 
(12+)

12.15, 14.05, 2.35 Т/с «Чудо-
творец». (12+)

14.00, 16.00, 22.00 Новости.
17.00, 6.05 «ОТРажение» с 

Дмитрием Лысковым. 
(12+)

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

19.15 Международный 
конкурс русского ро-
манса «Романсиада». 
(12+)

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

21.35, 22.05 Х/ф «Большие 
надежды». (12+)

23.45 Спектакль «Корабль 
влюбленных». (12+)

1.05 Х/ф «Цыган». (6+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.00, 12.00 Новости.
10.05 «Все, что в жизни есть 

у меня». К юбилею 
Льва Лещенко. (12+)

11.15, 12.05 Видели видео? 
(6+)

13.35 «Лихая музыка ата-
ки». (12+)

14.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 в Пекине. 
Биатлон. Смешанная 
эстафета.

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибро-
вым. (12+)

17.50 Сегодня вечером. 
(16+)

19.50 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко «Со-
звездие Льва». (12+)

21.00 Время.
21.20 «Созвездие Льва». (12+)
22.55 Дневник Олимпий-

ских зимних игр 2022 
в Пекине. (0+)

23.55 Х/ф «Отель «Гранд 
Будапешт». (16+)

1.40 Наедине со всеми. (16+)
2.25 Модный приговор. (6+)
3.15 Давай поженимся! 

(16+)
3.55 Мужское / Женское. 

(16+)
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5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суб-

бота.
8.35 «Формула еды». (12+)
9.00 «Пятеро на одного».
9.50 Сто к одному.
10.45 Вести.
11.15 «Юмор !  Юмор ! 

Юмор!!!» (16+)
12.15, 14.45 Т/с «Девять 

жизней». (16+)
13.45 XXIV Зимние Олим-

пийские игры в Пе-
кине. Лыжные гонки. 
Женщины 7, 5 км/ 7,5 
км Скиатлон.

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Не оглядывайся 

назад». (12+)
0.55 Х/ф «Слишком краси-

вая жена». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.25, 12.20, 13.15, 
14.00, 14.50, 15.40, 
16.25, 17.15, 18.05, 
18.55, 19.40, 20.35, 
21.20, 22.05 Т/с 
«След». (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, 10.40, 11.35 Т/с 

«Свои-2». (16+)
23.00 «Известия. Главное». 

(16+)
23.55, 0.55, 1.40, 2.25, 3.10, 

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 «#Кембыть». (6+)
9.30, 18.30 «Кадры». (12+)
10.00, 0.00 «Нелёгкий лёг-

кий жанр». (16+)
11.00 «НЛП: нестандартно 

и легко о психологии. 
Дети». (16+)

12.00, 6.00 «Мама в деле. 
Антикризис» с субти-
трами. (16+)

12.30, 19.30, 6.30 «Мама в 
деле» с субтитрами. 
(16+)

13.00, 20.00 Х/ф «Жених на 
двоих». (16+)

15.00, 22.00, 2.00 Т/с «Я 
люблю своего мужа». 
(16+)

18.00 «Александр Тихо-
нов. Властелин своей 
судьбы». (16+)

19.00, 6.00 «Мама в деле. 
Антикризис» с субти-
трами. (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, 9.55 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

8.00, 8.30 ПроСТО кухня. 
(12+)

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

(12+)
12.45 М/ф «Рио-2». (0+)
14.40 М/ф «Кунг-фу Панда». 

(6+)
16.35 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-2». (0+)
18.15 М/ф «Кунг-фу Пан-

да-3». (6+)
20.00 Х/ф «Призрачный 

патруль». (12+)
22.00 Х/ф «Парни со ство-

лами». (18+)
0.15 Х/ф «Опасные пасса-

жиры поезда 123». 
(16+)

2.05 Т/с «Мамы чемпионов». 
(16+)

3.35 «6 кадров». (16+)
5.00 Ералаш. (0+)
5.05 М/с «Фиксики». (0+)
5.25 Мультфильмы. (0+)
5.45 М/с «Три кота». (0+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

5.55 Х/ф «Разборка в 
Бронксе». (16+)

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 «Ведьмина гора». 

(12+)
18.10 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей». (16+)
20.30 Х/ф «Джуманджи. 

Новый  уровень». 
(12+)

22.55 Х/ф «Час расплаты». 
(16+)

1.10 Х/ф «V» значит вен-
детта». (16+)

3.10, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

НТВ (Спутник 4)

4.00 ЧП. Расследование. (16+)
4.25 Х/ф «Молодой». (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. 
12.05 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+)

0.35 Дачный ответ. (0+)
1.25 Т/с «Стройка». (16+)

ТВ Центр (Сибирь)

4.25 Х/ф «Нож в сердце». 
(12+)

6.20 Православная энци-
клопедия. (6+)

6.45 «Фактор жизни». (12+)
7.20 «Королевы комедий». 

(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, 4.45 Лекция про-

фессора Московской 
духовной академии 
Осипова А.И.  «Где ты 
радость скрываешь». 

9.40 «Срочный вызов». (16+)
10.10. 18.40 «Управдом». 

(12+)
10.30 «Овертайм. Хоккей-

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

Ольгой Чернышовой. 
11.35 Х/ф «Морская брига-

да». (6+)
13.05 Х/ф «Ярослав. Тысячу 

лет назад». (16+)
14.50, 3.00 Х/ф «Только 

представь». (16+)
16.35 «Загадки подсозна-

ния». (12+)
17.25 «Он и она». (16+)
19.00 «Большая тройка». 

(12+)
19.30, 22.30 «Акценты не-

дели». (16+)
20.30 Х/ф «Вечность между 

нами». (16+)
23.30 Х/ф «Мы и я». (16+)
1.15 «Тихая  семейная 

жизнь». (16+)
5.10 «Необыкновенные 

люди». (0+) 

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Библейский сюжет».
8.05 Мультфильмы.
9.30 Х/ф «Суровые кило-

метры».
11.00 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом 
Эфировым.

11.25 «Передвижники».
11.55 Х/ф «Трембита».
13.30 «Эрмитаж».
13.55, 2.15 «В царстве бе-

логолового лангура».
14.50 «Эффект бабочки».
15.20 Церемония вручения 

VII Всероссийской 
премии «За верность 
науке».

17.20, 0.55 Х/ф «Вылет 
задерживается».

18.40 «Ксения - дочь Ксе-
нии. . .» 100 лет со 
дня рождения Ксении 
Марининой.

19.20 «Старший сын» мо-
лодого драматурга».

20.00 «Отцы и дети».
20.30 «Энциклопедия за-

гадок».
21.00 Х/ф «Профессия: 

репортер». (16+)
23.00 «Агора».
0.00 Клуб «Шаболовка, 37».
3.10 «Искатели».

8.15 «Москва резиновая». 
(16+)

9.00 «Самый вкусный день». 
(6+)

9.50, 10.45 Х/ф «Большая 
семья». (0+)

10.30, 13.30, 22.45 События.
12.20, 13.45 Х/ф «Мавр 

сделал своё дело». 
(12+)

16.40 Х/ф «Сжигая за собой 
мосты». (12+)

20.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.

21.15 «Право знать!» (16+)
23.00 «90-е. Ликвидация 

шайтанов». (16+)
23.50 «Прощание». (16+)
0.35 Специальный репор-

таж. (16+)
1.00 «Хватит слухов!» (16+)
1.30, 2.10, 2.55, 3.35 Хроники 

московского быта. 
(12+)

4.15 «Закон и порядок». 
(16+)

4.45 Петровка, 38. (16+)

ТНТ(+4)

7.25, 8.00, 8.30, 6.55 Т/с «Са-
шаТаня». (16+)

9.00, 10.35 «Битва экстра-
сенсов». (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 
«Физрук». (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 «Очень страшное 
кино». (16+)

0.40, 1.30, 2.15 «Импрови-
зация». (16+)

3.05 «Comedy Баттл». (16+)
3.55 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
4.45 «Открытый микрофон». 

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

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30 «Слепая». (16+)
9.15 Х/ф «Бетховен-4». (0+)
11.15 Х/ф «Темное насле-

дие». (16+)
13.30 Х/ф «Призрак». (16+)
16.00 Х/ф «Агент 007. 

Завтра не умрет ни-
когда». (12+)

18.30 Х/ф «Агент 007. И 
целого мира мало». 
(16+)

21.30 Х/ф «Широко шагая». 
(12+)

23.00 Х/ф «Логово мон-
стра». (18+)

1.00 Х/ф «Лихорадка». 
(18+)

2.30, 3.15, 4.00 Мистические 
истории. (16+)

4.45, 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+)

1.05, 6.30, 22.40 Вкус куль-
туры. (12+)

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

МАТЧ-ТВ

В программе возможны 
изменения

СУББОТА, 5 февраля

СТС

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

ОмскТВ

ТНТ



4.45, 6.10 Т/с «Галка и Га-
маюн». (16+)

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+)

10.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)

12.50 Олимпийские зимние 
игры 2022 в Пекине. 
Лыжные гонки. Муж-
чины. 15 км / 15 км. 
Скиатлон.

14.40 «Страна Советов. За-
бытые вожди». (16+)

17.50 Концерт Максима 
Галкина. (12+)

19.10 «Две звезды. Отцы и 
дети». (12+)

21.00 Время.
22.00 Т/с «Хрустальный». 

(16+)
0.15 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 в 
Пекине. (0+)

1.15 Наедине со всеми. 
(16+)

2.00 Модный приговор. (6+)
2.50 Давай поженимся! 

(16+)

РОССИЯ 1 Дубль +3

4.45 «По секрету всему 
свету».

5.05 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым.

6.00 «Утренняя почта» с 
Николаем Басковым.

6.40 Сто к одному.
7.30 XXIV зимние Олимпий-

ские игры в Пекине. 
Фигурное катание. 
Командные сорев-
нования. Женщины. 
Короткая программа. 
Мужчины . Произ-
вольная программа.

10.40 Вести.
11.10 Петросян-шоу. (16+)
13.15 Т/с «Девять жизней». 

(16+)
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. 
Дорогая моя слу-
жанка». (12+)

3.15 Х/ф «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. 
Дольче вита по-рус-
ски». (12+)

Пятый канал  (Орбита-2)

4.00, 4.35, 5.25, 6.10, 1.50, 
2.35, 3.15 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела». (16+)

7.10, 8.05, 9.05, 10.00, 22.25, 
23.20, 0.15, 1.10 Т/с 
«Кома». (16+)

11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.45, 
17.40 Т/с «Чужой 
район-2». (16+)

18.40, 19.40, 20.35, 21.25 
Т/с «Чужой район-3». 
(16+)

ПРО

7.00 «Вкусно по ГОСТу». 
(16+)

8.00, 17.00, 5.00 «Одеть 
надежду». (16+)

9.00 «Александр Тихонов. 
Властелин  своей 
судьбы». (16+)

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 «При-
творись моим жени-
хом». (16+)

15.0, 22.00, 2.000 Т/с «Я 
люблю своего мужа». 
(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+)
7.40 Х/ф «Двойной фор-

саж». (12+)
9.45 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
12.00 Х/ф «Форсаж-5». 

(16+)
14.35 Х/ф «Форсаж-6». 

(12+)
17.15 Х/ф «Форсаж-7». 

(16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-8». 

(12+)
22.40 Х/ф «Форсаж». (16+)
0.45 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». 
(12+)

2.25 Т/с «Мамы чемпио-
нов». (16+)

4.00 «6 кадров». (16+)

РЕН ТВ (Регионы) +4

6.30 Х/ф «22 мили». (16+)
8.20 Х/ф «Бросок кобры». 

(16+)
10.40 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 

кобры-2». (16+)
12.50 Х/ф «Ведьмина 

гора». (12+)
14.50 Х/ф «Джуманджи. 

Зов джунглей». (16+)
17.05 Х/ф «Джуманджи. 

Новый  уровень». 
(12+)

19.30 Х/ф «Хроники хищ-
ных городов». (16+)

22.00 «Добров в эфире». 
(16+)

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

0.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

3.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

НТВ (Спутник 4)

3.45 Х/ф «Беглец». (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 Звезды сошлись. 

(16+)
20.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
0.20 Т/с «Стройка». (16+)
3.35 Их нравы. (0+)

ТВ Центр (Сибирь)

5.00 Х/ф «Большая семья». 
(0+)

7.00 Х/ф «Неидеальная 
женщина». (12+)

9.00 «Знак качества». (16+)
9.55 «Страна чудес». (6+)
10.30, 23.25 События.
10.50 Х/ф «Версия полков-

ника Зорина». (0+)
12.40 «Москва резиновая». 

(16+)
13.30, 4.30 Московская 

неделя.
14.05 «Актёрские драмы. У 

роли в плену». (12+)
14.55 Хроники московско-

го быта. (12+)
15.50 «Прощание». (16+)
16.40 Х/ф «Лишний». (12+)
20.45, 23.45 Х/ф «Улыбка 

лиса». (12+)
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.45 Х/ф «Мавр сделал 

своё дело». (12+)
3.50 «Семейные тайны. Ле-

онид Брежнев». (12+)

ТНТ(+4)

7.25 Т/с «СашаТаня». (16+)
8.00 «Перезагрузка». 

(16+)
8.35 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
10.10 «Битва экстрасенсов. 

Дайджест». (16+)
11.50, 12.20, 12.50, 13.20, 

13.50 Т/с «Ольга». 
(16+)

14.20 Х/ф  «Голодные 
игры». (16+)

17.10 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя». 
(16+)

20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб». (16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 Х/ф «Очень страш-

ное кино-3». (18+)
0.30, 1.20, 2.10 «Импрови-

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

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

ТВ-3(+4)

8.00, 8.30, 9.00 «Слепая». 
(16+)

9.45 Х/ф «Выживший». 
(16+)

13.00, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 19.15, 
20.15 Т/с «Перевал 
Дятлова». (16+)

21.30 Самые загадочные 
происшествия. (16+)

22.30 Х/ф «Нерв». (16+)
0.15 Х/ф «Время псов». 

(18+)
1.45 Х/ф «Бетховен-4». 

(0+)
3.15, 4.00 «Тайные знаки». 

(16+)
4.30 «Городские легенды». 

(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 Х/ф «Морская брига-
да». (6+)

7.40 «Путь героя». (12+)
8.05, 0.15 «Загадки подсо-

знания». (12+)
8.55 «Он и она». (16+)
10.15 «Мое родное. Квар-

тира». (12+)
11.00 «Акценты недели». 

(16+)
12.00 «Большая тройка». 

(12+)
12.35 Х/ф «Большая игра». 

(12+)
14.10 Х/ф «Вечность меж-

ду нами». (16+)

16.00 «Жена. История люб-
ви». (16+)

17.20, 1.05 «Жара в Вегасе». 
(12+)

19.00 «Срочный вызов». 
(16+)

19.30 «Штрихи к портрету». 
(12+)

20.00 «Местные жители» с 
Ольгой Чернышовой. 
(0+)

20.30 Х/ф «Дорога пере-
мен». (16+)

22.35 Х/ф «Май». (16+)
2.50 «Мое родное. Кварти-

ра». (12+)
3.35 «Необыкновенные 

люди». (0+)

КУЛЬТУРА (Дубль 3)

7.30 «Энциклопедия зага-
док».

8.05 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали», 
«Рикки Тикки Тави».

8.45 Х/ф «Весёлая вдова».
11.05 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «Метель».
13.05 Больше чем любовь.
13.45 Письма из провин-

ции.
14.15, 2.40 Диалоги о жи-

вотных.
15.00 «Невский ковчег. Тео-

рия невозможного».
15.30 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным.
16.10 «Архиважно».
16.40 Х/ф «Сильная жара». 

(12+)
18.10 «Пешком. Другое 

дело».
18.40 Линия жизни.
19.35 «Романтика роман-

са».
20.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Фляр-
ковским.

21.10 Х/ф «Из жизни отды-
хающих».

22.30 Шедевры мирового 
музыкального те-
атра.

0.55 Х/ф «Исчезнувшая 
Банни Лейк». (12+)

3.25 М/ф «Очень синяя 
борода», «Жил-был 
пёс».

МАТЧ!

6.00 Смешанные единобор-
ства. Дж. Херманссон 
- Ш. Стрикланд. UFC.

9.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Гор-
нолыжный  спорт. 
Скоростной спуск. 
Мужчины.

11.30, 12.50, 14.20, 16.55, 
21.30, 1.35, 5.55 Но-
вости.

11.35, 16.15, 18.55, 21.35, 
0.45, 3.45 Все на 
Матч!

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГТРК 
«ИРТЫШ»

ТВ-3

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ-ОМСК

СТС

РОССИЯ 
«КУЛЬТУРА»

В программе возможны 
изменения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 февраля

ТВ ЦЕНТР

12-Й КАНАЛ

«МИР»

12.55 Смешанные едино-
борства. Дж. Хер-
манссон - Ш. Стри-
кланд. UFC. (16+)

14.25 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Конь-
кобежный  спорт. 
Мужчины. 5000 м.

17.00 XXIV зимние Олим-
пийские игры.

19.10 XXIV зимние Олим-
пийские игры. Сан-
ный спорт. Мужчины. 

20.00, 22.10, 4.15, 6.00 XXIV 
зимние Олимпий-
ские игры. (0+)

1.40 Футбол.
8.10 XXIV зимние Олим-

пийские игры. Гор-
нолыжный  спорт. 
Гигантский слалом. 
Женщины. 

8.00 «Рожденные в СССР». 
(12+)

8.25 «ФазендаЛайф». (6+)
9.00, 15.00 Новости.
9.10, 15.15, 18.30 Т/с 

«Фронт». (16+)
17.30, 23.00 «Вместе».
19.10 Х/ф «Снег и пепел». 

(12+)
0.00 Х/ф «Новые амазон-

ки». (16+)
1.35 Х/ф «Сердца четы-

рех». (6+)
3.10 Мультфильмы. (0+)

6.05 «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, 6.40 «Активная среда». 

(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+)
11.00 Мультфильмы. (0+)
12.00, 14.05, 3.10 Т/с «Чу-

дотворец». (12+)
14.00, 16.00 Новости.
17.40 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». (6+)
18.10 Х/ф «Кто есть кто?» 

(16+)
20.00, 2.15 «ОТРажение 

недели». (12+)
21.20 Х/ф  «Сладкая 

жизнь». (16+)
0.15 Спектакль «Свидание 

в Москве». (12+)

ОмскТВ
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4.05 Т/с «Ладога». (16+)
6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.20, 1.10 Х/ф «Живет такой па-

рень». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
13.05, 2.55, 4.20 Т/с «Естественный 

отбор». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Сталинградская битва». 

(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 «День командира ди-

визии». (12+)
0.30 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)

ВТОРНИК, 
1 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, 0.15 Х/ф «Мы жили по со-

седству». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
13.05, 2.55, 4.20 Т/с «Естественный 

отбор». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.50 «Сталинградская битва». 

(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 «Ждите связного». (12+)
1.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)

СРЕДА, 
2 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.20, 0.40 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». (12+)

10.20, 20.25 «Открытый эфир». (12+)
13.05 Т/с «Снайпер. Офицер 

СМЕРШ». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Сталинградская битва». 

(16+)
18.40 «Главный день». (16+)
19.25 «Секретные материалы». 

(16+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Горячий снег». (12+)
2.15 «Финансовые битвы Второй 

мировой». (12+)
3.00, 4.25 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 

(16+)
8.20 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы». (12+)
10.20, 20.25 «Открытый эфир». 

(12+)
13.05, 5.45 Т/с «Операция «Тай-

фун». Задания особой важ-
ности». (16+)

17.00 Военные новости. (16+)
17.10 «Не факт!» (12+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(16+)
17.50 «Сталинградская битва». 

(16+)
18.40 «Легенды науки». (12+)
19.25 Код доступа. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.40 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+)
0.25 Х/ф «713-й просит посадку». 

(0+)
1.40 «Покер-45. Черчилль , 

Рузвельт, Сталин». (12+)
3.10 Х/ф «Дом, в котором я живу». 

(12+)
4.45 «Оружие Победы». (12+)
5.00 «Битва оружейников». (16+)

ПЯТНИЦА, 
4 ФЕВРАЛЯ

8.00, 12.00, 20.15 Новости дня. 
(16+)

8.20 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности». 
(16+)

10.25, 12.20 Х/ф «Зеленый фур-
гон». (12+)

15.00 Х/ф «О нем». (16+)
16.50, 17.05, 20.25 Т/с «Снайпер. 

Офицер СМЕРШ». (16+)
17.00 Военные новости. (16+)

21.00 «Кремль-9». (12+)
22.10 «Десять фотографий». (12+)
23.00 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы». (12+)
0.45 Х/ф «Контрабанда». (12+)
2.10 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)». (12+)
3.35 «Хроника Победы». (16+)
4.00 Х/ф «Когда деревья были 

большими». (12+)

СУББОТА, 
5 ФЕВРАЛЯ

5.40, 7.15 Х/ф «Царевич Проша». 
(6+)

7.00, 12.00, 17.00 Новости дня. 
(16+)

7.40 «Морской бой». (6+)
8.45 «Круиз-контроль». (12+)
9.15 «Легенды музыки». (12+)
9.45 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+)
10.35 «Война миров». (16+)
11.30 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Ива-

ном Охлобыстиным». (12+)
13.05 «Легенды кино». (12+)
13.40, 17.30 Т/с «МУР есть МУР!» 

(16+)
17.15 «Задело!» с Николаем Пет-

ровым. (16+)
23.00 Х/ф «Хозяин тайги». (12+)
0.30 Х/ф «Пропажа свидетеля». 

(6+)
2.00 Х/ф «Предварительное рас-

следование». (6+)
3.30 Х/ф «О нем». (16+)
5.00 Х/ф «Два бойца». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ФЕВРАЛЯ

6.35 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой». (12+)

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. (16+)
12.10 «Специальный репортаж». 

(16+)
12.30, 2.20 Т/с «Без права на 

ошибку». (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 

(16+)
18.25 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.45 «Сделано в СССР». (12+)
22.00 «Фетисов». (12+)
22.45 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
1.20 «Шарль де Голль. Его Величе-

ство Президент». (12+)
2.10 «Оружие Победы». (12+)

В программе возможны 
изменения

В программе возможны 
изменения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ЯНВАРЯ

5.00 Орел и решка. Россия. 
(16+)

5.50, 2.30, 4.40 Пятница 
News. (16+)

6.10, 7.00, 8.00, 9.10, 11.10 
На ножах. (16+)

12.20, 13.30, 14.40 Мир 
наизнанку. Бразилия. 
(16+)

15.50, 16.40, 17.30, 20.00, 
21.00 Мир наизнанку. 
(16+)

18.30 Большой выпуск. (16+)
22.00 Мир наизнанку. Паки-

стан. (16+)
23.10 Секретный миллио-

нер. Сезон справед-
ливости. (16+)

0.30 Т/с «Шерлок». (16+)
2.50 Адская кухня. (16+)

ВТОРНИК, 
1 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.50 Орел и решка. 
Россия. (16+)

6.40, 2.30, 4.20 Пятница 
News. (16+)

7.00, 8.00, 9.10, 10.10, 11.10 
На ножах. (16+)

12.20 Молодые ножи. (16+)
13.30, 15.00, 16.20, 17.40, 

19.00, 20.10 Конди-
тер. (16+)

21.50, 23.10 Вундеркинды. 
(16+)

0.30 Т/с «Шерлок». (16+)
2.50 Адская кухня. (16+)

СРЕДА, 
2 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.50, 4.00 Орел и реш-
ка. Россия. (16+)

6.40, 1.30, 3.30, 4.50 Пятница 
News. (16+)

7.00, 8.00, 9.10, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.20, 14.20, 
15.20, 16.30, 17.30, 
19.00 На ножах. (16+)

20.00, 21.20 Молодые ножи. 
(16+)

22.30 Белый китель. (16+)
23.40 Т/с «Шерлок». (16+)
2.00 Адская кухня. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.50, 3.50 Орел и реш-
ка. Россия. (16+)

6.40, 7.40, 8.40, 9.40, 10.50 
На ножах. (16+)

11.50, 15.30, 17.00, 19.00, 
20.30, 21.50 Четыре 
свадьбы. (16+)

13.50 Любовь на выжива-
ние. (16+)

23.30 Х/ф «Свадебная ве-
черинка». (16+)

1.20, 3.20, 4.40 Пятница 
News. (16+)

1.50 Адская кухня. (16+)

ПЯТНИЦА, 
4 ФЕВРАЛЯ

5.00, 6.10 Орел и решка. 
Россия. (16+)

7.00, 8.10, 9.10, 10.10, 11.20, 
12.20, 13.20, 14.30 На 
ножах. (16+)

15.30, 16.50 Мир наизнанку. 
Пакистан. (16+)

18.00 Мир наизнанку. Юж-
ная Америка. (16+)

19.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния». (16+)

21.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2». (16+)

22.50 Х/ф «21 мост». (16+)
0.50, 2.50, 4.20 Пятница 

News. (16+)
1.20 Адская кухня. (16+)
3.10 Мир забесплатно. (16+)

СУББОТА, 
5 ФЕВРАЛЯ

5.00, 5.50 Орел и решка. 
Россия. (16+)

6.30 Орел и решка. Россия-3. 
(16+)

7.30 Гастротур. (16+)
9.00 Орел и решка. Неиз-

данное. (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 На 

ножах. (16+)
14.10, 15.10, 16.10, 17.20, 

18.30, 19.40, 20.50, 
21.50, 22.50 Мир 
наизнанку.  (16+)

23.50, 0.40, 1.20, 2.40 Дика-
ри. (16+)

3.30 Мир забесплатно. (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ФЕВРАЛЯ

5.00, 6.10 Орел и решка. 
Россия-2. (16+)

5.50 Пятница News. (16+)
7.00 Орел и решка. Россия-3. 

(16+)
8.00 Гастротур. (16+)
9.00, 10.00 Орел и решка. 

Неизданное. (16+)
11.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния». (16+)
13.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2». (16+)
14.50 Х/ф «Пункт назначе-

ния-3». (16+)
16.50 Х/ф «Пункт назначе-

ния-4». (16+)
18.40, 19.40, 20.50, 21.50, 

22.50 На ножах. (16+)
23.50, 1.00 Секретный мил-

лионер-4. (16+)
2.30 Дикари. (16+)
3.20 Мир забесплатно. (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ЯНВАРЯ

5.30, 4.00 «6 кадров». (16+)
5.50, 4.15, 5.30 По делам несовер-

шеннолетних. (16+)
7.55 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 2.20 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 0.00 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 1.00 «Порча». (16+)
12.50, 1.30 «Знахарка». (16+)
13.25, 1.55 «Верну любимого». 

(16+)
15.05 Х/ф «Женская интуиция». 

(16+)
18.00 Х/ф «Корзина для счастья». 

(16+)
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+)

ВТОРНИК, 
1 ФЕВРАЛЯ

8.05 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 2.35 Тест на отцовство. (16+)
11.20, 0.20 «Понять. Простить». (16+)
12.25, 1.20 «Порча». (16+)
12.55, 1.45 «Знахарка». (16+)
13.30, 2.10 «Верну любимого». 

(16+)
14.05 Х/ф «Забытая женщина». 

(16+)
18.00 Х/ф «Два сердца». (16+)
22.20 Т/с «Женский доктор». (16+)
4.15 «6 кадров». (16+)
4.20, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

СРЕДА, 
2 ФЕВРАЛЯ

8.15 Давай разведёмся! (16+)
9.15, 2.50 Тест на отцовство. (16+)
11.30, 0.40 «Понять. Простить». 

(16+)
12.35, 1.35 «Порча». (16+)
13.05, 2.00 «Знахарка». (16+)
13.40, 2.25 «Верну любимого». (16+)
14.15 Х/ф «Какой она была». 

(16+)
18.00 Т/с «Сильная женщина». 

(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор». (16+)
4.30, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
3 ФЕВРАЛЯ

8.05 Давай разведёмся! (16+)
9.05, 2.15 Тест на отцовство. (16+)

11.20, 23.55 «Понять. Простить». 
(16+)

12.25, 0.55 «Порча». (16+)
12.55, 1.25 «Знахарка». (16+)
13.30, 1.50 «Верну любимого». 

(16+)
14.05 Х/ф «Горизонты любви». 

(16+)
18.00 Х/ф «Укус волчицы». (16+)
22.00 Т/с «Женский доктор». (16+)
3.55 «6 кадров». (16+)
4.05, 5.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+)

ПЯТНИЦА, 
4 ФЕВРАЛЯ

7.55 Давай разведёмся! (16+)
8.55, 2.10 Тест на отцовство. (16+)
11.10, 23.50 «Понять. Простить». 

(16+)
12.15, 0.50 «Порча». (16+)
12.45, 1.20 «Знахарка». (16+)
13.20, 1.45 «Верну любимого». 

(16+)
13.55 Х/ф «Ноты любви». (16+)
18.00 Х/ф «Воспитание чувств». 

(16+)
21.55 Т/с «Женский доктор». (16+)
3.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
5.15, 5.30 «Предсказания: 2022». 

(16+)
6.05 Х/ф «У причала». (16+)

СУББОТА, 
5 ФЕВРАЛЯ

9.50, 2.00 Х/ф «Объятия лжи». 
(16+)

18.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

22.25 Х/ф «Укус волчицы». (16+)
5.10, 5.30 Х/ф «Корзина для 

счастья». (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
6 ФЕВРАЛЯ

8.50 Х/ф «Два сердца». (16+)
13.05 Т/с «Сильная женщина». 

(16+)
17.45 Пять ужинов. (16+)
18.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.15 Х/ф «Воспитание чувств». 

(16+)
1.50 Х/ф «Объятия лжи». (16+)
5.00 Домашняя кухня. (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
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ТВ-СПЕКТР
ЕЩЁ ОДНА ЖИЗНЬ

В субботу на Первом канале 
мистическая драма «Небеса по-
дождут». (16+)

Юрий Мазуров и Сергей 
Воробьёв владеют успешным 
бизнесом. Они друзья с детства. 
Но даже столь крепкая дружба 
не выдерживает испытания алч-
ностью. Юрий убивает Сергея, 
желая завладеть его долей в биз-
несе. Однако Сергей не желает 
легко расставаться с жизнью. Попав на небо, он уговаривает 
диспетчера небесной канцелярии вернуть себя в мир людей. 
Ведь там осталась его беременная возлюбленная Света, владе-
ющая миноритарным пакетом в компании. Без её доли Мазуров 
не достигнет своей цели. Сергей возвращается на землю в теле 
неудачливого самоубийцы Хорькова, чтобы защитить Свету и 
прожить ещё одну, крайне насыщенную жизнь.

В ролях: Александр Робак, Александра Урсуляк, Анатолий Кот, 
Павел Трубинер, Ольга Волкова, Вадим Андреев и др.

«ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ»
Детектив на ТВЦ в субботу. (12+)
По одноимённому роману Виктории Платовой. Из вод холод-

ного озера извлечён автомобиль с находящимся внутри телом. 
Утопленником оказывается иностранец, приехавший в Россию 
за месяц до этого. Ни цель его прибытия, ни круг знакомств, 
ни обстоятельства исчезновения не известны. Ясно лишь одно: 
произошло убийство. И раскрыть его предстоит старшему сле-
дователю Александре Зыряновой и капитану Борису Августу. 
Трудно придумать двух более непохожих людей – и по методу 
ведения дел, и по характеру, и по отношению к жизни. Но рабо-
тать приходится в команде, в которую впоследствии вливается 
ещё один человек – полицейский комиссар из Франкфурта 
Гвидо Россетти. В этом деле просматривается чей-то хорошо 

продуманный план. Для 
того, чтобы понять его, 
нужно в какой-то момент 
вглядеться в собственное 
прошлое и поискать отве-
ты там. Вдруг найдутся?..

В ролях: Надежда Бори-
сова, Станислав Бонда-
ренко, Антонио Виллани, 
Руслан Корнеков, Майя 
Вознесенская, Алёна Оль-
кина, Светлана Брюха-
нова.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЕВ «УЛИЦ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» И «ЧИНГАЧКУК» 

Сериалы НТВ, которые мы увидим в новом сезоне

Например, нас ожидает 
новый сезон исторического 
детектива «Алекс Лютый» – 
«Алекс Лютый. Дело Шульца». 
Действие картины развернёт-
ся вокруг подполковника КГБ 
Андрея Елисеева (Антон Хаба-
ров), который, расследуя дело 
об убийстве девушки, выйдет 
на след нацистского хирурга 
Германа Шульца, проводив-
шего во время войны опыты 
над заключёнными.

Также среди продолжений 
любимых сериалов – второй 
сезон детектива «Первый от-
дел». Главному герою – Юрию 
Брагину (Иван Колесников) – 
начинают поступать угрозы, 
а после и вовсе совершают 
покушение на его жизнь: Бра-
гина переводят в другое под-
разделение, и он возвращается 
в Санкт-Петербург.

В новом сезоне на канале НТВ выйдут остросюжетные сериалы, 
среди которых комедийные и приключенческие детективы, дра-
мы, исторические картины и адаптации популярных зарубежных 
проектов, а также продолжения любимых зрителями сериалов, 
главные роли в которых исполняют популярные актёры театра 
и кино.

А оперативник Андрей Ко-
раблёв (Сергей Жарков) во вто-
ром сезоне приключенческого 
детектива «Дельфин» решит 
остаться в родном городе, 
чтобы разобраться, кто же на 
самом деле тот самый зага-
дочный «кукловод», который 
держит в страхе весь черно-
морский регион. А помогать 
ему в этом деле будет верный 
друг, дельфин Василиса.

Среди новинок – остросю-
жетный детектив «Золото» с 
Евгением Дятловым и Ильёй 
Антоненко в главных ролях. 
В этом проекте стажировка 
студента геофака МГУ Гоши 
Ожегова в малоизученном 
районе Восточной Сибири 
резко обрывается. И теперь, 
чтобы получить диплом геоло-
га, ему нужно придумать но-
вый проект, который устроит 

ректорат. Но для этого нужно 
наладить отношения с мест-
ным авторитетом Антоном 
– незаконной властью в этих 
местах.

А ещё Евгений Дятлов поя-
вится в остросюжетной драме 
«Акула», где его герой, началь-
ник УгРо Александр Кулаков 
по прозвищу Акула, окажется 
по обе стороны добра и зла 
– полиции и бандитов. Ему 
предстоит пройти долгий 
путь, чтобы попытаться вы-
жить и спасти свою семью.

В центре остросюжетно-
го детектива «Полицейское 
братство» – современные ста-
рики-разбойники: авторитет 
Гарин, честный следователь 
Шавырин, известный писа-
тель Незабудкин и полковник 
полиции Тарасов, роли кото-
рых исполнил золотой состав 
легендарного сериала «Улицы 
разбитых фонарей» – Алексей 
Нилов, Александр Половцев, 
Сергей Селин и Андрей Фе-
дорцов. Главные герои давно 
не молоды, но в каких бы пе-

редрягах они ни оказывались, 
они всё равно не вешают нос 
и до последнего не теряют 
чувство юмора.

Одна из главных премьер 
этого телесезона – остросю-
жетная драма «Немцы», экра-
низация одноимённого ро-
мана Александра Терехова. 
В центре истории – чест-
ный журналист и писатель, 
взгляды которого всегда были 
слишком оппозиционны для 
газеты и города, в котором 
он живёт. Но на фоне потери 
работы и долгов по ипотеке он 
решает перейти на ту сторону, 
с которой всегда боролся, но 
где платят большие деньги. 
Это влечёт за собой череду 
событий, с которыми герой 
честно старается справляться, 
но границы между правдой 
и ложью начинают быстро 
стираться.

Комедийный детектив 
«Вспышка» – история о двух 
противоположностях: гени-
альный раздолбай Григорий 
Малинин, фотограф по про-
звищу Пыха, и трудолюбивый 
недотёпа, молодой следова-
тель Сева Пашин, роли кото-
рых исполнили Иван Охло-
быстин и Григорий Некрасов. 
Они становятся напарниками: 

благодаря поддержке Пыхи, 
его опыту и наблюдательно-
сти, Сева раскрывает сложные 
преступления.

А детективная драма «Агент-
ство «Справедливость» рас-
скажет о профессионалах 
правосудия, которые от него 
же и пострадали: бывший 
судья, бывший следователь, 
бывший эксперт-кримина-
лист и лишённая статуса ад-
воката красотка объединятся 
в неформальное агентство 
«Справедливость», чтобы по-
мочь друг другу и людям найти 
справедливость и наказать 
зло.

Главного героя детектива 
«Чингачкук», оперативника 
небольшого городка Илью Чу-
гунова (Владимир Епифанцев), 
получившего своё прозвище 
за немногословность, навыки 
следопыта и любовь к творче-
ству Фенимора Купера, пере-
водят в простые участковые. 
К его рядовым проблемам 
прибавляется новая – убий-
ства молодых девушек, харак-
терные особенности которых 
говорят опытному Чингачкуку 
о том, что это дело рук настоя-
щего маньяка. На свой страх и 
риск он начинает собственное 
расследование.

СЕСТРА 
НА ЗАМЕНУ
Ольга и Вера – сёстры-близ-

нецы. Когда-то более удач-
ливая Ольга отбила у Веры 
жениха, Игоря, вышла за него 
замуж, организовала свой биз-
нес и разбогатела. Вера же так 
и не вышла замуж, работает 
официанткой в провинциаль-
ном ресторане. Спустя 12 лет 
Игорь, разыскав Веру, сооб-
щает ей, что на Ольгу совер-
шено покушение, она лежит 
в клинике без сознания и под 

чужим именем. Игорь умоляет 
Веру «временно заменить» 
Ольгу для того, чтобы подпи-
сать от имени Ольги важный 
контракт. Поддавшись на уго-
воры Игоря, Вера соглашается 
на несколько дней «превра-
титься» в свою сестру Ольгу, 
не подозревая, что с этого 
момента становится пешкой 
в чужой опасной игре, на кон 
в которой поставлена жизнь 
обеих сестёр...

В ролях: Анна Попова, Дми-
трий Пчела, Артемий Егоров, 
Павел Вишняков, Александр 
Рудько.
В воскресенье телеканал «До-

машний» покажет мелодраму 
«Стань моей тенью». (16+)
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КИНО ВЫХОДНОГО ДНЯ
«ЦЫПЛЁНОК 
ЖАРЕНЫЙ»

Исторический детектив на 
Первом канале с 31 января. (16+)

Весна 1921 года. Введение 
НЭП начинает стремительно 
менять обескровленный вой-
нами и революцией Петро-
град. Начинается беспредел, 
справиться с которым ЧК не в 
состоянии – магазины трясут 
пять раз на дню. И тогда на защиту нэпманов и барыг встаёт 
криминальный мир Петербурга во главе с вором в законе 
дядей Колей, который начинает «крышевать» нэпманов.
Но не все нэпманы согласны платить дяде Коле. И тот от-
правляет к таким скупердяям один из своих боевых отрядов. 
Самый известный и продуктивный из них – банда главного 
героя истории Роди – бывшего анархиста, разбитного гопника, 
пижона и сердцееда, северного Бени Крика…

В ролях: Никита Волков, Анастасия Уколова, Максим Белборо-
дов, Любовь Аксёнова, Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, 
Ирина Пегова и др.

БРАТ ТЫ МНЕ ИЛИ НЕ БРАТ?
На телеканале СТС с понедельника комедийный сериал 

«Братья». (12+)
Новый проект Ильи Куликова расскажет историю братьев 

Олега и Лёши, один из которых работает в полиции, а другой 
играет полицейского в популярном телепроекте. Олег знает 
тонкости работы оперативника не понаслышке, поэтому всё, 
что он видит в телесериалах, вызывает у него только улыбку. 
Но когда по вечерам показывают хит сезона «Сокол», он скре-
жещет зубами от злости. Ведь в главной роли майора Соколова 
его самовлюблённый брат Лёша. Все родные и знакомые Олега 
без ума от героя Лёши. Знали бы они, что всё лучшее для своего 
персонажа Лёша позаимствовал у старшего брата.

В ролях: Владимир Верёвочкин, Андрей Курносов, Юлия Май-
борода, Анастасия Федоркова, Евгения Ярушникова, Алексей 
Аникин.

А на ТНТ в понедельник стартует второй сезон комедийного 
хита, посвящённого грубоватому полицейскому в исполнении 
Павла Майкова и его девушкам-подчинённым

«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ»
В новом сезоне зрители увидят отдел по борьбе с кибер-

преступностью, а также познакомятся с новым начальником 
следственного отдела, с которым главный герой сработается 
далеко не сразу.

ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ



Разговоры, что олимпийский хоккейный турнир могут пе-
ренести, так разговорами и остались. Соревнования стартуют 
9 февраля в Пекине.

ТРОЕ «ЯСТРЕБОВ» В СБОРНОЙ

Напомним, что в расширен-
ный состав российской сбор-
ной были приглашены четверо 
игроков «Авангарда». В окон-
чательную заявку попали трое: 
защитник Дамир Шарипзянов, 
нападающие Арсений Грицюк 
и Кирилл Семёнов. 

В целом выбор наставников 
сборной вызвал оживлённую 
дискуссию в сети. Возникало 
много вопросов: попадание в 
главную команду одних хок-

кеистов и непопадание других.
Вот что, в частности, гово-

рится об омичах.
«Дамир Шарипзянов – луч-

ший защитник последнего 
плей-офф КХЛ. И совершенно 
не зря он вошёл в состав на 
Олимпиаду: самоотверженные 
бойцы сборной России в Пеки-
не точно пригодятся».

А вот мнение одного из глав-
ных хоккейных экспертов 
страны Леонида Вайсфельда: 

«У Арсения Грицюка один 
минус – отсутствие опыта. Всё 
остальное – плюс. Это риск, но 
в сборной он получит энергию, 
задор, спортивную наглость. 
Попадание Грицюка в состав 
у меня не вызывает вопросов».

Ещё один игрок обороны 
из «Авангарда» – Семён Чи-
стяков – едет на Олимпиаду в 
качестве резервного хоккеиста. 
Ведь организаторы заявили, 
что не планируют снимать 
команду с состязаний, даже 
если несколько игроков будут 
иметь положительные тесты 
на ковид. 

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ 
В ГАЗЕТЕ

ТЕЛ. 
40-60-15

E-mail: chetverg_
reklama@mail.ru
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КАЛЕЙДОСКОП

ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ ПОЗДРАВЬТЕ СВОИХ 
ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ  ЛЮБИМЫХ И БЛИЗКИХ  
СО СТРАНИЦ СО СТРАНИЦ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!
Т: 40-60-15Т: 40-60-15

Стоимость – 40,8 рубля за 1 кв. см

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

Английский кроссворд 
В английском кроссворде слова могут быть расположены только по прямой линии: верти-

кально, горизонтально или по диагонали.
Найдите и вычеркните в сетке все слова из предложенного списка.
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Судоку 
с блоками

Необходимо заполнить сво-
бодные клетки цифрами от 1 до 
10 так, чтобы в каждой строке, 
в каждом столбце и в каждом 
блоке 2x5 каждая цифра встре-
чалась бы только один раз.

ВИРАЖИ

ДЕРЕВЬЯ
И ПАЛАТКИ

КРИСС-КРОСС

СУДОКУ  
С БЛОКАМИ

ЛЕСЕНКА
АНАГРАММ

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ИЗ «ЧЕТВЕРГА» ЗА 20 ЯНВАРЯ

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Караул. 2. Анафема. 3. 

Глобус. 4. Таиланд. 5. Бразды. 
6. Моська. 7. Острога. 8. Ру-
тина. 9. Рубанок. 10. Скидка. 
11. Феникс. 12. Лимпопо. 
13. Аджика. 14. Варежки. 15. 
Оксана. 

По вертикали:
А. Биограф. Б. Аллюр. Ез-

док. В. Автобан. Г. Арбуз. 
Ижица. Д. Дворник. Е. Ла-
сты. Слава. Ж. Маркс. З. 
Казино. Камера. И. Сутки. 
К. Деталь. Дрожжи. Л. Конек. 
М. Хандра. Аноним.

ПРОШУ НА ВЕСЫ
Николай – 180 кг, Дмитрий 

– 120 кг, Александр – 60 кг. 
Решение. 
Пусть вес Александра = х, 

тогда вес Дмитрия = 2х, а вес 
Николая = 3х. Следователь-
но, получаем уравнение: (х + 
2х + 3х) = 360 кг. Равносиль-
но: 6х = 360 кг, откуда х = (360: 
6) = 60 кг. 

После этого легко вычисля-
ется вес каждого из них.

ЧУДЕСА 
ДА И ТОЛЬКО

Вползти в неё — имеется в 
виду не бутылка, а комната.

Классический 
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Знаменитая фирма, вы-

пускающая спортивные това-
ры. 4. Посильное подаяние, 
скромный вклад. 7. Сорт бу-
маги с узором. 9. Изобрета-
тель телеграфной азбуки. 10. 
Представитель народа Край-
него Севера. 11. Имущество, 
принадлежащее кому-то. 12. 
Советская фигуристка, чем-
пионка трёх Олимпийских 
игр. 16. Героическая сторона 
чьей-то деятельности, ка-
ких-то событий. 20. Имя пито-
на из сказки Р. Киплинга «Ма-
угли». 21. На голове около него 
«стучит» жилка. 22. И Ветхий, 
и Новый, и ленинский. 23. 
Отрицательно заряженный 
ион. 24. Вид смазочного масла. 
25. Имя знаменитого трубача и 
певца Америки. 26. Дощатая 
створка для прикрытия окна. 
30. Рабочий, занимающийся 
валкой леса. 35. Период време-
ни, когда полуденная высота 
солнца остаётся почти неиз-
менной. 36. Марка англий-
ских легковых автомобилей. 
37. Шило  на мыло — одним 
словом. 38. «Назвался груздем 
— полезай в ... » (посл.). 39. 

Главная артерия. 40. Знамени-
тый пионерский лагерь.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Профессиональное заня-

тие — изготовление изделий 
ручным, кустарным способом. 
2. Полый цилиндр в механиз-
мах. 3. «... Дорвард» — роман 
В. Скотта. 4. Действия, на-
правленные на преодоление 
болезни, недуга. 5. Француз-
ский художник. 6. Город, от 
которого ушло море. 8. Слоё-
ное кондитерское изделие из 
теста с фруктовой начинкой. 
12. Поклон с приседанием. 
13. Старая мера земельной 
площади. 14. Свечение с раз-
брасыванием мельчайших 
частиц горящего вещества. 15. 
В древнегреческих городах: 
центральная укреплённая 
часть. 16. Обезьяна с собачьей 
головой. 17. Ответное звуча-
ние одного из двух тел, настро-
енных в унисон. 18. Вкладчик. 
19. Объединение лиц, занима-
ющихся автомобильным спор-
том. 27. Её создаёт скопление 
людей на малом пространстве. 
28. Немецкая оружейная мар-
ка. 29. Доход, получаемый 
снабженческой организацией 

за снабжение и сбыт продук-
ции предприятия. 31. Россий-
ская лыжница, многократная 
чемпионка Олимпийских игр. 

32. Орудие ближнего боя. 33. 
Книга для заполнения ваку-
ума в головах школьников. 34. 
Черновой набросок.

Что доктор 
прописал?
Доктор сказал:
– Вот вам тpи пилюли.  Пpи-

нимайте по одной чеpез каж-
дые полчаса. 

Hа сколько хватит этих  пи-
люль? 

Вагончик тронется…
 От станции А к Б и, наобо-

рот, от станции Б к А ежечасно 
отходят поезда в 5 минут пер-
вого, 5 минут второго и т.д. 

Время пути составляет пять 
часов.

Итак, представим себе: от 
станции А к станции Б отправ-
ляется поезд. 

Сколько встречных поездов 
на всём пути встретит данный 
поезд?
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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

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

Недорого, гарантия. 

Без выходных. Т.: 34-19-55 (сот.), 65-06-94

* все виды строительных и 

отделочных работ качественно! 

Недорого. Т.: 8-908-805-19-61, 

8-904-073-13-88, Денис.  

* окна ПВХ, балконы под 

ключ, работаю сам. Ремонт 

и замена фурнитуры, отли-

вов, уплотнительной резины, 

откосов, стеклопакетов, по-

доконников. Ремонт балко-

нов и лоджий. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т. 8-923-

690-33-83. 

* электрик. Монтаж. Замена. 

Любые электромонтажные 

работы. Т.: 59-04-22, 8-951-

418-16-48.

* установка и профессио-

нальный ремонт окон ПВХ. 

Ремонт фурнитуры любой 

сложности. Устранение про-

мерзаний, замена откосов, по-

доконников, резины, стекло-

пакетов. Москитные сетки. За-

боры из профлиста под ключ. 

Пенсионерам скидки. Тел. 

8-953-395-92-21, Дмитрий. 

* 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. 

* качественная наклейка 

обоев. Все виды отделочных 

работ. Электрика, сантехника. 

Мелкосрочная услуга «Муж на 

час». Т. 48-51-24 (сот.), Сергей.

* лестницы! Маршевые и 

винтовые, от простых до вы-

сокосложных. Из древесины 

хвойных и ценных пород. Ди-

зайн, изготовление, установка. 

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. 

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.

* «Прогресс». Ремонт им-

портных и отечественных хо-

лодильников от «Бирюсы» до 

«Мицубиси». Все виды работ. 

Т.: 56-23-23, 63-86-48. 

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
ЛЮБЫХ МАРОК

Т.: 52-81-52, 481-777

• Гарантия 
• Недорого

КУПЛЮКУПЛЮ 
СТИРАЛЬНУЮ 

МАШИНУ-АВТОМАТ, 
«СИБИРЬ» – 1000 РУБ.,

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ.

РЕМОНТ 

Т.: 487-673, 
8-904-322-07-77.

ЯЖ-1 . 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-2. Познакомлюсь с муж-

чиной 62–70 лет, имеющим 
серьёзные намерения, для 
встреч. Любителям спиртного 
не беспокоить. Т. 8-902-823-
57-09. 
ЯЖ-3. Женщина , 60/163, 

ищет друга, заботливого, от-

ветственного, доброго, который 
вместо дивана обожает созда-
вать красоту своими руками и 
умом. Т. 8-929-363-77-59.
ЯМ-5.  Мужчина, 45/182/85, 

ищу худенькую девушку для 
серьёзных отношений. Т. 8-950-
780-44-85. 
ЯМ-6. Мужчина 84 лет со 

слабым зрением хочет позна-
комиться с женщиной для со-
вместного проживания в его 
2-комн. квартире. Октябрьский 
округ, г. Омск. Т. 8-950-796-
54-07. 

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  

ЧАСЫЧАСЫ
Мужские. КарманныеМужские. Карманные

Т. 593-223, Т. 593-223, 
8-950-793-01-70.8-950-793-01-70.

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.

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. 

* радиоаппаратуру, фотоап-

параты, часы, книги до 1940 

г., монеты. Т. 8-913-601-66-61. 

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

ВНИМАНИЕ! Реклама, 
коммерческие и частные 
объявления для публика-
ции в газете принимаются 
при наличии документа, 
удостоверяющего лич-
ность.

* 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, электри-

ка, пол, стены, потолки, окна, 

балконы, утепление, сайдинг, 

фундамент, сваи, заборы и 

другое, внутренние и на-

ружные работы. Скидки на 

работу. Подробности по т. 

8-965-975-24-54.

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. График 

5/2, 7–16 часов, набережная 

Тухачевского. Т. 8-913-644-

76-36. 

МАГИЧЕСКИЙ 
САЛОН

* предсказательница! Ба-

бушка поможет в личной 

жизни, уберёт сильнейшую 

порчу, родовое проклятие, 

венец безбрачия, помогу во 

всём. Т. 8-950-212-65-79. 

* предсказательница с Ал-

тая. Гадает на чай, кофе, кар-

тах. Снимет порчу, сглаз, 

восстановит семью и многое 

другое.  Т. 8-950-794-18-08. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

* аттестат о неполном сред-

нем образовании, выд. СОШ 

Калачинского р-на, село Соро-

чино, на имя Тарасова Василия 

Дмитриевича.

*  д и п л о м  о  с р е д н е м 

специальном образовании 

№55НН0011677 от 30.06.2009, 

выд. ПУ№4 на имя Суханова 

Максима Евгеньевича. 

* зачётную книжку, выд. 

ОмГМУ на имя Сазоновой 

Марии Геннадьевны. 

* аттестат о неполном сред-

нем образовании, выд. СОШ 

№135 на имя Замяткина Дени-

са Леонидовича. 
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 1.  –
   

Эволюция зачастую воспри-
нимается как «улучшение» 
живых организмов. Только вот 
биология знает немало приме-
ров, когда всё происходило с 
точностью наоборот – в рас-
слабляющей среде животные 
очень быстро деградируют, 
теряя приспособления для вы-
живания. Для птиц дронтов это 
и стало причиной вымирания. 
Они утратили способность 
скрываться от опасностей, 
потому что эти птицы долгое 
время существовали в условиях 
изолированности на острове 
Маврикий. В этой местности 
у дронтов не было природных 
врагов. Поэтому с приходом 
человека на эту землю птиц 
без труда истребили. Эволю-
ция – изменения и адаптация 
к окружающей среде, но вовсе 
не обязательно «шаг вперёд».

 2.  
   

Полярная звезда – самая яр-
кая на небе. Ещё один пример 
научного мифа. Это отнюдь 
не так. Она даже не входит 
в топ-10 по яркости, лишь 
в топ-50, находясь на 46-м 
месте. Мы просто привыкли 
ориентироваться на Полярную 
звезду в историческом аспекте. 
А самая яркая звезда, видимая 
с Земли, – Сириус из созвез-
дия Большого Пса. Кроме 
того, Полярную звезду можно 
увидеть только из Северного 
полушария, на территории 
Южного полушария она видна 
только вблизи экватора.

 3.  
«  »

Правило пяти секунд (или 
«быстро поднятое не считается 
упавшим») – скорее детская 
городская легенда, чем науч-
ный миф. Тем не менее это 
«правило» не только невер-

но, но и крайне небезопасно. 
Вредоносные микроорганиз-
мы попадают на упавшую на 
землю еду моментально, не 
выжидая даже секунды, не то 
что пяти. 

Это было доказано в иссле-
довании Дональда Шафнера 
в 2016 году. Согласно ему, 
скорость попадания микро-
организмов зависит от уровня 
влажности и типа покрытия на 
полу. При этом зафиксирова-
но, что чем дольше продукты 
провели время на полу, тем 
больше на них появилось ми-
кроорганизмов. 

Максимальное количество 
бактерий при проведении ис-
следования оказалось на арбу-
зе, а минимальное — на липких 
конфетах.

 4.    
  

Тёмная сторона Луны, проч-
но засевшая в популярной 
культуре на самом деле… не 
существует. Конечно, есть 
определённая область Луны, 
не видимая с Земли, но она 

освещается Солнцем ничуть 
не хуже, чем привычная нам 
сторона (и потому корректным 
термином является «обратная 
сторона»). 

Увидеть обратную сторону 
Луны и развеять этот попу-
лярный научный миф чело-
вечество смогло лишь в 1959 
году. Произошло это при по-
мощи фототелевизионных 
камер межпланетного аппарата 
«Луна-3».

 5.  
  

Мозговые клетки – объект 
ещё одного ряда «научных» 
заблуждений. Например, счи-
тается, что нервные клетки 
не восстанавливаются. Это 
не так, ведь существует ней-
рогенез – процесс образова-
ния новых нервных клеток 
из клеток-предшественниц. 
В зубчатой извилине гиппо-
кампа и субвентрикулярной 

области каждый день образу-
ются новые нервные клетки, 
которые отправляются в нуж-
дающиеся в них отделы мозга. 
Ещё одно научное заблуждение 
– у взрослых людей нейроны 
и вовсе прекращают делиться. 
Это чистая ложь, клетки мозга 
продолжают расти и меняться 
на протяжении всей жизни.

 6.  
   

 

Монетка, даже упавшая с 
высоты в несколько сот ме-
тров, не способна нанести 
серьёзного вреда стоящему 
внизу человеку, что бы нам ни 
говорил распространённый 
научный миф. Даже если её не 
снесёт ветром, она максимум 
оставит на коже «жертвы» 
небольшой синяк. Ведь не-
важно, с какой высоты сбро-
шена монета, её конечная 
скорость при столкновении 
с землёй будет одинакова. 
Дело в том, что через пару 
секунд полёта монетка пере-
станет набирать скорость, так 
как сопротивление воздуха 
уравновесит ускорение сво-
бодного падения.

 7.    
 

   
Молнии, никогда не бьющие 

дважды в одно и то же место, – 
выдумка, которая способна ко-
го-нибудь и погубить. Молния 
вполне способна бить дважды 
в одну и ту же точку, особенно 
если это высокое дерево или 
шпиль здания. Известно, что 
в здания выше 500 метров 
молния попадает от 4 до 6 раз 
во время грозы. Выходит, что 
в год она ударяет примерно 
от 40 до 90 раз. Согласитесь, 
часто. Это популярное утверж-
дение – миф ещё и потому, что 
физики выявили: после своего 
первого удара молния ударит в 
10–100 метрах от этого места с 
вероятностью 67 %.

Сергей ЕВТУШЕНКО.

 

Подземное озеро
под Парижским 

оперным театром
 Под Парижским опер-

ным театром, в котором по 
сюжету происходит дей-
ствие мюзикла «Призрак 
оперы», действительно есть 
подземное озеро, как в кни-
ге и в мюзикле.

Морская лилия — 
это животное, 
а не растение

«Неуязвимые» 
люди

Существует  разновид-
ность генетической мута-
ции, из-за которой плот-
ность костей человека в 
восемь раз превышает нор-
мальную. Такие люди редко 
получают травмы, но пла-
вать они, как правило, не 
умеют — «тонут как камень» 
в воде.

Морская лилия из Индо-
незии, несмотря на внеш-
ний вид и название, — это 
животное, а не растение. 
Морские лилии, или кри-
ноидеи — один из классов 
иглокожих. Они питаются, 
фильтруя воду и добывая 
из неё питательную взвесь 
— простейших, личинок 
беспозвоночных и крошеч-
ных ракообразных.

Он «предсказал» 
свою гибель 

на «Титанике»
В 1886 году Уильям То-

мас Стед, британский пу-
блицист и общественный 
деятель, написал короткий 
рассказ о гибели людей на 
тонущем корабле, потому 
что шлюпок на всех не хва-
тило. 26 лет спустя он погиб 
при крушении «Титаника».

Единственный 
не прямоугольный 
государственный 

флаг

Национальный флаг Не-
пала — единственный в 
мире не прямоугольный 
государственный флаг. Его 
форма — упрощённая ком-
бинация двух одинарных 
вымпелов.
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Я ВАМ СМЕШУ. . .
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Как там… 
С неё спадает пеньюар, 
а на плече горит КьюАр!

Салат был рад гостям 
безумно –

он очень многих знал в лицо.

Вот за что же дурой,
Вот за что овцой?
Я ж всего спросила:
Жив ли Виктор Цой?

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БАЙКИКонферансье Алексеев 
как-то представлял пу-
блике артиста Театра сатиры 
Владимира Хенкина, любимца 
Москвы. Реприза, с которой он 
вышел, получилась такой:  «А 
сейчас, дорогие зрители, перед 
вами выступит артист Влади-
мир Хренкин... Ой, простите, 
Херкин... Ой, простите, ну вы 
же меня поняли!»

Хенкин выбежал на сцену, 
как всегда сияя улыбкой, и со-
общил залу: «Дорогие друзья, 
моя фамилия не Хренкин, и 
не Херкин, а Хенкин! Товарищ 
конфедераст ошибся!»

На радио записывали пере-
дачу с участием Раневской. 
Во время записи Фаина Геор-

гиевна произнесла фразу со 
словом «феномЕн». Запись 
остановили.

– В чём дело? – чуть за-
икаясь и пуча глаза, спросила 
Раневская.

Стараясь выправить ситуа-
цию, ведущая сказала:

– Знаете, Фаина Георгиев-
на, они тут говорят, что надо 
произносить не феномЕн, а 
фенОмен, такое современное 
ударение...

– А, хорошо, деточка, вклю-
чайте.

Запись пошла, и Раневская 
чётко и уверенно произнесла:

– ФеномЕн, феномЕн, и ещё 
раз феномЕн! А кому нужен 
фенОмен, пусть идёт в ж..!

Материалы взяты из открытых интернет-источников.

КА-А-РОЧЕ! КАК ОБИДЕТЬ 
ЖЕНЩИНУ:

1. Когда она закончила 
своё двухчасовое подби-
рание одежды и оделась, 
спросите: «Ты серьёзно в 
этом пойдёшь?»

2. Бегите.

– Скажите, а на «Сталинград» 
стоит сходить?

– Немцы в 1942-м ходили, им 
не понравилось…

— Как правильно: -тся или 
-ться? 

— А какое слово? 
— Гаубица. 

— Я качаюсь по 2 часа каждый 
день, а мышцы не растут.

— Не знаю, может, с качелями 
что-то не так?

На таможне:
— Что вывозите?
— Талант.
— Это можно.

— А что у нас на завтрак, Бэр-
римор?

— Оливье и селёдка под шу-
бой, сэр!

— А как же овсянка?
— Это с 10 января, сэр!

На вопрос ребёнка: «Дедушка 
Мороз, а ты настоящий?» – Дед 
Мороз начал показывать серти-
фикаты, справку из налоговой, 
лицензию, куаркод и времен-
ную московскую регистрацию.

— Вы вся такая воздушная…
— Прям как безе?
— Нет, как тревога!

Не слушайте тех, кто говорит: 
«Берите от жизни всё». Я вам 
скажу: «Выбирайте лучшее».

— Что ты делаешь после ра-
боты?

— Еду домой и работаю, но 
уже в некрасивой одежде.

— Милый, ты меня любишь?
— Чёрт, да так мы никогда не 

накопим на ремонт квартиры!

На экзамене в институте:
— Вы заслуживаете твёрдую 4.
— Профессор, но я заплатил 

за 5!
— Инфляция.

Сказал жене, что после встре-
чи с друзьями в боулинге у меня 
болит плечо, поэтому не могу 
пылесосить. В общем, я очень 
быстро научился управляться с 
пылесосом одной левой рукой.

Пятая волна отрицания ко-
ронавируса в Германии: за 
сутки выявлено более 20 000 
антиваксеров. Психиатрические 
больницы страны на грани 
коллапса.

Французское правительство 
возмущено, что русские присво-
или себе победу в Отечествен-
ной войне 1812 года.

– Без французской армии, — 
говорят французы, — никакой 
победы не было бы.

— Как вам последняя прочи-
танная книга?

— Да никак! Сюжет не рас-
крыт, много недосказанности, 
полунамёков. Какая мама? Ка-
кая рама? Зачем её мыть?!

Мужик останавливает такси:
— На Бородинскую, пожа-

луйста.
— Улицу?
— Нет, блин, битву! Только 

быстрее, а то опаздываю!

— Ну что ж, могу вас поздра-
вить, в вас зародилась новая 
жизнь!

— Доктор… но я же… мужчина!
— Ну, собственно, глистам-то 

это без разницы…

Главврач: 
— Премиальные будут выпла-

чивать только за постоянных 
пациентов. 
Патологоанатом: 
— Во я попал.

Звонок в МЧС:
— Моя кошка залезла на де-

рево и не может оттуда слезть.
— Простите, но мы сейчас вы-

езжаем только на пожары.
— Ладно, дайте мне минутку.

Мать укладывает ребёнка 
спать:

— Всё, спим! И не дай Бог я 
ещё раз услышу «Ма-а-ам»!
Через 10 минут:
— Лариса Петровна, я пить 

хочу!

Когда очень злишься, надо 
отвлечь себя. Вот я, например, 
начинаю мыть окна. И мне по-
фиг, что подумают остальные 
пассажиры автобуса.

Мудрые мысли с юморком!
✔ Этот мир настолько жесток, что даже в слове «кар-

тавость» есть буква «р».
✔ На самом деле 2021 год был неплохим. Скоро увидите 

сами.
✔ Мечты уходят… Их смущают цены.
✔ Человек как меч: или делает своё дело, или тупой 

(японская народная мудрость).
✔ Все мы знаем, что счастье не купишь. Но можно 

купить яхту и попробовать подплыть к нему поближе.
✔ Уважаемая судьба, направь меня, пожалуйста, на пра-

вильный путь, да не средним пальцем, а указательным.
✔ Первым человеком, который в натуре берега попутал, 

был Колумб.
✔ В каждом доме должны быть уют, радость и штопор.
✔ Если собеседник во всём с тобой охотно соглашает-

ся, то скорей всего он тебя не слушает. Или выбирает 
удобный момент, чтобы у тебя денег в долг попросить.

✔ Никотин способствует работе мозга: после выку-
ренной сигареты сразу на ум приходит мысль, что надо 
бросить.

✔ Сказка про Золушку говорит о том, что любой девушке 
главное продержаться красивой до полуночи. Ну а там 
как повезёт.

— Беру свои слова обратно!
— Ты решила извиниться?
— Нет, я новые придумала!

Мужчина, окончивший школу 
с золотой медалью, а вуз с крас-
ным дипломом и получающий 6 
тысяч рублей в месяц, никак не 
решится сказать сыну: «Учись 
хорошо, сынок».

— Я хочу, чтобы ты дарил мне 
цветы каждый день, а не только 
8 марта.

— А я хочу, чтобы ты была 
ведьмой только на Хеллоуин, а 
не каждый день.

— Вася, купи своей жене ма-
шину.

— Нельзя ей. У неё женский 
автокретинизм. Переднюю и 
заднюю путает.

— Передачи путает?
— Нет. Двери.

— Вспомни, как хорошо нам 
было вдвоём.

— Мне было плохо.
— Это не важно.

КАРТИНА МАСЛОМ
Заболела на днях ангиной. Настоящей такой ангиной, с тем-

пературой под 40. Вызвала врача. Пришёл молодой парень, 
послушал, посмотрел горло, отшатнулся, сел от меня подальше, 
ко мне спиной, и начал выписывать антибиотики. Называет 
лекарство, я ему говорю: я такое уже пила два года назад, у меня 
на него аллергия, выпишите замену какую-нибудь, он так завис 
на минуту, потом достал телефон, а дальше картина маслом: «ОК 
GOOGLE, антибиотики при ангине»...

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!
Я поехал в магазин алкоголя в пятницу вечером на велоси-

педе, купил бутылку виски и положил её в свою велосипедную 
корзинку. Перед тем как отъезжать, я подумал, что если я упаду 
с велосипеда, то бутылка разобьётся. Поэтому я решил выпить 
всю бутылку сразу, перед тем как поехать домой. И знаете, это 
было чертовски правильным решением, потому что я падал семь 
раз по дороге домой.

— Самая глупая мечта детства?
– Стать взрослым.

Учительница задала на дом 
подготовить небольшой рас-
сказ о Цезаре. В итоге 20 из 24 
детей в деталях рассказали, как 
приготовить салат. 

Я быстро вывожу мужчин на 
чистую воду. Уже через неделю 
общения со мной я вижу, что он 
– нервный, дёрганый психопат.

— Чтобы моя дочка занима-
лась музыкой, я подарил ей 
скрипку. Увы, это ни к чему не 
привело. 

— То же самое было у меня 
с тёщей, когда я подарил ей 
чемодан.

НЕМНОГО ПОЭЗИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ: «Гадалка 
принимает только по 

предварительной записи. 
Придёшь нежданным — 
уйдёшь негаданным».

Да, не Бред Питт я, 
к сожаленью.

Но пить могу и бред несу.

Он к избе не попрётся 
горящей,

И коню не рванёт удила,
Потому что мужик 

настоящий
Не возьмётся за бабьи дела.
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ОТДЫХАЙ!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ С 27.01.2022 по 2.02.2022
– 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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Казеин. Швед. Гаага. Лаптев. Вишера. Арфа. Азарт. Кувшин. Ляпис. Кожа. Кама. 
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Литр. Аромат. Кадка. Ефим. Сени. Рвань. Нева. Аманат. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА

Родители на семейном совете: 
— Сынок! Мы все с понедель-

ника начинаем новую жизнь! 
Я брошу худеть, папа бросит 
курить. А ты? 

— Я могу бросить школу.

Семейная пара у психолога: 
— Считаете ли вы, что жена не 

даёт вам слово сказать? 
— Нет, он так не считает.

Позвонила домработница, 
сообщила что с завтрашнего 
дня работает удалённо. Будет 
мне звонить и говорить, что 
надо делать.

— У меня кошечка загрустила. 
Не подскажете, к какому специ-
алисту обратиться? 

— Сгодится любой некастри-
рованный кот.

Одесса. Ювелирный магазин. 
Юноша покупает обручальное 
кольцо: 

— Уважаемый, сделайте мне, 
пожалуйста, гравировку на ко-
лечке «Фае от Мони». 

— Молодой человек, я бы по-
советовал вам написать проще 
и короче: «От Мони». Мало ли. . . 

Пришли с мужем домой из 
магазина. Сняли маски. Оказа-
лось, муж не мой! Будьте бди-
тельны! 

Сёма бросил свою девушку, 
потому что решил, что она с 
ним встречается ради денег, 
которые он ей должен. . .

Девочки, запомните: цветы 
завянут, а подаренная в интер-
нете картинка останется с вами 
навсегда.



РЕКЛАМА

27. 01. 202228

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
««ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ»» Тел. 40-60-15

E-mail: chetverg_reklama@mail.ru


